
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019
г. Екатеринбург

.N~ 88-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 21.10.2013 Х!! 1277-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловекой области «Обеспечение

деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов, находящихся в государственной собственности

Свердловекой области, до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
3аконом Свердловской области от 15 июля 2005 года .N~70-03 «Об отдельных
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 .N~ 790-00 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 .N~1277-00 «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»
(<<Областная газета», 2013, 30 октября, .N~491-493) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.05.2014 .N~383-00,
от 10.12.2014 .N~1142-00, от 23.04.2015 .N~294-00, от 15.07.2015 .N~626-00,
от 24.12.2015 .N~ 1189-00, от 29.12.2016 .N~992-00, от 12.05.2017 .N~341-00,
от 07.12.2017 .N~927-00, от 29.12.2017 .N~ 1051-00, от 21.02.2018 .N~84-00,
от 04.07.2018 .N~447-00, от 04.10.2018 .N~672-00 и от 20.12.2018 .N~897-00
(далее - постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013
.N~1277-00), следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «до 2020 года» заменить словами
«до 2024 года».

2. Внести в государственную программу Свердловской области
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 .N~1277-00,
следующие изменения:
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1) в грифе утверждения, наименовании, в паспорте в наименовании,
в паспорте в таблице в строке «Перечень основных целевых показателей
государственной программы» в графе второй в абзаце первом, абзаце двадцать
третьем раздела 1, в приложении N~ 3 в грифе, наименовании, пункте 1,
в приложении N~ 4 в грифе слова «до 2020 года» заменить словами
«до 2024 года»;

2) в паспорте в таблице в строке «Ответственный исполнитель
государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности Свердловской области,
до 2020 года» (далее - Про грамма, государственная программа «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской
области, до 2020 года»)>>графу первую изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель государственной программы Свердловской
области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, до 2024 года» (далее - Про грамма,
государственная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию,
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, до 2024 года»)>>;

3) в паспорте в таблице в строке «Сроки реализации государственной
программы» в графе второй слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-
2024 годы»;

4) в паспорте в таблице в строке «Перечень основных целевых показателей
государственной программы» графу вторую дополнить подпунктами 23-25
следующего содержания:

«23) доля не оборудованных под архив помещений у организаций,
проверенных за год, от общего количества организаций, проверенных за год;

24) доля организаций, в которых соблюдаются нормативные
условия и режимы хранения (пожарный, охранный, температурно-влажностный,
световой, санитарно-гигиенический) архивных документов, от общего количества
организаций, проверенных за год;

25) доля архивных документов,
выявленный за год, от общего количества
в организациях, проверенных за год»;

5) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» графу вторую изложить в следующей редакции:

«всего - 3 123 321,7 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 3 123 321,7 тыс. рублей,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 201 770,4 тыс. рублей;
2015 год - 200357,7 тыс. рублей;
2016 год - 226 448,7 тыс. рублей;
2017 год - 264 868,4 тыс. рублей;



3
2018 год - 272528,9 тыс. рублей;
2019 год - 317035,6 тыс. рублей;
2020 год - 316 956,8 тыс. рублей;
2021 год - 330838,8 тыс. рублей;
2022 год - 330 838,8 тыс. рублей;
2023 год - 330 838,8 тыс. рублей;
2024 год - 330838,8 тыс. рублей»;
6) в абзаце втором раздела 1 слова «По состоянию на О1 января

2013 года в 7 государственных архивах Свердловской области сосредоточено
более 3,0 млн. единиц хранения архивных документов» заменить словами
«По состоянию на 1 января 2018 года в 6 государственных архивах Свердловской
области (далее - государственные архивы) сосредоточено более 3,2 млн. единиц
хранения архивных документов»;

7) в разделе 1 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование показателя Единица 2007 год 2012 год 2017 год
измерения

Проведение мероприятий 318 419 435
информационных
мероприятий
Исполнение социально- запросов 18341 25874 25 749
правовых запросов
граждан
Посещение читального запросов 2563 5066 7261
зала
Посещение веб-сайтов

.

