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Объяснительная записка  
к отчету о выполнении основных направлений деятельности  

архивного отдела администрации Усть-Кубинского  
муниципального района  

за 2016 год  
 

1. Обеспечение сохранности документов архива. 
1.1. В течение 2016 года регулярно проводилось обеспыливание коробок 

и полок стеллажей в архивохранилище, помещение осматривалось на предмет 
наличия насекомых и плесневых грибков. 

 
1.3., 4.1., 4.2.  На постоянное хранение принято и закартонировано всего: 

848 ед. хр., в том числе:  
- управленческой документации - 685 ед.хр. 
- НТД – 26 ед.хр.  
- по личному составу – 137 ед.хр.  
в том числе в фондах: 
 

№№ 
п/п 

№ 
фонда 

Наименование организации Год Количество дел 
постоянно 

го 
хранения 

по 
личному 
составу  

1 2 3 4 5 6 
1 ф. 196 Архивный отдел администрации 

района  
2010 7 - 

2 ф. 3 Финансовое управление 
администрации района  

2010 26 - 

3 ф. 174 Представительное Собрание Усть-
Кубинского района  

2010 22 - 

4 ф. 174 Администрация района  2006, 
2008, 
2010 

83 - 

5 ф. 5 Управление культуры и молодежи 
администрации района  
 

2010 23 - 

6 ф.11 МУ «Усть-Кубинская ЦРБ» 2010 13 - 
7 ф. 205 Управление социальной защиты 

населения администрации района  
1945-
2016 

103 127 

8 ф. 106 Управление имущественных 
отношений администрации района  

2010 12 - 

9 ф. 4 Управление образования 
администрации района  

2010 33 - 

10 ф. 200 ОАО «Заря» 2010 11 - 
11 ф.16 АНО «Редакция Усть-Кубинской 

районной газеты «Северная новь» 
2010 9 - 

12 ф. 181 Территориальная избирательная 
комиссия района 

2010-
2014 

128 - 
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1 2 3 4 5 6 
13 Ф. 25 Администрация Никольского 

сельского поселения  
2015 16 - 

14 Ф. 25 Совет Никольского сельского 
поселения  

2015 5 - 

15 Ф. 21 Администрация Заднесельского 
сельского поселения  

2015 17 - 

16 Ф. 21  Совет Заднесельского сельского 
поселения  

2015 5 - 

17 Ф. 146 Усть-Кубинский лесхоз – 
филиал САУ лесного хозяйства  
ВО «Вологдалесхоз» 

2005 18 - 

18 Ф. 201 Администрация Высоковского 
сельского поселения 

2010 22 - 

19 Ф. 201 Совет Высоковского сельского 
поселения 

2010 5 - 

20 Ф. 18 Администрация Богородского 
сельского поселения  

2010 25 - 

21 Ф. 18 Совет Богородского сельского 
поселения  

2010 6 - 

22 Ф. 31 Администрация Устьянского 
сельского поселения  

2010 23 - 

23 Ф. 31 Совет Устьянского сельского 
поселения  

2010 6 - 

24 ф. 206 Мировой судья по судебному 
участку № 58 

2005 6 - 

25 Ф. 30 Администрация Троицкого  
сельского поселения 

2010 21 - 

26 Ф. 30 Совет Троицкого  сельского 
поселения 

2010 5 - 

27 Ф. 191 
 

МБУ «Усть-Кубинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

2010 18 - 

28 ф. 192 МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»  

2010 17 - 

29 ф. 207 ООО «Усть-Кубинский 
Водопровод» 

2011-
2015 

- 10 

  Итого: 1945-
2016 

685 137 

НТД     
30 Ф. 203 Усть-Кубинский филиал ГП ВО 

«Вологдатехинвентаризация» 
2010 26 - 

  Итого:  2010 26  
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В том числе приняты на хранение неучтенные в описях дел 43 ед.хр., а 
именно: 

- 2 ед. хр. за 2006, 2008 годы администрации района; 
- 1 ед. хр. за 2012 год территориальной избирательной комиссии района; 
- 19 ед. хр. постоянного хранения за 2004-2014 годы и 17 ед. хр. по 

личному составу за 1983, 1993, 2003, 2009-2013 годы управления социальной 
защиты населения администрации района; 

- 2 ед. хр. постоянного хранения за 2002, 2005 годы Усть-Кубинского 
лесхоза – филиала САУ лесного хозяйства  ВО «Вологдалесхоз»; 

- 1 ед. хр. постоянного хранения за 2010 год администрации Троицкого 
сельского поселения; 

- 1 ед. хр. постоянного хранения за 2010 год МБУ «Усть-Кубинский 
комплексный центр социального обслуживания населения». 

