
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  24.10.2016 г. №  2906  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на 

территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 года 

№ 3986 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации на территории Сысертского городского округа программно-целевого метода 

бюджетного планирования, на основании постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», в связи с уточнением мероприятий муниципальной 

программы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 

Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 01 декабря 20104 года № 3986 (далее – 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1)  раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 10737,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 861,0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 9876,0  тыс.  руб.; 

на 2015 год   1872,0 тыс.  руб. из них: 

за счет средств областного бюджета – 272,0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1600,0 тыс. руб.; 

на 2016 год   1893,0 руб. из них: 

за счет средств областного бюджета – 293,0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1600,0 руб.; 

на 2017 год   1965,0 тыс. руб. из них: 

за счет средств областного бюджета – 296,0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1669,0 тыс. руб.; 

на 2018 год   1669,0 тыс. руб. из них: 

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1669,0 тыс. руб.; 

на 2019 год   1669,0 тыс. руб. из них: 

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1669,0 тыс. руб.; 

на 2020 год   1669,0 тыс. руб. из них: 



за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 1669,0 руб. 

Объемы финансирования из федерального бюджета и 

бюджета Свердловской области (областного), 

предусмотренные Программой, носят ориентировочный 

характер и подлежат корректировке при формировании и 

утверждении бюджетов области и района на очередной 

финансовый год и плановый период 

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования: 10737,0 тысяч рублей. 

В том числе по годам реализации программы: 

По источникам  

финансирования  

Всего  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

областной 

бюджет 

861,0 272,0 293,0 296,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

9876,0 1600,0 1600,0 1669,0 1669,0 1669,0 1669,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3) в приложении № 2 «Целевые показатели оценки эффективности выполнения 

программы» задачу 4 «Обеспечение исполнения муниципальными архивами 

государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Свердловской области 

пункт 19 «Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к собственности 

Свердловской области хранящихся в архивах» изложить в новой редакции (прилагается). 

4)  приложение № 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов на 

территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности  

Главы Сысертского городского округа                                                                 Н.В. Кузнецова 

 



  

 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

От 24.10.2016 г. №  2906  

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Показатель 

оценки 

эффективности 

Наименование 

мероприятия 

Едини- 

ца изме-

рения 

Значение целевого показателя 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

Программы 

Годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Задача 4. Обеспечение исполнения муниципальными архивами государственных полномочий Свердловской области по хранению, учёту и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Свердловской области 

19 Количество 

единиц хранения 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Свердловской 

области 

- Единиц 

хранения 

5580 5600 5620 5650 5670 5700 5740 



 

 Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

От 24.10.2016 г.  №__2906 _________ 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2020 ГОДЫ" 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия / Источники 

расходов на финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Номер строки 

целей, задач, 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муниципальной программе, в т.ч.: X 10737,0 1872,0 1893,0 1965,0 1669,0 1669,0 1669,0 X 

областной бюджет X 861,0 272,0 293,0 296,0 0,0 0,0 0,0 X 

местный бюджет X 9876,0 1600,0 1600,0 1669,0 1669,0 1669,0 1669,0 X 

Прочие нужды 

2 Всего по прочим нуждам, в т.ч.: X 10737,0 1872,0 1893,0 1965,0 1669,0 1669,0 1669,0 X 

областной бюджет X 861,0 272,0 293,0 296,0 0,0 0,0 0,0 X 

местный бюджет X 9876,0 1600,0 1600,0 1669,0 1669,0 1669,0 1669,0 X 



№ 

строки 

Наименование мероприятия / Источники 

расходов на финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Номер строки 

целей, задач, 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

3 Осуществление муниципальных 

полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, в т.ч.: 

Архив, МКУ 9076,0 1400,0 1400,0 1569,0 1569,0 1569,0 1569,0 1.1.1, 1.1.2, 

1.2.3, 1.2.4 

областной бюджет Архив, МКУ 0 0 0 0 0 0 0 X 

местный бюджет Архив, МКУ 9076,0 1400,0 1400,0 1569,0 1569,0 1569,0 1569,0 X 

4 Мероприятия, направленные на развитие, 

создание информационно-технологической 

инфраструктуры для перехода на оказание 

услуг в электронном виде, в т.ч.: 

Архив, МКУ 400,0 100,0 100,0 200,0 0 0 0 1, 1.3; 1.1.4 

областной бюджет Архив, МКУ 400,0 100,0 100,0 200,0 0 0 0 X 

местный бюджет Архив, МКУ 0 0 0 0 0 0 0 X 

5 Создание условий для сохранности 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве, предотвращение их 

утраты, в т.ч.: 

Архив, МКУ 800,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1, 1.2; 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3 

областной бюджет Архив, МКУ 0 0 0 0 0 0 0 X 

местный бюджет Архив, МКУ 800,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X 



№ 

строки 

Наименование мероприятия / Источники 

расходов на финансирование 

Исполнители 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Номер строки 

целей, задач, 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

6 Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, в т.ч.: 

Архив, МКУ 461,0 172,0 193,0 96,0 0 0 0 1.4.1 

областной бюджет Архив, МКУ 461,0 172,0 193,0 96,0 0 0 0 X 

местный бюджет Архив, МКУ 0 0 0 0 0 0 0 X 

 