953 140859 253974посещений
Пользователи архивной пользователей 14778 33 745 57735
информацией
Выдача документов единиц 74817 123900 176116
пользователям хранения »;

8) в разделе 1 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

).,

Наименование Единица 2007 год 2012 год 2017 год
показателя .. измерения

Доля помещений, процентов 47,4 83,2 83,8
оснащенных системами
пожарной сигнализации
Доля помещений, процентов 40,2 83,9 83,8
оснащенных системами
охранной сигнализации
Протяженность архивных погонных 46987 50980 53 198
полок метров ~:

«
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9) в абзаце семнадцатом раздела 1 предложение «Однако уровень
финансирования не позволит достигнуть показателя, определенного Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации: перевод
не менее 20 процентов архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов,
в электронную форму к 2015 году.» исключить;

1О) в абзаце двадцатом раздела 1 слова «2 государственных архива из 7»
заменить словами «2 государственных архива из 6»;

11) в абзаце двадцать первом раздела 1 слова «нормам и требованиям
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» заменить словами
«требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области
пожарной безопасности»;

12) абзац двадцать второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В государственных архивах организована работа по страховому

копированию уникальных и особо ценных документов на современном
оборудовании. В целях обеспечения сохранности архивных документов методом
консервации, увеличения создаваемого страхового фонда на архивные документы
и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 07.02.2017 NQ63-ПП «О создании государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных документов
Свердловской области» создано государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных документов
Свердловской области». Однако установленные объемы финансовых
средств и отсутствие достаточной материально-технической базы не позволяют
значительно увеличить темпы работ по созданию страхового фонда на архивные
документы.» ;

13) в абзаце тридцать втором раздела 1 слова «На 01 января 2013 года»
заменить словами «На 1 января 2018 года»;

14) приложения NQ1 и 2 изложить в новой редакции (приложение);
15) приложение NQ 3 дополнить пунктами 18-4-18-6 следующего

содержания:
«18-4. Целевой показатель 1.1.3.13. Доля не оборудованных под архив

помещений у организаций, проверенных за год, от общего количества
организаций, проверенных за год.

Значение показателя определяется по формуле:

Дне.об.пом. =Кне.об.пом. / Корг. х 100, где:

Дне.об.пом. - доля не оборудованных под архив помещений у организаций,
проверенных за год, от общего количества организаций, проверенных за год,
процентов;

Кне.об.пом. - общее количество не оборудованных под архив помещений
у организаций, проверенных за год. Значение соответствует количеству
составленных Управлением архивами Свердловской области актов проверок
юридических лиц и актов проверок деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
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Свердловской области, и должностных лиц местного самоуправления,
утвержденных Начальником Управления архивами Свердловской области,
и паспортам архивов организаций на 1 декабря предшествующего года, хранящих
управленческую документацию (приложение 4 к Регламенту государственного
учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденному
приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 N~ 11
«Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации»);

Корг. - общее количество проверенных организаций за год. Значение
соответствует количеству составленных Управлением архивами Свердловекой
области актов проверок юридических лиц и актов проверок деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловекой области, и должностных лиц местного
самоуправления, утвержденных Начальником Управления архивами
Свердловекой области. Проверки осуществляются в соответствии с приказами
Управления архивами Свердловекой области об утверждении плана проведения
плановых проверок юридических лиц и плана проведения плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловекой области, и должностных лиц
местного самоуправления Управлением архивами Свердловекой области
на текущий год.

18-5. Целевой показатель 1.1.3.14. Доля организаций, в которых
соблюдаются нормативные условия и режимы хранения (пожарный, охранный,
температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический) архивных
документов, от общего количества организаций, проверенных за год.