 
На хранение в архив района не сданы 2 описанные ед.хр., в том числе: 
- 1 ед. хр. за 2010 год управления культуры и молодежи администрации 

района; 
- 1 ед.хр. за 2010 год управления образования администрации района. 
Из-за отсутствия площадей для хранения документов, территориальная 

избирательная комиссия сдала на хранение в архив района документы по 2014 
год включительно. 

 
1.4. Работниками архивного отдела проводится сплошная проверка 

наличия и состояния дел, на 20 декабря 2016 года проверены 62 архивных 
фонда, содержащих  9765 ед. хр.  

Всего за 2016 год проверено 49 архивных фондов, содержащих 6845 ед. 
хр. 

Из-за загруженности в работе и длительного отсутствия второго 
сотрудника в отделе проверка идет медленно. 

  
1.5. Архивным отделом в первом полугодии проверена нумерация 

листов (пронумеровано) всего: 13 дел, 1062 листов, в том числе: 
 
-ф. 4, оп. 1, д. 545, 82 листа 
- ф. 15, оп. 3, д. 5, 120 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 128, 50 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 141, 73 листа;  
- ф. 144, оп. 5, д. 53, 57 листов; 
- ф. 144, оп. 5, д. 60-а, 77 листов; 
- ф. 146, оп. 2, д. 30, 90 листов; 
- ф. 146, оп. 2, д. 12, 68 листов; 
- ф. 167, оп. 1, д. 166, 57 листов; 
- ф. 174, оп 1., д. 465-а, 143 листа;  
- ф. 174, оп. 1, д. 369, 229 листов; 
- ф. 193, оп. 1, д. 1, 9 листов; 
- ф. 193, оп. 1, д. 11, 7 листов.  
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1.6. Выдача дел из архивохранилища – 4328 ед. хр., в том числе:  
- 3655 ед. хр. – дела, использованные для исполнения запросов 

социально-правового и тематического характера; 
- 673 ед. хр. – дела, выданные для временного пользования в читальный 

зал.  
 
1.7.  Реставрация документов: (подклейка листов) всего – 103 ед. хр. – 

лицевые счета по заработной плате, книги приказов по личному составу, дела 
постановлений, в том числе: 

 
- ф. 15, оп. 2, д. 400, 1 лист; 
- ф. 15, оп. 2, д. 401, 1 лист; 
- ф. 15, оп. 2, д. 403, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 2, д. 408, 1 лист 
- ф. 15, оп. 4, д. 30, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 48, 1 лист; 
- ф. 15, оп. 5, д. 50, 4 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 54, 3 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 92, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 95, 3 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 96, 4 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 100, 2 листа 
- ф. 15, оп. 5, д. 103, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 5, д. 104, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 23, 5 листов; 
- ф. 15, оп. 6, д. 24, 3 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 25, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 26, 3 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 29, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 33, 1 лист; 
- ф. 15, оп. 6, д. 36, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 41, 3 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 44, 3 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 45, 2 листа; 
- ф. 15, оп. 6, д. 45-а, 2 листа; 
- ф. 29, оп. 1, д. 18, 2 листа; 
- ф. 85, оп. 4, д. 69, 12 листов; 
- ф. 85, оп. 4, д. 70, 5 листов; 
- ф. 85, оп. 4, д. 73, 13 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 62, 6 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 64, 23 листа; 
- ф. 86, оп. 5, д. 119, 8 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 120, 11 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 123, 29 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 126, 11 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 130, 28 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 133, 6 листов; 

