
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

09.02.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 106 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

архивного дела в Партизанском муниципальном районе» 

на 2015-2019 годы  

 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 

2017 года № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной  

службы России», в целях подготовки и проведения основных мероприятий,                   

а также участия в праздновании, в целях популяризации архивного дела                         

в Партизанском муниципальном районе, руководствуясь решением Думы 

Партизанского муниципального района от 15.12.2017 № 403 «О бюджете 

Партизанского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов», администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела                 

в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2019 годы, утвержденную 

постановлением администрации Партизанского муниципального района              

от 07.11.2014 № 934 (в редакции от 02.09.2016 № 578, от  01.09.2017 № 493) 

(далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в разделе «Ресурсное обеспечение 

программы» слова «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 

в 2015-2019 годах составит 1103,3 тыс. рублей» заменить словами: 

«Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы в 2015-2019 годах 

составит 1239,3 тысяч рублей.». 
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1.2. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости           

её решения программными методами» описательной части Программы  

дополнить  пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. 2018 год является 

знаменательным для архивистов - Государственной архивной службе 

России, основной задачей которой является сохранение документальной 

истории Отечества, исполняется 100 лет. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 10.07.2017 № 314 «О праздновании 

100-летия государственной архивной службы России», архивным отделом   

администрации Партизанского муниципального района разработан план 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Государственной 

архивной службы России в Партизанском муниципальном районе, финансовое 

обеспечение которых позволит выполнить поставленные цели и задачи.».   

1.3. В разделе 2 «Цели и задачи программы» описательной части 

Программы: 

а) Пункт 2.2. изложить в новой редакции: «2.2. Стимулирование                   

и совершенствование деятельности организаций Партизанского района                 

в области  документационного обеспечения, а также поощрение творческой 

активности специалистов, отвечающих за архив и делопроизводство.»; 

б) Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 

«2.3. Распространение знаний отечественной истории, поощрения 

творческой активности населения Партизанского района, создание 

благоприятных условий для развития архивного дела в Партизанском 

районе.». 

1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие архивного дела в Партизанском 

муниципальном районе на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном  

сайте администрации Партизанского муниципального района                                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт)                

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».            

3. Архивному отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Соломенная) привести вышеназванную Программу в соответствие              

с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на сайте              

в тематической рубрике «Муниципальные программы».   
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на руководителя аппарата администрации Партизанского муниципального 

района Томашеву Р.Н. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие архивного дела 

в Партизанском  муниципальном районе» на 2015- 

2019 годы, утвержденной постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 07.11.2014 № 934 

(в редакции от 09.02.2018 № 106) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела 

в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2019 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки Источники 

финансирования 
Стоимость в тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Материально-техническое оснащение архива 

1.1. Оснащение архивного отдела материально- 
техническими средствами: приобретение и 
установка офисной мебели, мобильных 
стеллажей,  выставочных стендов, вешало 
гардеробных, сейфа, аппарата для 
уничтожения бумаги, дивана для 
посетителей 

Архивный отдел 

администрации 

Партизанского 

муниципального 

района 

декабрь 

2015 года 

средства 

районного   

бюджета 

663,3 663,3  - - -  -  

1.2. Обеспечение безопасности хранения 
документов, контроль за нормативными 
условиями их хранения, картонирование дел; 
приобретение и установка огнетушителей, 
ящиков для хранения песка, архивных 
коробов, гигрометра психрометрического, 
жалюзи-шторы, роль-ставни 

 сентябрь-

ноябрь 

2015-2018 

года 

средства 

районного   

бюджета 

209,0 

 

75,0 94,0 - 40,0  - 

1.3. Приобретение и установка множительного 
аппарата, аппарата для оцифровки                        
и перевода документов в электронный вид 

  март-ноябрь 

2015-2019 

года 

 250,0 - - - 100,0 150,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.4. Обеспечение прямого доступа  

пользователей   к информационно-

поисковым системам и документам 

архива через электронные сети, 

приобретение и установка  сетевого 

оборудования, персональных 

компьютеров, факсимильного аппарата 

и др. 

Архивный отдел 

администрации 

Партизанского 

муниципального 

района 

сентябрь-

ноябрь 

2015-2016 

года 

средства 

районного   

бюджета 

27,0 21,0 6,0 -- -- -- 

 Всего по разделу 1:    1149,3 759,3 100,0 -- 140,0 150,0 

 

Раздел 2. Организационно-методическое руководство 

2.1. Освещение в газете «Золотая Долина», 

на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района 

мероприятий, посвященных 80-летию 

архивной службы Партизанского 

муниципального района, 100-летию  

государственной архивной службы 

России 

 

Архивный отдел 

администрации 

Партизанского 

муниципального 

района 

2015, 

2018 

годы 

без финансовых 

затрат 

- - - - - - 

2.2. Проведение районного смотра-

конкурса на лучшую организацию 

работы по обеспечению сохранности   

и учету архивных документов                         

в организациях - источниках 

комплектования муниципального 

архива Партизанского муниципального 

района (использование транспорта                 

и материально-технических средств)  

 

Архивный отдел 

администрации 

Партизанского 

муниципального 

района 

февраль-

апрель 

2015 

года 

средства 

районного   

бюджета 

 

2,0 2,0 -- -- -- -- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.3. Подведение итогов районного смотра- 

конкурса, проведение мероприятий              

к 80-летию архивной службы 

Партизанского района: вручение 

дипломов и ценных подарков  

победителям, вручение грамот и 

благодарностей ветеранам архивной 

службы, лучшим руководителям и 

работникам, ответственным за 

делопроизводство и архив управлений, 

отделов  администрации Партизанского 

района, а также организаций 

Партизанского района - источников 

комплектования муниципального 

архива, приобретение дипломов, 

грамот, подарков 

Архивный отдел 

администрации 

Партизанского 

муниципального 

района 

апрель 

2015 

года 

средства 

районного   

бюджета 

 

38,0 38,0 -- -- -- -- 

2.4 Проведение основных мероприятий  по 

подготовке и проведению 

празднования 100-летия  

государственной архивной службы 

России 

Архивный отдел 

администрации 

Партизанского 

муниципального 

района 

февраль-

июнь 

2018 

средства 

районного   

бюджета 

 

50,0 -- -- -- 50,0 -- 

 Всего по разделу 2:    90,0 40,0 -- -- 50,0 -- 

 Всего:    1239,3 799,3 100,0 -- 190,0 150,0 

 
 

 

_________________ 

 
 