Значение показателя определяется по формуле:

Днор.усл.хран. =Ксоб.реж. / Корг. х 100, где

Днор.усл.хран. - доля организаций, в которых соблюдаются нормативные
условия и режимы хранения (пожарный, охранный, температурно-влажностный,
световой, санитарно-гигиенический) архивных документов, от общего количества
организаций, проверенных за год, процентов;

Ксоб.реж. - общее количество организаций, проверенных за год, в которых
соблюдаются режимы хранения архивных документов. Значение соответствует
количеству составленных Управлением архивами Свердловекой области актов
проверок юридических лиц и актов проверок деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловекой области, и должностных лиц местного самоуправления,
утвержденных Начальником Управления архивами Свердловекой области;

Корг. - общее количество организаций, проверенных за год. Значение
соответствует количеству составленных Управлением архивами Свердловекой
области актов проверок юридических лиц и актов проверок деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловекой области, и должностных лиц местного
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самоуправления, утвержденных Начальником Управления архивами
Свердловской области. Проверки осуществляются в соответствии с приказами
Управления архивами Свердловской области об утверждении плана проведения
плановых проверок юридических лиц и плана проведения плановых проверок
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и должностных лиц
местного самоуправления Управлением архивами Свердловской области
на текущий год.

18-6. Целевой показатель 1.1.3.15. Доля архивных документов, которым
причине н ущерб, выявленный за год, от общего количества архивных документов,
хранящихся в организациях, проверенных за год.

Значение показателя определяется по формуле:

Дущ. =Кущ.док. /Кущ.пров. х 100, где:

Дущ. - доля архивных документов, которым причинен ущерб, выявленный
за год, от общего количества архивных документов, хранящихся в организациях,
проверенных за год, процентов;

Кущ.док. - количество единиц хранения архивных документов, которым
причинен ущерб, выявленный за год. Значение соответствует количеству
составленных Управлением архивами Свердловской области актов проверок
юридических лиц и актов проверок деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и должностных лиц местного самоуправления,
утвержденных Начальником Управления архивами Свердловской области;

Кущ.пров. - общее количество архивных документов в организациях,
проверенных за год. Значение соответствует количеству составленных
Управлением архивами Свердловской области актов проверок юридических
лиц и актов проверок деятельности. органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и должностных лиц местного самоуправления, утвержденных
Начальником Управления архивами Свердловской области, и паспортам архивов
организаций на 1 декабря предшествующего года, хранящих управленческую
документацию (приложение 4 к Регламенту государственного учета документов
Архивного фонда. Российской Федерации, утвержденному приказом
Государственной архивной службы России от 11.03.1997 N~11 «Об утверждении
Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации»). Проверки осуществляются в соответствии с приказами Управления
архивами Свердловской области об утверждении плана проведения плановых
проверок юридических лиц и плана проведения плановых проверок деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, и должностных лиц местного
самоуправления Управлением архивами Свердловской области на текущий год.»;

16) в приложении N~5 к приложению N~4 в абзаце третьем слова «в целях
реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение
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деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской
области, до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 NQ 1277-00 «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности Свердловской области,
до 2020 года» заменить словами «в целях реализации государственной программы
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 NQ 1277-00 «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, до 2024 года».

2. ~астоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.02.2019 NQ 88-ПП

Приложение NQ1
к государственной программе Свердловской
области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности
Свердловскойобласти, до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИЦЕЛЕВьiЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловекой области «Обеспечение деятельности по комплектованию, ,

учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности
Свердловекой области, до 2024 года»

Но- Номер Наименование Единица Значение целевого показателя реализации Источник
мер цели, цели, задачи и измерения государственной программы значения
стро- задачи, целевого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 показателя
ки целево- показателя год год год год год год год год год год год

го
показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1.1. Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории

Свердловской области и Архивного фонда Свердловской области
2. 1.1.1. Задача 1. УдовлеТВО1=ение потребностей пользователей в архивной ин~ ормации в Свердловской области
3. 1.1.1.1. Среднее число пользова- 270 350 565 - - - - - - - - статьи 24, 26

пользователей телей на Федерального
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