 - ф. 86, оп. 5, д. 135, 4 листа; 
- ф. 86, оп. 5, д. 136, 7 листов; 
- ф. 86, оп. 5, д. 138, 4 листа; 
- ф. 86, оп. 5, д. 140, 4 листа; 
- ф. 86, оп. 5, д. 157, 2 листа; 
- ф. 86, оп. 6, д. 5, 7 листов; 
- ф. 86, оп. 6, д. 35, 12 листов; 
- ф. 86, оп. 7, д. 6, 2 листа; 
- ф. 86, оп. 7, д. 10, 7 листов; 
- ф. 86, оп. 7, д. 15, 1 лист; 
- ф. 86, оп. 7, д. 22, 3 листа; 
- ф. 86, оп. 7, д. 23, 4 листа; 
- ф. 86, оп. 7, д. 24, 5 листов; 
- ф. 144, оп. 5, д. 4, 2 листа; 
- ф. 144, оп. 5, д. 5, 11 листов; 
- ф. 144, оп. 5, д. 6, 18 листов; 
- ф. 144, оп. 5, д. 50, 2 листа; 
- ф. 144, оп. 5, д. 75, 3 листа; 

- ф. 146, оп. 2, д. 35-а, 3 листа; 
- ф. 146, оп. 2, д. 39-а, 2 листа; 
- ф. 146, оп. 2, д. 63, 7 листов; 
- ф. 146, оп. 2, д. 67, 8 листов; 
- ф. 146, оп. 2, д. 72, 8 листов; 
- ф. 146, оп. 2, д. 73, 5 листов; 
- ф. 146, оп. 2, д. 74, 5 листов; 
- ф. 149, оп. 5, д. 32, 3 листа; 
- ф. 149, оп. 5, д. 43, 1 лист; 
- ф. 149, оп. 5, д. 48, 2 листа; 
- ф. 149, оп. 5, д. 56, 2 листа; 
- ф. 150, оп. 4, д. 82, 3 листа; 
- ф. 150, оп. 4, д. 89, 1 лист; 
- ф. 150, оп. 4, д. 119, 3 листа; 
- ф. 150, оп. 4, д. 155, 2 листа; 
- ф. 151, оп. 4, д. 14, 7 листов; 
- ф. 151, оп. 4, д. 15, 3 листа; 
- ф. 151, оп. 4, д. 17, 3 листа; 
- ф. 151, оп. 4, д. 18, 3 листа; 
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- ф. 151, оп. 4, д. 20, 1 лист; 
- ф. 151, оп. 4, д. 27, 1 лист; 
- ф. 151, оп. 1, д. 21, 2 листа; 
- ф. 153, оп. 2, д. 27, 6 листов; 
- ф. 153, оп. 2, д. 56, 10 листов; 
- ф. 153, оп. 2, д. 104, 2 листа; 
- ф. 153, оп. 2, д. 127, 2 листа; 
- ф. 154, оп. 4, д. 23, 15 листов; 
- ф. 154, оп. 4, д. 26, 2 листа  
- ф. 154, оп. 4, д. 55, 5 листов; 
- ф. 154, оп. 4, д. 58, 3 листа; 
- ф. 154, оп. 4, д. 62, 4 листа; 
- ф. 154, оп. 4, д. 63, 6 листов; 
- ф. 154, оп. 4, д. 64, 1 лист; 
- ф. 154, оп. 4, д. 104, 5 листов; 

- ф. 167, оп. 1, д. 132, 2 листа; 
- ф. 167, оп. 1, д. 131, 10 листов; 
- ф. 170, оп. 1, д. 1148, 1 лист; 
- ф. 170, оп. 1, д. 1161, 3 листа; 
- ф. 173, оп. 1, д. 37, 3 листа; 
- ф. 173, оп. 1, д. 39, 7 листов; 
- ф. 180, оп. 1, д. 31, 1 лист; 
- ф. 180, оп. 1, д. 34, 3 листа; 
- ф. 180, оп. 1, д. 54, 3 листа; 
- ф. 180, оп. 1, д. 59, 6 листов; 
- ф. 180, оп. 1, д. 71, 5 листов; 
- ф. 180, оп. 1, д. 76, 3 листа; 
- ф. 180, оп. 1, д. 78, 4 листа; 
- ф. 183, оп. 1, д. 4, 27 листов; 
 

 
 
Всего: 103 дела,  524 листа.  
 
2. Учет документов в архиве 
2.1. Архивным отделом в 2016 году заполнение базы данных «Архивный 

фонд» производилось только в декабре 2016 года (в декабре 2016 года 
восстановлена База данных). Ведется выверка восстановленных учетных 
данных в разделах «Движение документов» и количества занесенных единиц 
хранения.  

