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О Т Ч Е Т
о проделанной работе архивного отдела администрации 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края
за 2021 года.

Работа архивного отдела администрации Новоселицкого
муниципального округа проводились согласно утвержденному плану главой 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и 
согласованному с комитетом Ставропольского края по делам архивов, по 
выполнению Основных направлений развития архивного дела в округе была 
проделана определенная работа. Приоритетными направлениями в отделе 
были:

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме;
сохранение документального потенциала Новоселицкого округа
Ставропольского края;
улучшение качества комплектования архивного отдела администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края; 
перевод наиболее востребованных архивных документов на электронные 
носители - обеспечивая оцифровку документов государственных органов и 
органов местного самоуправления;

- информационное пополнение БД "Архивный фонд", ПК "Каталог сведений 
о местонахождении документов по личному составу";
создание оптимальных условий хранения архивных фондов, повышение 

пожарной безопасности архива, технической укрепленности, обеспечение 
охранного режима и антитеррористической защищенности 
муниципального архива;

- - соблюдение нормативных требований по организации хранения и учета 
архивных документов.

Архивным отделам оказывалась методическая и практическая помощь в 
составлении номенклатур дел, паспортов архива организаций, положений об 
архиве организации и экспертных комиссий организациям, являющимися 
источниками комплектования архивного отдела.



Разработаны и утверждены инструкции о порядке работы архивного 
отдела при чрезвычайных ситуациях, об охранном режиме, пожарной 
безопасности. Составлен календарный план действий при возникновении 
режима ЧС. Утвержден Список лиц, принимающих участие в эвакуации 
архивных документов. Разработан Порядок работы архивного отдела при ЧС. 
Ведется Журнал учета прошедших инструктаж пожарной безопасности и 
учета первичных средств пожаротушения. Заключено соглашение о порядке 
взаимодействия ПЧ-48 Федеральное государственное казенное учреждение "8 
отряд Федеральной пожарной службы по Ставропольскому краю" с архивным 
отделом администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края при тушении пожара и проведении аварийно- 
спасательных работ от 10.07.2015 год. Договор бессрочный.

1.Обеспечение сохранности и Государственный учет документов АФ РФ.

В 2021 году архивным отделом проводился комплекс мероприятий по 
созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и 
надлежащей организации хранения документов (температурно-влажностный, 
световой, санитарно-гигиенический, охранный), исключающих утрату 
документов и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом 
состоянии.

Проведена работа по подшивке 24 (двадцать четыре) дела следующих 
фондов:
- фонд № "Л-18" - к/з им.Ворошилова за 1947 год - 1 дело;
- фонд № "Л-27" - к/з им.26 Бакинских комиссаров за 1943 год - 1 дело;
- фонд № "Л-7" - к/з "Красный коневод" за 1948 год - 1 дело;
- фонд № "Л-26" к/з им.Анджиевского за 1952 год - 4 дела;
- фонд № "Л-3" к/з им.Дзержинского за 1954 год - 1 дело;
- фонд № "13/Р-5461" колхоза им.Ленина за 1943 - 1944, 1987-2002 годы - 9 
дел;
- фонд №34/Р-3939 Отдел культуры за 1977, 1979, 1983, 1984годы - 4 дела;
- фонд № 18 АОЗТ "Прогресс" за 1984, 1986 - 1988 годы - 3 дела

Закартонированы документы поступившие на архивное хранение в 
количестве 673 (шестьсот семьдесят три) ед.хр., в том числе документы 
постоянного хранения - 613 (шестьсот тринадцать) ед.хр.:
1. Фонд № 57 СПК (колхоз) "Чернолесский" за 2015 год - 15 ед.хр.;
2. Фонд № 61 Совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2015-2020 годы - 237 ед.хр.;
3. Фонд № 55 АМО села Китаевского за 2015 год -18 ед.хр.;
4. Фонд № 49 АМО Журавского сельсовета за 2015 год - 19 ед.хр.;
5. Фонд № 54 села Чернолесского за 2015 год - 24 ед.хр.;
6. Фонд № 50 АМО села Долиновка за 2015 год - 13 ед.хр.;
7. Фонд № АМО села Падинского за 2015 год - 21 ед.хр.;