архивной 10000 закона
информацией человек от 22 октября
на 10 тыс. населения 2004 года
человек NQ125-ФЗ
населения «Об архивном

деле в
Российской
Федерации»
(далее -
Федеральный
закон от 22
октября 2004
года NQ125-ФЗ)

4. 1.1.1.2. Доля социально- процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 пункт 5.8.3
правовы)( Правил
запросов организации .. '

граждан, хранения,
исполненных комплектова-
в установленные ния, учета и
законодатель- использования
ством сроки, документов
от общего числа Архивного
поступивших фонда
в государствен- Российской
ные архивы Федерации и
Свердловской других
области запросов архивных
социально- документов в
правового государствен-
характера ных и

муниципаль-
ных архивах,
музеях и
библиотеках,
организациях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Российской
академии наук,
утвержденных
приказом
Министерства
культуры и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
от 18.01.2007
N2 19 «Об

... утверждении
Правил
организации
хранения,
комплектова-
ния, учета и
использования
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации и
других
архивных
документов. в государствен-.

ныхи ~
муниципаль-
ных архивах,

~ музеях и
библиотеках,
организациях
Российской
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
академии наук»
(далее -
Правила)

5. 1.1.1.3. Доля архивных процентов 0,9 0,9 1,3 1,3 1,9 2,3 2,5 2,6 2,8 3 3 пункт 2.11.13.1
документов, Правил;
включая фонды Указ
аудио- Президента
и видеоархивов, Российской
переведенных Федерации
в электронную от 7 мая
форму, 2018 года
от общего NQ204

- «о-количества
документов национальных
Архивного - целях и
фонда стратегических
Российской задачах
Федерации, развития
находящихся Российской
на хранении в Федерации на
государственных период
архивах до 2024 года»
Свердловской
области

6. 1.1.1.4. Доля числа_ процентов - - - 95 96 97 99 99 100 100 100 подпункт «а»
пользователей пункта 1 Указа
архивными Президента
документами, Российской
удовлетворен- Федерации
ных качеством от 7 мая 2012

--
государственных годаNQ 601
услуг, «Об основных
оказываемых - направлениях
государствен- совершенство-
ными архивами вания системы
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1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16

Свердловской государствен-
области в сфере ного
архивного дела управления»

7. 1.1.2. Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и
информационных есурсов Свердловской области

8. 1.1.2.1. ДоляiIринятых процентов 6,5 3,8 11 - - - - - - .- - Федеральный
.

на постоянное закон
хранение от 22 октября
архивных . 2004 года
документов NQ125-ФЗ
от общего
количества
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации,
подлежащих
приему
в установленные
законодатель-
ством сроки

9. 1.1.2.2. Доля архивных не.менее 52 .52,5 41,87 40,3 40 43 45 45 50 50 52 пункты
документов, процентов 2.11.2.1-
хранящихся в 2.11.2.5 Правил
государственных
архивах
Свердловской
области в
соответствии
с требованиями
нормативов
хранения,
от общего числа
архивных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
документов,
хранящихся в
государственных
архивах
Свердловской
области

10. 1.1.2.3. Доля особо процентов 64,8 64,8 64,8 64,8 65 65 67 68 68,5 69 69,5 пункт 2.11.13
ценных Правил; .

архивных приказ
документов, Государстве.н-
имеющих ной архивной
страховые службы России
копии, от общего от 11.03.1997
объема особо N"Q11
ценных «Об утвержде-
архивных нии Регламента
документов, государствен-
находящихся ного учета
на хранении документов
в государствен- Архивного

. ных архивах фонда
Свердловской Российской
области Федерации»

. (далее - приказ
Государствен-

. ной архивной
службы России
от 11.03.1997
N"Q11)

11. 1.1.2.4. Доля принятых процентов - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный
на постоянное закон
хранение от 22 октября
архивных 2004 года
документов N"Q125-ФЗ
от общего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
количества I

документов
Архивного
фонда

.. ,

Российской ..