Ведется работа по приведению в соответствие с нормативными 
документами дел фондов, наблюдательных дел организаций, описей дел. 

 
3. Описание архивных документов  
 
3.1. В 2016 году архивным отделом администрации района описаны 

документы постоянного срока хранения по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Усть-Кубинского 
района, поступившие в архив района по сдаточным описям от организаций и 
учреждений района. Всего описано 13 ед. хр. на бумажной основе, 8 ед.хр. на 
электронных носителях. После утверждения описей дел на ЭПК Департамента 
культуры и туризма Вологодской области, данные документы образуют новый 
архивный фонд № 208 «Коллекция документов, посвященных проведению 
мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 
3.5. В 2016 году составлены 2 Исторические справки: 
- к архивному фонду № 206 «Мировой судья Вологодской области по 

судебному участку № 58»; 
- к архивному фонду № 207 «ООО «Усть-Кубинский Водопровод». 
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3.6. Составлены 10 дополнений к Историческим справкам архивных 
фондов, в том числе: 

1. Администрация района (ф. 174) 
2. Финансовое управление администрации района (ф. 3); 
3. БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Кубинского района» (ф. 191) 
4. ЗАО «Усть-Кубинаагропромэнерго» (ф. 173)          
5. Администрация Никольского сельского поселения (ф. 25). 
6. Совет Никольского сельского поселения (ф. 25). 
7. Администрация Заднесельского сельского поселения (ф. 21). 
8. Совет Заднесельского сельского поселения (ф. 21). 
9. Администрация Устьянского сельского поселения (ф. 31). 
10. Совет Устьянского сельского поселения (ф. 31) 

 
4. Комплектование архива и экспертиза ценности документов  
 
4.3., 4.4. Утверждено и согласовано ЭПК всего – 1138 ед. хр.: 
-  управленческой документации – 878 ед.хр.; 
- НТД – 14 ед.хр.; 
- по личному составу – 246 ед. хр. 
 
Архивным отделом направлены на рассмотрение ЭПК 35 описей дел 

постоянного хранения (управленческая документация, нотариальные 
действия, НТД и т.д.), 23 описи дел по личному составу, в том числе: 

Ед.хр.  
№№ 
п/п 

№ 
фонда 

Наименование организации Годы  п/х л/с 

1 2 3 4 5 6 
1 Ф. 18 Администрация Богородского сельского 

поселения  
2013 23 7 

2 Ф. 18 Совет Богородского сельского 
поселения  

2013 6 - 

3 Ф. 3 Финансовое управление администрации 
района  

2013 16 4 

4 ф. 205 Управление социальной защиты 
населения администрации района  

1991-
2016 

52 56 

5 Ф. 174 Представительное Собрание района  2013 22 4 
6 Ф. 5 Управление культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 
администрации района  

2013 19 12 

7 Ф. 11 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 2013 13 17 
8 Ф. 13  Прокуратура района  

 
2013 45 - 

9 Ф. 4 Управление образования 
администрации района  

2013 40 28 

10 Ф.  ГУ – отдел Пенсионного фонда РФ в 
Усть-Кубинском районе  

2013 14 8 
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1 2 3 4 5 6 
11 Ф. 174 Администрация Усть-Кубинского 

муниципального района  
2013 86 21 

12 Ф.16 АНО "Редакция Усть-Кубинской 
районной газеты "Северная новь" 

2013 11 5 

13 Ф. 200 ОАО «Заря» 2013 8 11 
14 Ф. 191 МБУ «Усть-Кубинский КЦСОН» 2013 16 32 
15 Ф. 146 Усть-Кубинский лесхоз – 

филиал САУ лесного хозяйства  ВО 
«Вологдалесхоз» 

2013 15 9 

16 Ф. 30 Администрация Троицкого сельского 
поселения  

2013 21 9 

17 Ф. 30 Совет Троицкого сельского поселения  2013 6 - 
18 Ф.31 Администрация Устьянского сельского 