8. Фонд № 59 колхоз "Родина" за 2015 год - 16 ед.хр.;
9. Фонд № 53 ЗАО "Артезианское" за 2015 год - 14 ед.хр.;
10. Фонд № 63 СПК "Свобода" за 2015 год - 12 ед.хр.;
11. Фонд № 51 СПК (колхоз) им. 1 -го Мая за 2015 год - 18 ед.хр.;
12. Фонд № 48 АМО пос.Щелкан за 2015 год - 21 ед.хр.;
13. Фонд № 62 Отдел культуры за 2015 год - 16 дел ед.хр.;
14. Фонд № 56 АМО Новомаякский сельсовет за 2015 год - 21 ед.хр.;
15. Фонд № 66 Администрация Новоселицкого муниципального района за 
2015 год -61 ед.хр.;
16. Фонд № 58 АМО села Новоселицкого за 2015 год - 22 ед.хр.
17. Фонд№65 Финансовое управление за 2015 год-14 ед.хр.;
18. Фонд № 64 Управление труда и социальной защиты населения за 2015 год - 
17 ед.хр.
19. Фонд № 69 Отдел образования администрации Новоселицкого
муниципального района Ставропольского края за 2014-2015 годы - п/х 26 
ед.хр.;
20. Фонд № 68 Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края за 2015 год -8 
ед.хр.;

- документы по личному составу в количестве 60 (шестьдесят) ед.хр.
1. Фонд № 61 Совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2005-2020 годы - л/с 56 ед.хр.;
2. Фонд № 82 Муниципальное унитарное предприятие "Коммунально - 
бытового и торгового обслуживания" за 2013 - 2017 годы - 4 ед.хр.

За 2021 год проверка наличия и состояния дел проведена в 4-х фондах с 
общим количеством 702 (семьсот две) ед.хр.:
- фонд № 65 Финансовое управление администрации Новоселицкого
муниципального района Ставропольского края за 2004-2014 годы в
количестве 164 (сто шестьдесят четыре) ед.хр.;
- фонд № 62 Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края за 2004-2015 годы в количестве 192 (сто 
девяносто две) ед.хр.;

фонд № 69 Отдел образования администрации Новоселицкого
муниципального района Ставропольского края за 2004-2015 годы в
количестве 185 (сто восемьдесят пять) ед.хр.;
- фонд № 68 Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края за 2004-2015 
годы в количестве 161 (сто шестьдесят одна) ед.хр.

Составлены акты, листы проверки, факта необнаруженных дел не 
имеется.



2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации.

В 2021 году на архивное хранение поступили документы от 21 
организации в количестве 673(шестьсот семьдесят три) ед.хр., в том числе 
- управленческая документация 613 ед.хр.:

1. Фонд № 57 СПК (колхоз) "Чернолесский" за 2015 год - 15 ед.хр.;
2. Фонд № 61 Совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2015-2020 годы - 237 ед.хр.;
3. Фонд № 55 АМО села Китаевского за 2015 год -18 ед.хр.;
4. Фонд № 49 АМО Журавского сельсовета за 2015 год - 19 ед.хр.;
5. Фонд № 54 села Чернолесского за 2015 год - 24 ед.хр.;
6. Фонд № 50 АМО села Долиновка за 2015 год - 13 ед.хр.;
7. Фонд № АМО села Падинского за 2015 год - 21 ед.хр.;
8. Фонд № 59 колхоз "Родина" за 2015 год - 16 ед.хр.;
9. Фонд № 53 ЗАО "Артезианское" за 2015 год - 14 ед.хр.;
10. Фонд № 63 СПК "Свобода" за 2015 год - 12 ед.хр.;
11. Фонд № 51 СПК (колхоз) им. 1 -го Мая за 2015 год - 18 ед.хр.;
12. Фонд № 48 АМО пос.Щелкан за 2015 год - 21 ед.хр.;
13. Фонд № 62 Отдел культуры за 2015 год - 16 дел ед.хр.;
14. Фонд № 56 АМО Новомаякский сельсовет за 2015 год - 21 ед.хр.;
15. Фонд № 66 Администрация Новоселицкого муниципального района за 
2015 год -61 ед.хр.;
16. Фонд № 58 АМО села Новоселицкого за 2015 год - 22 ед.хр.
17. Фонд № 65 Финансовое управление за 2015 год -14 ед.хр.;
18. Фонд № 64 Управление труда и социальной защиты населения за 2015 год - 
17 ед.хр.;
19. Фонд № 69 Отдел образования администрации Новоселицкого
муниципального района Ставропольского края за 2014-2015 годы - п/х 26 
ед.хр.;
20. Фонд № 68 Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края за 2015 год -8 
ед.хр.