Федерации,
подлежащих
приему в
установленные
законодатель.
ством сроки за
год

12. 1.1.3. Задача 3. Обеспечение условий реализации государственной п ограммы
13. 1.1.3.1. Доля процентов 55 56 65,3 - - - - - - - - приказ

документов, Государствен-
включенных в ной архивной
состав службы России.
Архивного

. от 11.03.1997
фонда NQ11
Российской
Федерации
на основании
экспертизы
ценности,
от общего
количества
документов
постоянного
срока хранения,
хранящихся
в организациях,
являющихся
источниками
комплектования
государственных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
архивов
Свердловской
области и
муниципальных
архивов
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области

14. 1.1.3.2. Доля архивных процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 пункт 3.1
документов, . Правил;
поставленных на приказ
государственный Государствен-
учет , от общего

.
ной архивной

количества службы России
архивных от 11.03.1997
документов, N211
находящихся
на хранении
в государствен-
ных архивах
Свердловской
области и
муниципальных
архивах
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области

15. 1.1.3.3. Доля процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 статья 8 Закона
проведенных Свердловской
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

мероприятий области от 25
(конференций, марта 2005 года
совещаний, .NQ5-03 «Об
семинаров) архивном деле
в рамках в Свердловской
взаимодействия области»
с органами (далее - 3акон
местного Свердловской
самоуправления области от 25
муниципальных марта 2005 года
образований, .NQ5-03)
расположенных
на территории
Свердловской
области,
осуществляющи .•

. .

ми управление
архивным делом

...

в соответствую-
..

щих
муниципальных
образованиях,
от количества
запланирован -
ных
мероприятий
на год

16. 1.1.3.4. Доля запросов процентов JOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный
гражданпо закон
архивным от 27 июля
документам; 2010 года
исполненных .NQ210-Ф3
в установленные «Об организа-
законодатель- ции
ством сроки предоставления
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
государствен-
ныхи
муниципаль-
ных услуг»

17. 1.1.3.5. Доля процентов 29 29 33 33 29 29 43 29 29 43 29 постановление
проверенных Правительства
архивных Свердловской
учреждений области
Свердловекой от 03.10.2011
области за год NQ1310-ПП
от общего «Об
количества утверждении
подведомствен - Порядка
ных учреждений осуществления

контроля за
деятельностью
государствен'-
ных
учреждений
Свердловской
области»

18. 1.1.3.6. Доля процентов 100 100 100 100 100 - - - - - - Федеральный
проведенных закон
контрольных от 26 декабря
мероприятий 2008 года
соблюдения NQ294-ФЗ
законов и иных «О защите прiш
нормативных юридических.
правовых актов лиц
Российской и индивидуаль-
Федерации ных
и Свердловской предпринима-
области телей при
об архивном осуществлении
деле государствен-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
от количества ного контроля
запланирован- (надзора)
ных проверок и муниципаль-
на год ного контроля»

(далее -
Федеральный

.
закон от 26
декабря 2008
года NQ294-ФЗ)

19. 1.1.3.7. Доля процентов 45 50 44,4 55 55 - - - - - - Федеральный.
организаций, закон
обеспечивших

,
от 26 декабря

нормативные . 2008 года
условия NQ294-ФЗ;
хранения постановление
архивных Правительства
документов Свердловской
в соответствии области
с вьщанными от 26.12.2012
предписаниями, NQ1550-ПП
от количества «О порядке'
проверенных направления и
организаций обобщения
за год сведений,

необходимых
для подготовки
сводных
докладов об
организации и

. проведении
.. государствен-

ного контроля
(надзора),

.

