
Форма 2 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, до 2024 года» 

за 1 полугодие 2021 года 

 

 
Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия, источники 

ресурсного обеспечения 

Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей) Информация о 

фактическом 

исполнении 

мероприятия 
План* Факт (без 

учета 

экономии по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур) 

Выполнение 

(процентов) 

Экономия по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

Выполнение 

с учетом 

экономии 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

335107,9 133634,9 39,8 0,0 39,8  

2 федеральный бюджет       

3 областной бюджет 335107,9 133634,9 39,8 0,0 39,8  

4 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

5 местный бюджет       

6 внебюджетные 

источники 

      



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

7 Капитальные 

вложения 

      

8 федеральный бюджет       

9 областной бюджет       

10 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

11 местный бюджет       

12 внебюджетные 

источники 

      

13 Научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы 

      

14 федеральный бюджет       

15 областной бюджет       

16 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

17 местный бюджет       

18 внебюджетные 

источники 

      

19 Прочие нужды       

20 федеральный бюджет       

21 областной бюджет       



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

22 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

23 местный бюджет       

24 внебюджетные 

источники 

      

3. Прочие нужды 

25 

 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе 

335107,9 133634,9 39,8 0,0 39,8  

26 Мероприятие 1. 

Организация 

деятельности 

государственных 

архивов, всего, из них: 

254490,9 102069,1 40,1 0,0 40,1  

27 федеральный бюджет       

28 областной бюджет 254490,9 102069,1 40,1 0,0 40,1 В течение 1 полугодия 

2021 года было 

реализовано 20 

выставочных проектов по 

информационному 

обслуживанию важных 

событий и знаменательных 

дат подготовлено 38 

статей и 9 теле-

радиосюжетов на основе 

архивных документов, 

проведено 108 

информационных и 

научно-практических 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию  



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

       исторических знаний 

среди граждан. Исполнено 

1910 тематических 

запросов на основе 

архивных документов, в 

том числе – 201 запрос для 

органов власти. 

Обеспечен доступ к 

архивным документам и 

справочно-поисковым 

средствам к ним в 

читальных залах 

государственных архивов 

1231 пользователю и 

исполнено 8942 

социально-правовых 

запроса граждан. В 

государственные архивы 

принято на 

государственное хранение 

4917 единиц хранения 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации. 

Исполнение бюджета 

составляет 40,1% в связи с 

ограничительными мерами 

на проведение 

общественных 

мероприятий, 

установленными Указом 

Губернатора Свердловской 

области № 100-УГ от 18 

марта 2020 года "О 

введении на территории 

Свердловской области 

режима повышенной 

готовности и принятии 

дополнительных мер по 

защите населения от новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

29 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

30 местный бюджет       

31 внебюджетные 

источники 

      

32 Мероприятие 2. 

Обеспечение 

деятельности 

государственных 

органов (центральный 

аппарат), всего, из них: 

42982,0 18501,5 43,0 0,0 43,0  

33 федеральный бюджет       

34 областной бюджет 42982,0 18501,5 43,0 0,0 43,0 Управлением архивами 

Свердловской области 

обеспечено в 1 полугодии 

2021 года выполнение в 

полном объеме 17 целевых 

показателей 

государственной 

программы из 17 

запланированных целевых 

показателей . 

Исполнение бюджета 

составляет 43,0% в связи с 

тем, что расходы 

запланированы на второе 

полугодие 2021 года. 

35 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

36 местный бюджет       

37 внебюджетные 

источники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

38 Мероприятие 10. 

Создание 

автоматизированной 

информационной 

системы по 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, 

находящимся в 

государственной 

собственности 

Свердловской области, 

всего, из них: 

8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

39 федеральный бюджет       

40 областной бюджет 8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 1 полугодия 

2021 года проводились 

мероприятия по 

разработке технического 

задания по 

проектированию, 

разработке 

информационных 

технологий для 

прикладных задач, 

тестированию 

программного 

обеспечения и его 

внедрения. 

Исполнение бюджета 

составляет 0 % в связи с 

тем, что расходы 

запланированы на второе 

полугодие 2021 года. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

41 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

42 местный бюджет 

 

      

43 внебюджетные 

источники 

 

 

      

44 Мероприятие 11. 

Осуществление 

государственных 

полномочий органами 

местного 

самоуправления по 

хранению, 

комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Свердловской области, 

всего, из них: 

29535,0 13064,3 44,2 0,0 44,2  

 государственной 

собственности 

Свердловской области, 

всего, из них: 

      

45 федеральный бюджет       

46 областной бюджет 29535,0 13064,3 44,2 0,0 44,2 На осуществление 

государственных 

полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся 

к государственной 

собственности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Свердловской области в 

количестве 462705 единиц 

хранения архивных 

документов были 

направлены бюджетные 

средства в виде субвенций 

в 66 муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области  

Исполнение бюджета 

составляет 44,2% в связи с 

тем, что расходы 

запланированы на второе 

полугодие 2021 года. 

47 в том числе субсидии 

местным бюджетам 

      

48 местный бюджет       

49 внебюджетные 

источники 

      

*В случае если на отчетную дату государственная программа не приведена в соответствие с законом об областном 

бюджете, в графе 3 указываются расходы в соответствии с законом об областном бюджете в редакции, действующей 

на отчетную дату. 