- документы по личному составу от ликвидированных организаций в 
количестве 60 (шестьдесят) ед.хр.:
1. Фонд № 61 Совет Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2005-2020 годы - л/с 56 ед.хр.;
2. Фонд № 82 Муниципальное унитарное предприятие "Коммунально - 
бытового и торгового обслуживания" за 2013 - 2017 годы - 4 ед.хр.



В экспертно- проверочную комиссию комитета Ставропольского края по 
делам архивов направлены и прошли описи дел с общим количеством: п/х - 
808/; л/с 303 следующих организаций:
1. Совет Новоселицкого муниципального района за 2020-2021 гг. - 37/4;
2. АМО п.Щелкан Новоселицкого района за 2019, 2020-2021 гг. 21/15;
3. АМО Журавского сельсовета Новоселицкого района за 2020-2021гг. 16/5;
4. АМО села Чернолесского Новоселицкого района за 2020 - 2021 гг. 16/9;
5.Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального района 
за 2014-2016гг. -41/25, за 2017-2020 гг. 53/34;
6. Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального 
района за 2020г. - 14/6;
7. АМО села Долиновка Новоселицкого района за 2020-2021гг. 13/7;
8. СХА (колхоз) им. 1-го Мая Новоселицкого района за 2016-2019гг. 50/36;
9. АМО села Новоселицкого Новоселицкого района за 2020 - 2021 гг. 20/21;
10.Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального района за 
2020-2021гг. - 15/7;
11. Колхоз "Родина" Новоселицкого района за 2019-2020гг. 32/12;
12. АМО Новомаякского сельсовета Новоселицкого района за 2020-2021гг. 
17/14;
13. У правление труда и социальной защиты населения администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края за 2020-2021гг. 
17/7;
14. АМО села Падинского Новоселицкого района за 2020-2021гг. 17/7;
15.Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района за 2015-2020 гг.-56/28;
16. АМО села Китаевского Новоселицкого района за 2020 год 16/13;
17. Администрация Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2016-2020 гг. 357/53.

В 2021 году проведен семинар с муниципальными служащими 
администрации на тему "Номенклатура дел. Формирование дел." (12 чел.)

3. Создание информационно-поисковых систем, учетных БД и 
автоматизированного НСА.

За 2021 год в БД "Архивный фонд" внесено 4817 записей, 1- фонд, 2- 
описи, 673 дела. Оцифровано 85 дел, 4141 документ, 7454 листа, которые 
прикреплены к БД "Архивный фонд" - версия 5.0 документы следующих 
фондов:
- № 56 АМО Новомаякского сельсовета за 1998-2004, 2011-2014 годы;
- № 1/Р-5390 Новоселицкая сельская администрация 1991-1997 годы;
- № 58 АМО села Новоселицкого за 1991-1998, 2003-2005 годы.

По состоянию на 01.12.2021 года в БД "Архивный фонд" внесено 134 
фонда: 65 - управленческой документации; 67 - по личному составу - 100% от 
общего количества; - 25699 единиц хранения - 100%.



В программный комплекс "Каталог сведений о месте нахождения 
документов по личному составу" дополнительно внесено 9 записей, принятой 
на хранение фонд № 82 Муниципальное унитарное предприятие
"Коммунально - бытового и торгового обслуживания" за 2013 - 2017 годы - 4 
ед.хр., по состоянию на 01.12.2021 года в каталог внесено 385 организаций, 
1651 запись.

4. Предоставление информационных услуг и использование 
документов.