муниципаль-
ного контроля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

иоб
эффективности
такого
контроля в
Свердловской
области»

20. 1.1.3.8. Доля работников процентов 9,3 2,8 3 2,4 8 6,5 6,5 6,5 7 7 7 статья 3 3акона
архивных Свердловской
учреждений. . области
Свердловской от 25 марта
области, 2005 года
прошедших NQ5-03
профессиональ-
ную
переподготовку
или повышение
квалификации
в установленные
сроки, от общего
количества
работников

21. 1.1.3.9. Доля процентов - - - 95 96 97 98 98 99 99 100 приказ
документов, Государствен-
включенных ной архивной
в состав службы России
Архивного от 11.03.1997
фонда NQ11;
Российской подпункт 5
Федерации пункта 9
на основании Положения
экспертизы цен- об Управлении
ности, от общего архивами
количества Свердловекой
документов области,
организаций, утвержденного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
включенных постановле-
в описи дел нием
и поступивших Правительства
на рассмотрение Свердловской
экспертно- области
проверочной от 05.04.2016
комиссии NQ237-ПП
Управления «Об Управле-
архивами нии архивами
Свердловской Свердловской
области за год области»

22. 1.1.3.10. Доля архивных процентов - - - - 100 100 100 100 100 100 100 пункты
документов, 2.11.9.1-
прошедших 2.11.9.2 Правил
физико-
химическую
и техническую
обработку,
от общего
количества
архивных
документов,
.хранящихся
в государствен-
ных архивах
Свердловской .

области
и требующих
мер по
улучшению
физико-
химического
и технического
состояния за год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23. 1.1.3.11. Объем тысяч - - - - о о о о о о о Указ

просроченной .. рублей Президента
кредиторской Российской
задолженности Федерации
по .. от 14 ноября
обязательствам 2017 года
областного NQ548
бюджета «Об оценке

эффективности
деятельности
органов
исполнитель-
ной власти
субъектов
Российской
Федерации»
(далее - Указ
Президента
Российской
Федерации
от 14 ноября

. .
2017 года
NQ548)

24. 1.1.3.12. Объем тысяч. - - - ~ о о о о о о о Указ
просроченной рублей Президента
кредиторской Российской
задолженности Федерации
государствен- от 14 ноября
ного 2017 года
бюджетного NQ548
учреждения
Свердловской
области,
функции
и полномочия
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
учредителя
которого
осуществляет .

Управление
.

архивами
Свердловской
области

25. 1.1.3.13. Доля не процентов - - - - - 38 36 36 36 34 34 Федеральный
оборудованных закон
под архив от 26 декабря
помещений 2008 года
у организаций, NQ294-ФЗ;
проверенных постановление
за год, от общего Правительства
количества Свердловской
организаций, области

. .

от 31.12.2017.проверенных
затод NQ1033-ПП

«Об
утверждении
Порядка ..

(методики) и
перечня
показателей
оценки
результатив-
ности и
эффективности
контрольно-
надзорной
деятельности
в Свердловской
области»
(далее -
постановление
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Правительства
Свердловской
области
от 31.12.2017
J'{o 1033-ПП)

26. 1.1.3.14. Доля процентов - - - - - 50 52 52 52 54 54 Федеральный
организаций, в закон
которых от 26 декабря
соблюдаются 2008 года _
нормативные NQ294-ФЗ;
условия и постановление

.

Правительстварежимы
.хранения . Свердловской
(пожарный, области

. охранный, от 31.12.2017
:. NQ1033-ППтемпературно-

влажностный,
.. световой,
санитарно-
гигиенический)
архивных
документов,
от общего
количества
организаций,
проверенных
за год

27. 1.1.3.15. Доля архивных процентов - - - - - 38 36 36 34 34 33 Федеральный
документов, закон
которым от 26 декабря
причинен ущерб, 2008 года
выявленный NQ294-ФЗ;
за год, от общего постановление
количества Правительства
архивных Свердловской

.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

документов, области
хранящихся в от 31.12.2017
организациях, NQ1033-ПП
проверенных
за год

28. 1.1.4. 3адача 4. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области

29. 1.1.4.1. Количество единиц 493454 460148 459972 458269 456692 457319 460350 460400 460450 460500 460550 3акон
единиц хранения Свердловской
архивных области
документов, от 19 ноября
хранящихся в 2008 года
муниципальных NQ104-03
архивах «О наделении
муниципальных органов
образований, . местного
расположенных самоуправле-
на территории ния
Свердловской муниципаль-
области, . ных
и относящихся К образований,
государственной расположенных
собственности на территории
Свердловской Свердловской
области * области,

