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4 Целевой показатель 2  Доля социально-право-
вых запросов граждан, исполненных в уста-
новленные законодательством сроки, от обще-
го числа поступивших в муниципальный ар-
хив  запросов социально-правового характера

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

5 Целевой показатель 3 Доля архивных до-
кументов, включая фонды фото- и видеоар-
хивов, переведенных в электронную форму, 
от общего количества архивных документов, 
находящихся на хранении в муниципальном 
архиве   

про-
цен-
тов

0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 07.02.2008                   № Пр-
212 

6 Целевой показатель 4 Доля принятых на по-
стоянное хранение архивных документов, от 
общего количества документов Архивного 
фонда Российской Федерации, подлежащих 
приему в установленные законодательством 
сроки 

про-
цен-
тов

6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

7 Целевой показатель 5 Доля архивных доку-
ментов, хранящихся в муниципальном  архиве 
в соответствии с требованиями нормативов 
хранения, от общего числа архивных доку-
ментов, хранящихся в муниципальном  архиве   

про-
цен-
тов

51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

8 Задача 2.  Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве

9 Целевой показатель 6 Количество единиц 
хранения архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердлов-
ской области, хранящихся в муниципальном 
архиве 

едини-
ца 

2902 2902 2902 2902 2902 2902 Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 
года   № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственными  полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской об-
ласти»

10 Целевой показатель 7 Доля освоенных суб-
венций, выделенных Администрации Ара-
мильского городского округа, на содержание 
архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской об-
ласти, от общего объема выделенных средств 
на год 

про-
цент

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 
года   № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности  Свердловской об-
ласти»

11 Задача 3. Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа»  
12 Целевой показатель 8 Доля документов, 

включенных в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации на основании экспертизы 
ценности, от общего количества документов 
постоянного хранения, хранящихся в органи-
зациях - источниках комплектования муници-
пального архива 

про-
цен-
тов

20 25 30 30 30 30 Приказ Федерального архивного агентства от 
11.03.1997г. № 11 «Об утверждении Регламента го-
сударственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации» 

13 Целевой показатель 9 Доля архивных до-
кументов, поставленных на государственный 
учет, от общего количества архивных доку-
ментов, находящихся на хранении в муници-
пальном архиве

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Приказ Федерального архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента госу-
дарственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации»

14 Целевой показатель 10 Доля муниципальных 
услуг, оказанных в установленные законода-
тельством сроки 

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Приложение № 2
к программе «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов 
в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» 

№
стро-

ки

Наименование мероприятия/
 источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Ответственные исполни-
тели (соисполнители)

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной программе 10307,1 1301,3 1470,7 1766,6 1899,5 1899,5 1899,5
2 Областной бюджет 922,0 144,0 150,0 157,0 157,0 157,0 157,0  
3 Местный бюджет  9385,0 1157,3 1390,7 1609,6 1742,5 1742,5 1742,5
4 Мероприятие 1 Организация исполнения запросов соци-

ально-правового характера
0 0 0 0 0 0 0 3,4 МКУ «Муниципальный 

архив Арамильского го-
родского округа»

5 Мероприятие 2
Создание автоматизированной  информационной систе-
мы по документам Архивного фонда Российской Феде-
рации на территории Арамильского городского округа 
и Архивного фонда Свердловской области (оцифровка  
документов)

1614,8 228,3 299,7 331,7 251,7 251,7 251,7 5 МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского го-
родского округа», адми-
нистрация Арамильского 
городского округа

6 Местный бюджет  1474,8 228,3 239,7 251,7 251,7 251,7 251,7  
7 Областной бюджет 140 0 60 80 0 0 0  


