
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов деятельности 

архивного отдела управления делопроизводства и архива администрации 
города Ставрополя за 2018 год 

 

 

Руководствуясь Стратегией развития архивного дела в Ставропольском 

крае до 2020 года, приказом комитета Ставропольского края по делам архивов 

от 19.04.2013 № 40, решениями коллегии комитета Ставропольского края по 

делам архивов и в соответствии с планом работы архивного отдела управления 

делопроизводства и архива администрации города Ставрополя (далее – 

архивный отдел) на 2018 год архивный отдел в 2018 году выполнил следующие 

мероприятия по хранению, учету, комплектованию и использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов. 
 

 1. Улучшение физического состояния документов на бумажной основе 
 

 Выполнены работы по ремонту документов 332 дел фондов № 110 

«Ставропольский трест столовых краевого управления торговли», № 114 

«Ставропольский городской промышленный торг краевого управления 

торговли», № 131 «Ставропольский городской хлебный торг краевого 

управления торговли», № 155 «Ставропольское краевое училище культуры 

управления культуры исполнительного комитета Ставропольского краевого 

Совета народных депутатов», № 166 «Ставропольский трест ресторанов и кафе 

краевого управления общественного питания Ставропольского 

крайисполкома», № 182 «Производственное управление жилищного хозяйства 

исполнительного комитета городского Совета народных депутатов», № 183 

«Производственный трест жилищного хозяйства № 1 исполнительного 

комитета Ленинского районного Совета народных депутатов», № 184 

«Производственный трест жилищного хозяйства № 2 исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов», № 185 

«Производственный трест жилищного хозяйства № 3 исполнительного 

комитета Промышленного районного Совета народных депутатов», № 186 

«Ставропольское объединение общественного питания краевого управления 

торговли», № 187 «Ставропольский городской Совет народных депутатов»,                 

№ 188 «Ленинский районный Совет народных депутатов города Ставрополя», 

№ 204 «Избирательные комиссии по выборам депутатов Ставропольской 

городской Думы», № 206 «Администрация Октябрьского района города 

Ставрополя», № 211 «Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Ленинскому району города Ставрополя», № 246 «Отдел 

образования администрации Октябрьского района города Ставрополя», № 212 

«Избирательная комиссия города Ставрополя», № 213 «Отделение 

федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

городу Ставрополю Ставропольского края Управления федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

Ставропольскому краю», № 217 «Государственная налоговая инспекция по 
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городу Ставрополю государственной налоговой службы Российской 

Федерации», № 224 «Муниципальное учреждение «Управление городских 

дорог и благоустройства администрации города Ставрополя», № 225 

«Государственное образовательное учреждение среднего профессионального  

образования «Ставропольский краевой колледж искусств» министерства 

культуры Ставропольского края». 

 Закартонировано 1218 ед.хр. архивных документов. 

 Выверены комплекты учетных документов, проведены проверки наличия 

и состояния документов фондов № 110 «Ставропольский трест столовых 

краевого управления торговли», № 114 «Ставропольский городской 

промышленный торг краевого управления торговли», № 131 «Ставропольский 

городской хлебный торг краевого управления торговли», № 141 «Управление 

коммунального хозяйства исполнительного комитета Ленинского районного 

Совета народных депутатов города Ставрополя», № 152 «Промышленно-

транспортный отдел исполкома Ставропольского горсовета народных 

депутатов», № 155 «Ставропольское краевое училище культуры управления 

культуры исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета 

народных депутатов», № 166 «Ставропольский трест ресторанов и кафе 

краевого управления общественного питания Ставропольского 

крайисполкома», № 182 «Производственное управление жилищного хозяйства 

исполнительного комитета городского Совета народных депутатов», № 183 

«Производственный трест жилищного хозяйства № 1 исполнительного 

комитета Ленинского районного Совета народных депутатов», № 184 

«Производственный трест жилищного хозяйства № 2 исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов», № 185 