государствен-
. ными

полномочиями
Свердловской
области
по хранению,
комплектова-

I
нию, учету
и использова-
нию архивных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

документов,
относящихся _
к государствен-
ной
собственности
Свердловской
области»

30. 1.1.4.2. Доля работников процентов - - - 100 100 - - - - - - Указ
архивных Президента

. учреждений Российской
муниципальных Федерации
образований, от 7 мая
расположенных . 2012 года

. NQ597 «Она территории
Свердловской мероприятиях
области, средняя по реализации
заработная плата государствен-
которых ной социальной
доведена политики»
до прогнозного
значения
среднемесячного
дохода
от трудовой ,

деятельности . ~
по Свердловской
области,
от общего
количества
работников
архивных
учреждений .

муниципальных
образований,
расположенных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
на территории
Свердловской
области,
которым
предусмотрено
выделение
субсидий
на реализацию
мер по обеспече~
нию целевых
показателей,

"

установленных
указами
Президента
Российской
Федерации
по повышению
оплаты труда
работников
бюджетной
сферы,
в муниципаль.,
ных архивных .

учреждениях

*Значение покаЗателя указывается в соответствии с данными сведений о количестве и составе архивных документов, относящихся
кгосударственной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципальном (муниципальных) архиве (архивах) муниципального
образования на 31 декабря предшествующего года (форма к Порядку предоставления сведений о количестве единиц хранения, относящихся
к государственной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 05.11.2009 NQ1604:-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления сведений о количестве единиц хранения, относящихся к государственной собственности Свердловской
области и хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и Порядка
заполнения отчетной формы о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области»).
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Приложение .NQ2
к государственной программе Свердловской
области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности
Свердловской области, до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловекой области «Обеспечение деятельности по комплектованию,

учету, хранению и использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности Свердловекой области, до 2024 года»

Но- Наименование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер
мер мероприятия/ всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год целевого
стро- источник расходов показа-
ки на теля, на

финансирование достиже-
ние

которого
направле-
но меро-
приятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Всего по 3 123321,7 201 770,4 200357,7 226448,7 264868,4 272528,9 317035,6 316956,8 330838,8 330838,8 330838,8 330838,8

государственной
программе
в том числе

2. областной бюджет 3 123321,7 201 770,4 200357,7 226448,7 264868,4 272528,9 317035,6 316956,8 330838,8 330838,8 330838,8 330838,8
3. Прочие нужды 3 123321,7 201 770,4 200357,7 226448,7 264868,4 272528,9 317035,6 316956,8 330838,8 330838,8 330838,8 330838,8
4. областной бюджет 3 123321,7 201 770,4 200357,7 226448,7 264868,4 272528,9 317035,6 316956,8 330838,8 330838,8 330838,8 330838,8
5. Мероприятие 1. 2382971,2 147266,5 147512,7 165969,4 193994,3 204752,8 245556,3 245212,8 258 176,6 258 176,6 258 176,6 258 176,6 1.1.1.1,

Организация 1.1.1.2,
деятельности 1.1.1.3,
архивных 1.1.1.4,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

учреждений 1.1.2.1,

I
Свердловской 1.1.2.2,
области 1.1.2.3,

1.1.2.4
6. областной бюджет 2382971,2 147266,5 147 512,7 165969,4 193994,3 204752,8 245556,3 245212,8 258 176,6 258 176,6 258 176,6 258 176,6
7. Мероприятие 2. 409952,0 31 018,9 28 130,5 28606,3 30582,3 33988,0 43354,6 41 610,6 43 165,2 43 165,2 43 165,2 43 165,2 1.1.1.1,