поселения 
2013 22 12 

19 Ф. 106 Управление имущественных отношений 
администрации района  

2013 380 5 

20 Ф. 201 Администрация Высоковского 
сельского поселения   

2013 20 6 

21 Ф. 201 Совет Высоковского сельского 
поселения  

2013 6 - 

22 ф. 206 Мировой судья по судебной участку № 
58 

2006, 
2007, 
2013 

16 - 

23 ф. 208 Коллекция документов, посвященных 
проведению мероприятий в рамках 
празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

2014-
2015 

21 - 

  Итого:  1991-
2016 

878 246 

- НТД  
15 Ф. 203 Усть-Кубинский филиал ГП ВО 

«Вологдатехинвентаризация» 
2013 14 - 

  Итого:  2013 14 - 
 
Территориальная избирательная комиссия Усть-Кубинского 

муниципального района в 2016 году документы по выборам 2015 года не 
описывала, ввиду отсутствия инструкции вышестоящей инстанции по 
описанию документов (документы ТИК описаны по 2014 год включительно).  

 
4.5. В 2016 году Экспертной комиссий администрации района 

согласована 1 опись дел по личному составу ликвидированной организации, 
не являющейся источником комплектования архива – ООО «Усть-Кубинский 
Водопровод», 10 ед.хр.  
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4.7.  Начальником отдела в 2016 году проведено 2 комплексных 
обследования организации – источника комплектования архива: 

- судебный участок № 58 Мирового судьи Вологодской области в Усть-
Кубинском районе; 

- АНО «Редакция Усть-Кубинской районной газеты «Северная новь». 
 
В 2016 году проведено 4 контрольных обследования организаций: 
- Представительное Собрание Усть-Кубинского муниципального 

района; 
 - Управление образования администрации Усть-Кубинского 

муниципального района; 
- БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Кубинского района»; 
- финансовое управление администрации Усть-Кубинского 

муниципального района. 
 
По итогам обследований руководителям организаций даны 

рекомендации по обеспечению сохранности документов, ведению 
делопроизводства, выделения отдельных помещений для размещения 
ведомственных архивов и т.д.  

 
4.8. В 2016 году  районной ЭК согласовано 13 номенклатур дел 

организаций-источников комплектования архива, включающих 1523 
заголовков дел, в том числе:  

1. Прокуратура Усть-Кубинского района - 210 наименований дел; 
2. МКУ «Централизованная бухгалтерия Усть-Кубинского района»  - 76 

наименований дел; 
3. Администрация сельского поселения Устьянское – 132 наименования 

дел; 
4. Совет сельского поселения Устьянское – 17 наименований дел; 
5.  Представительное Собрание района – 72 наименования дел; 
6.  Финансовое управление администрации района - 149 наименований 

дел; 
7. Администрация района – 299 наименований дел; 
8. АНО «Редакция районной газеты «Северная новь» - 44 наименований 

дел; 
9. Управление образования администрации района – 133 наименования 

дел; 
10. Территориальная избирательная комиссия района – 80 наименований 

дел; 
11. ООО «ЗАРЯ» - 67 наименований дел; 
12. БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» - 110 наименований дел; 
13. Управление имущественных отношений администрации района – 

134 наименования дел. 
Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации района и МБУ «Усть-Кубинский КЦСОН» изменения в 
номенклатуры не вносили.  
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4.9., 4.10. В 2016 году проводилось консультирование ответственных 

работников организаций – источников комплектования архива, всего 
проведено 192 консультации по вопросам составления номенклатур дел, 
описей дел, разработки положений о ведомственном архиве, об экспертной 
комиссии, составления актов о выделении к уничтожению документов, не 
подлежащих хранению, актов приема-передачи документов при смене 
руководителя архива.  

Семинар по вопросам ведения делопроизводства и архива в 2016 году не 
проводился. В связи с введением в действие новой инструкции по 
делопроизводству в администрации района, семинар перенесен на первое 
полугодие 2017 года.  

 
5. Использование документов архива  
5.1. В 2016 году в архивный отдел поступило всего - 503 запроса от 

граждан и организаций, в том числе: 
1. Социально-правового характера – 281; из которых 
- исполнено - 281; 
- в установленные сроки – 281; 
- положительных –261. 
2. Тематических – 222, из них 14 отрицательных. 
Основное количество заявлений социально-правого характера поступило 

по вопросам установления стажа работы, начисления заработной платы, 
награждения почетными грамотами Главы района, реорганизаций 
организаций.  