«Производственный трест жилищного хозяйства № 3 исполнительного 

комитета Промышленного районного Совета народных депутатов», № 186 

«Ставропольское объединение общественного питания краевого управления 

торговли», № 187 «Ставропольский городской Совет народных депутатов»,                

№ 188 «Ленинский районный Совет народных депутатов города Ставрополя», 

№ 189 «Октябрьский районный Совет народных депутатов города Ставрополя», 

№ 190 «Промышленный районный Совет народных депутатов города 

Ставрополя», № 191 «Фонд имущества города Ставрополя Ставропольского 

городского Совета народных депутатов»,  № 204 «Избирательные комиссии по 

выборам депутатов Ставропольской городской Думы», № 206 «Администрация 

Октябрьского района города Ставрополя», № 209 «Государственная налоговая 

инспекция по Промышленному району города Ставрополя», № 210 

«Управление Федеральной государственной службы занятости населения по 

городу Ставрополю департамента Федеральной Государственной службы 

занятости населения по Ставропольскому краю», № 211 «Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому 

району города Ставрополя», № 212 «Избирательная комиссия города 

Ставрополя», № 213 «Отделение федерального казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края 

Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской 
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Федерации по Ставропольскому краю», № 217 «Государственная налоговая 

инспекция по городу Ставрополю государственной налоговой службы 

Российской Федерации», № 224 «Муниципальное учреждение «Управление 

городских дорог и благоустройства администрации города Ставрополя», № 225 

«Государственное образовательное учреждение среднего профессионального  

образования «Ставропольский краевой колледж искусств» министерства 

культуры Ставропольского края», № 246 «Отдел образования администрации 

Октябрьского района города Ставрополя». Всего проверено 4528 ед.хр. Фактов 

утраты документов не выявлено. 

 

 2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  
 

Принята на хранение управленческая документация Ставропольской 

городской Думы за 2012 год, комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя за 2012 год, государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» за 2007/2008 учебный год, 

Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного предприятия за 

2012 год, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Ставрополя за 2012 год, государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального  образования 

«Ставропольский краевой колледж искусств» министерства культуры 

Ставропольского края за 2007/2008 учебный год, управления образования 

администрации города Ставрополя за 2012 год, муниципального бюджетного 

учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы 

управления культуры администрации города Ставрополя за 2012 год,                     

комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя за 2012 год, 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя за 2012 год, 

архивного отдела управления делами администрации города Ставрополя за 

2012 год, администрации Ленинского района города Ставрополя за 2012 год, 

управления физической культуры и спорта  администрации города Ставрополя 

за 2012 год, управления труда и социальной поддержки населения по 

осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе 

за 2012 год, государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольское краевое художественное 

училище» за 2007/2008 учебный год,  комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя за 2012 год, государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевой 

центр эстетического воспитания детей имени Ю.А.Гагарина» за 2007 год, 

администрации города Ставрополя за 2012 год, комитета финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя за 2012 год, администрации 

Промышленного района города Ставрополя за 2012 год, администрации 

Октябрьского района города Ставрополя за 2012 год, управления культуры 

администрации города Ставрополя за 2012 год, фотодокументы за 2017, 2018 

годы. Всего принято 930 дел постоянного хранения и 37 ед.хр. фотодокументов. 
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От 35 ликвидированных организаций принято 538 ед.хр. документов по 

личному составу.  

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края по 

делам архивов утверждены и согласованы описи ГБПО УСК «Ставропольское 

краевое художественное училище» за 2013/2014-2014/2015 уч. годы                        

(п/х – 27 ед.хр., л/с – 22 ед.хр., личные дела учащихся – 138 ед.хр.),                      

МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» за 2014 – 

2015 годы (п/х – 25 ед.хр., л/с – 33 ед.хр.), комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя за 2012-2014 годы (п/х – 81 ед.хр.,                

л/с – 46 ед.хр., личные дела – 9 ед.хр.), комитета труда и социальной защиты 

населения администрации города Ставрополя за 2012-2014 годы                                 

(п/х – 145 ед.хр., л/с – 30 ед.хр.), комитета физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Ставрополя за 2012-2014 годы 

(п/х – 77 ед.хр., л/с – 23 ед.хр.), комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя за 2012-2014 годы (п/х – 93 ед.хр.,                      

л/с – 30 ед.хр., личные дела – 25 ед.хр.), администрации Промышленного 

района города Ставрополя за 2012-2014 годы (п/х – 144 ед.хр., л/с – 42 ед.хр.), 

комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя за 2012-2014 

годы (п/х – 114 ед.хр., л/с –  34 ед.хр., личные дела – 12 ед.хр.), администрации 

Октябрьского района города Ставрополя за 2012 – 2014 годы (п/х – 134 ед.хр., 

л/с – 37 ед.хр.), комитета культуры администрации города Ставрополя за 2012 – 

2014 годы (п/х – 89 ед.хр., л/с – 30 ед.хр.), а также опись фотодокументов за 

2017, 2018 годы (п/х – 37 ед.хр.). Утвержденные и согласованные описи 

включают 929 ед.хр. управленческой документации, 511 ед.хр. документов по 

личному составу, 37 ед.хр. фотодокументов. 