За отчетный период подготовлены и размещены на сайте администрации 
на странице архивного отдела 25 статьи:
1. По традиции наших предков...
2. Сталинграда битва
3. Татьянин день
4. Афганистан
5. День защитника Отечества"
6. Международный женский день
7. День работников культуры
8. День сотрудников военных комиссариатов
9. День космонавтики"
10. День рождения В.И.Ленина
11. День пограничника
12. Последний звонок
13. Между народный день защиты детей 
М.День России
15. День медицинского работника
16. День памяти и скорби,
17. День воздушно-десантных войск
18. День флага
19. День знаний
20. День финансиста
21. Они сражались за Кавказ
22. 59 лет на Марухском перевале...
23. Селу Новоселицкому 235 лет
24. поселку Новый Маяк 85 лет
25. Селу Журавскому 210 лет

В рамках празднования 76-й годовщины в ВОВ 1941-1945гг. архивным 
отделом проведены следующие мероприятия:

1.13 января 2021 года прошла презентация выставки "Освобождение 
Ставропольского края от немецко - фашистских захватчиков" (28 чел.), за 1 
квартал выставку посетило 120 человек.



2. 30 апреля 2021 года состоялась презентация историко-документальной 
выставки «76-лет Победе!», выставку посетило 75 человек. На базе данной 
выставки проведено 3 экскурсии, которые посетили 74 человека.

3.09 сентября 2021 года состоялась презентация историко
документальной выставки «Становление и развитие избирательной системы в 
России в Х1Х-ХХвв», выставку посетило 32 человека.

4.В преддверии Дня воинской Славы России -  Освобождение Кавказа от 
немецких захватчиков 28 сентября 2021 года архивным отделом 
администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 
по документам государственного казенного архивного учреждения 
«Государственный архив Ставропольского края» проведена презентация 
историко-документальной выставки архивных документов «Они сражались за 
Кавказ», для учащихся МОУ СОШ № 4 села Падинского, присутствовало 62 
человека. На базе выставки проведена экскурсия, присутствовало 25 человек.

Проведено 4 урока мужества "Подвигу жить в веках" и 1 урок "Этих 
дней не смолкнет слава "для учащихся школ сел Новоселицкого района с 
общим количеством 267 человек.

На официальном сайте на странице архивного отдела размещены 
виртуальные выставки:
- "Начало Великой Отечественной войны 1941-1945гг."
- "Жизнь Ставропольского края во время Великой Отечественной войны 1941- 
1945гг."
- "Оккупация Новоселицкого района"
- "О ветеране ВОВ И.А. Сивцева", а также воспоминания и видео 
воспоминания ветеранов ВОВ.

В социальной сети Instagram (www.instaaram.com/?hl=ru) за 2021 год 
архивным отделом размещены 182 публикации, в том числе 12 публикаций 
под рубрикой "Мы помним Ваши имена..."

В отчетном 2021 году в архивном отделе работало 6 человек- 
исследователей, для работы им выдано 48 ед.хр. Тематика исследователей 
разнообразна (решения правлений сельскохозяйственных предприятий, 
распорядительные документы органов государственной власти и местного 
самоуправления, штатные расписания и т.д.).

За 2021 год поступило и исполнено 306 запросов социально-правового 
характера и тематических. Из них: 180- через Vip Net, 80 - запрос через 
электронную почту; 17 - МФЦ; 5 - ИЕАС. Иным способом 24. С 
положительным результатом - 256, с отрицательным - 50.

При исполнении запросов было просмотрено 1435 дел управленческой 
документации и дел по личному составу. Выдано 154 копий - 75 документов.

В феврале 2021 года на заседании администрации Новоселицкого 
муниципального района рассмотрен вопрос "Об итогах работы архивного 
отдела за 2020 год", информация принята к сведению, работа признана 
удовлетворительной.

http://www.instaaram.com/?hl=ru


5. Укрепление материально- технической базы архива.

В 2021 году на укрепление материально- технической базы архивного 
отдела израсходованы средства из краевого и местного бюджетов:
1. Перезарядка огнетушителей (12 шт.) - 4266.66 руб.;
2. Стенд информационный (1шт.) - 8479.61руб.;
3. Стремянки (трехступенчатые) (3 шт.) - 8415.51 руб.;
4. Гигрометры (3 шт.)- 35750.00 руб.;
5. Архивные короба (259 шт.)- 51505.62;
6. Установка ЕИАС - 11790.00руб.;
7. Продление Vip Net - 4600.00руб.;
8. Канцтовары - 19389.32руб.
9. Подписка - 10663.53 руб.
10. Папки архивные (для переплета) - 24882.00руб.

Итого: 179742.25 (сто семьдесят девять тысяч

Начальник архивного отдела администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

семьсот сорок два руб. 25 коп

у?

Н.В.Теленькова