Обеспечение 1.1.1.2,
деятельности 1.1.1.3,
государственных 1.1.1.4,
органов 1.1.2.1,
(центральный 1.1.2.2,
аппарат) 1.1.2.3,

1.1.2.4,
1.1.3.1,
1.1.3.2,
1:'1.3.3,
1.1.3.4,
1.13.5,
1.1.3.6,
1.1}.7,
1.1.3.8,
1.1.3.9,
1.1.3.1 О,
1.1.3.11,
1.1.3.12,
1.1.3.13,
1.1.3.14,
1.1.3.15,
1.1.4.1,
1.1.4.2

8. областной бюджет 409952,0 31 018,9 28 130,5 28606,3 30582,3 33988,0 43354,6 41 610,6 43 165,2 43 165,2 43 165,2 43 165,2
9. Мероприятие 3. - - - - - - - - - - - - 1.1.3.1,

Включение в 1.1.3.9
состав Архивного
фонда Российской
Федерации,
Архивного фонда
Свердловской
области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

документов,
образовавшихся
в деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
государственной
власти
и федеральных
организаций,
иных
государственных
органов
Российской
Федерации,
расположенных
на территории "

Свердловской ,

области, органов
государственной
власти
Свердловской
области,
государственных
учреЖдений
Свердловской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области, иных
организаций

10. Мероприятие 4. - - - - - - - - - - - - 1.1.3.2
Организация
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

государственного
учета документов
Архивного фонда
Российской
Федерации,
Архивного фонда
Свердловской
области
в областных
государственных
и муниципальных
архивах
и осуществление
ведения
фондового
каталога

11. : Мероприятие 5~ - - - - - - - - - - - - 1.1.3.3
Организация
взаимодействия
с органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области,
осуществляю-
щими управление
архивным делом в
соответствующих
.муниципальных
образованиях

12. Мероприятие 6. 1.1.3,4
Организация
исполнения
запросов граждан
социально-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

правового
характера, в том
числе в форме
электронных
документов

13. Мероприятие 7. - - - - - - - - - - - - 1.1.3.5
Осуществление
контроля
за деятельностью
архивных
учреждений
Свердловской
области

14. Мероприятие 8. - - - - - - - - - - - - 1.1.3.6,
Осуществление 1.1.3.7
контроля 1.1.3.13,
за соблюдением 1.1.3.14,
законодательства 1.1.3.15
об архивном деле

15. Мероприятие 9. - - - - - - - - - - - - 1.1.3.8
Организация
повышения
квалификации
работников
архивных
учреждений
Свердловской
области

16. Мероприятие 10. 18999,10 1980,0 1930,5 7500,0 4229,8 796,7 796,7 1765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1,1.1,
Создание 1.1.1.3,
автоматизирован- 1.1.1.4,
ной 1.1.3.4
информационной
системы
по документам
Архивного фонда
Российской
Федерации, I

находящимся
в государственной
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

собственности
Свердловской
области

17. областной бюджет 18999,10 1980,0 1930,5 7500,0 4229,8 796,7 796,7 1765,4 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Мероприятие 11. 293767,0 21505,0 22784,0 24373,0 25251,0 26 170,0 27328,0 28368,0 29497,0 29497,0 29497,0 29497,0 1.1.4.1

Осуществление
государственных
полномочий
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области,
по хранению,
комплектованию,
учету
и использованию
архивных
документов,
относящихся
к государственной
собственности
Свердловской
области

19. ..областной бюджет 293767,0 21 505,0 22784,0 24373,0 25251,0 26170,0 27328,0 28368,0 29497,0 29497,0 29497,0 29497,0
20. Мероприятие 12. 17632,4 0,0 0,0 0,0 10811,0 6821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.4.2

Реализация мер
по обеспечению
целевых
показателей,
установленных
указами
Президента
Российской
Федерации по
повышению
оплаты труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

работников
бюджетной
сферы,
в муниципальных
архивных
,учреждениях

21. областной бюджет 17632,4 0,0 0,0 0,0 10811,0 6821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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