Со специалистами МФЦ проведено совещание по вопросам 

взаимодействия в электронной форме (присутствовало 11 чел.). Для  

ответственных за делопроизводство структурных подразделений 

администрации города Ставрополя проведен семинар-совещание по вопросам 

включения электронных документов в номенклатуру дел и списания  

электронных документов в дела в СЭДД «Дело» (присутствовало                               

14 человек). 

 

3. Создание информационно-поисковых систем 

  

Проведено описание 37 ед.хр. фотодокументов за 2017, 2018 годы. 

Оцифровано 105 ед.хр. (13326 листов) наиболее востребованных 

документов администрации города Ставрополя. 

В базу данных «Архивный фонд» внесено 3533 записи, в том числе         

описание 35 новых  фондов, 35 описей, 1505 дел, 1958 документов.  

Тематические базы данных пополнены 4424 записями о принятых на 

хранение постановлениях и распоряжениях администрации города Ставрополя 

за 2012 год и местонахождении документов по личному составу. 
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4. Предоставление информационных услуг и использование документов  

 

За отчетный период исполнено 4239 социально-правовых запросов, в том 

числе с положительным результатом – 1801, с отрицательным результатом – 12,  

1368 запросов пересланы по месту нахождения документов, по 1058 запросам 

проведен розыск документов и заявителям направлены информационные 

письма об отсутствии сведений об их месте нахождения.  

Исполнено 1467 тематических запросов, в том числе с положительным 

результатом – 809, с отрицательным результатом – 609, переслано по месту 

нахождения документов – 49.  

В ходе исполнения запросов подготовлено 6711 архивных копий, 

справок, информационных писем. 

Сроки исполнения запросов не превышают установленные 

законодательством. 

Из общего количества исполненных запросов 3370 запросов поступило в 

электронной форме по защищенным каналам связи из учреждений 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, 200 – по 

электронной почте, 858 – по СЭДД «Дело», 12 – через ЕИАС (от граждан), 14 – 

через Интернет-приемную, 130 – из МФЦ, в том числе 126 – через ЕИАС.  

На странице архивного отдела на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в разделе «Услуги гражданам и организациям» 

функционирует Интернет-приемная. По закладке «Подача заявления в 

электронной форме» осуществляется переход на Портал государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края. 

В связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов архивный отдел подготовил историко-

документальную выставку «Все для фронта! Все для Победы!». На базе 

выставки проведен урок мужества для учащихся лицея № 45 города Ставрополя 

(29 чел.) и 7 экскурсий (237 чел.) для учащихся общеобразовательных 

учреждений города.  

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

государственной архивной службы России, подготовлена историко-

документальная выставка «Историческое наследие города Ставрополя в 

архивных фотодокументах». Для ветеранов архивной службы и работников 

территориальных и отраслевых органов администрации города Ставрополя 

проведены 2 «дня открытых дверей» (17 чел.). 

В ходе празднования Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополя 

историко-документальная выставка «Историческое наследие города 

Ставрополя в архивных фотодокументах» экспонировалась в Театральном 

сквере города Ставрополя (2300 чел). В архивном отделе на базе выставки 

проведены 6 квэст-экскурсий для школьников и кадетов (135 чел.).  

В ходе подготовки к участию во Всероссийском конкурсе «Архив XXI» 

(далее – конкурс) снят видеосюжет об архивном отделе. В журнале 

«Отечественные архивы» опубликована статья об архивном отделе, занявшем 

3-е место в конкурсе. 
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С архивными документами в помещениях архивного отдела работали          

6 исследователей (9 ед.хр.). 

 

5. Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

архивного дела (220 тыс. руб.) приобретены офисные кресла, станки для 

подшива документов, сплит-системы, компьютеры, самоклеющаяся бумага и 

фотобумага, за счет средств местного бюджета (278,5 тыс. руб.) – архивные 

короба, аккумуляторные батареи, принтер и светодиодные светильники. 

 

 

 