Тематические запросы поступили по вопросам предоставления в 
собственность и аренду земельных участков, земельных паев, присвоения 
адресов жилым домам, направления выписок из похозяйственных книг, 
подтверждения действия завещаний, установления биографических и 
генеалогических сведений. 

Исполнение запросов с отрицательным результатом связано с 
отсутствием в архиве района необходимых документов, частично запросы 
направлены по подведомственности.  

В 2016 году в отдел поступило 2 запроса социально-правового характера 
от иностранных гражданин (Молдова, Украина). 

 
5.3. 5.4. В 2016 году читальный зал муниципального архива посетило 

122 пользователя, в том числе: 
- 31 человек присутствовал на практическом занятии (архивисты); 
- 36 человек посетило экскурсию/обучающее занятие (школьники и 

учителя); 
- 55 человек индивидуально работали в читальном зале.  
Выдано во временное пользование 673 ед. хранения. 
23 марта 2016 года на базе архивного отдела администрации Усть-

Кубинского муниципального района прошло практическое занятие для 
работников архивной службы  Вологодской области. 
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Начальник архивного отдела администрации района выступил с 
докладом о работе отдела по обеспечению сохранности документов, 
комплектованию архива района.  

Мероприятие посетил 31 работник архивной службы области. 
07 апреля 2016 года в архивном отделе проведена экскурсия для 

подросткового клуба «Импульс» (с.Устье). Рассказано об истории архива, о 
документах, хранящихся в архиве и организациях, существовавших на 
территории района, о деятельности архивистов по сохранению и 
комплектованию архива. 

По окончании экскурсии проведено обучающее занятие по поиску 
информации в документах, хранящихся в архиве района, с целью пополнения 
данных в Книге памяти тружеников тыла.  

Мероприятие посетило 5 учеников 8 класса Усть-Кубинской школы и 2 
руководителя.  

06 июля 2016 года проведена ознакомительная экскурсия для детей 
детского летнего лагеря, образованного при библиотеке им. Коничева. 
Присутствовало 12 детей, 2 педагога.  

19 октября 2016 года проведен открытый урок по профориентации для 
учеников 9-го класса Усть-Кубинской средней общеобразовательной школы, 
проведена ознакомительная экскурсия по архиву района. По окончании 
экскурсии проведено обучающее занятие по поиску информации в 
документах. 

Присутствовало 14 школьников и 1 учитель.  
 
5.5. В 2016 году произведено копирование 739 листов из 651 дела 

(архивные копии), учтенных в ответах на заявления граждан и организаций.   
5.6. В 2016 году начальником отдела принято 237 граждан. 
 
6. Развитие и укрепление материально-технической базы архива  
6.1, 6.3., 6.6. В апреле 2015 года архивный отдел переехал в другое 

здание. Проведение ремонта, выделение дополнительных площадей, 
установки сигнализации в 2016 году не требуется. 

6.2. В 2016 году на средства областной субвенции приобретен 1 
металлический стеллаж (6 пог.м). 

6.4. На средства областной субвенции в 2016 году приобретено 70 
архивных коробок. 

6.5. На средства областной субвенции в 2016 году приобретен 
системный блок для  установки Базы данных «Архивный Фонд». 

 
7. Организация работы архива  
7.1. В первом полугодии 2016 года принято участие в 65 совещаниях, в 

том числе: 1 – семинар, 1 – конференция,  58 - совещания, планерки у Главы 
района, 5- видеосеминары. 

22 марта 2016 года начальник архивного отдела принял участие в 
семинаре по теме: «Актуальные вопросы развития архивного дела» (г. 
Вологда).  



11 
 

25 марта 2016 года начальник архивного отдела, в качестве одного из 
председателей, принимал участие в районной эколого-краеведческой 
конференции «Малая Родина ждет своих исследователей». 

 
7.4.  С 24 мая 2016 года в архивном отделе работает 1 сотрудник – 

начальник архивного отдела, должность ведущего инспектора ликвидирована. 
 
7.5. Постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального 

района от 27 сентября 2016 года № 905 утвержден административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги по информационному 
обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве, предыдущие регламенты признаны утратившими 
силу.  

 
 
Начальник архивного отдела  
администрации района                                                                   Н.Н. Евстафеева  


