
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

г. Среднеуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Среднеуральск от 11.11.2016 № 1101 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Среднеуральск, в том 
числе относящихся к государственной собственности Свердловской области, 

хранящихся в муниципальном архиве на 2017-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 14 октября 2021 года 
№ 676-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников 
муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами 
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2021 году», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1277-ПП «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», постановлением администрации городского округа Среднеуральск 
от 02.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Среднеуральск», администрация 
городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Среднеуральск от 11.11.2016 № 1101 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и
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использованию архивных документов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Среднеуральск, в том числе относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, хранящихся в 
муниципальном архиве на 2017-2023 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского округа Среднеуральск от 15.02.2017 
№ 82, от 27.02.2017 № 175, от 10.08.2017 № 453, от 20.02.2018 № 100, 
от 27.12.2018 № 865, от 18.03.2019 № 163, от 12.12.2019 № 769, от 23.03.2020 
№ 190, от 11.03.2021 № 129) (далее - муниципальная программа) следующие 
изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку шестую табличной части 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

всего: 13097,5 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации), из
них:
2017 год -1579,6 тыс. рублей,
2018 год -1873,3 тыс. рублей,
2019 год- 1774,0 тыс. рублей,
2020 год-1771,8 тыс. рублей,
2021 ГОД-2072,9 тыс. рублей,
2022 год-1945,4 тыс. рублей,
2023 год-2080,5 тыс. рублей, 
из них:
местный бюджет: 12615,5 тыс. рублей 
в том числе:
2017 год -1534,6 тыс. рублей,
2018 год -1741,8 тыс. рублей,
2019 год- 1704,5 тыс. рублей,
2020 год- 1719,8 тыс. рублей,
2021 год- 2008,9 тыс. рублей,
2022 год- 1886,4 тыс. рублей,
2023 год- 2019,5 тыс. рублей, 
областной бюджет: 482,0 тыс. рублей 
в том числе:
2017 год -45,0 тыс. рублей,
2018 год -131,5 тыс. рублей,
2019 год- 69,5 тыс. рублей,
2020 год- 52,0 тыс. рублей,
2021 год- 64,0 тыс. рублей,
2022 год- 59,0 тыс. рублей,
2023 год- 61,0 тыс. рублей___________

1.2. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается);
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1.3. исключить приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на 
реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского 
округа Среднеуральск, областного бюджета «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Среднеуральск, 
в том числе относящихся к государственной собственности Свердловской 
области, хранящихся в муниципальном архиве на 2017-2023 годы».

2. Внести изменения в программный комплекс «ИСУФ» в части 
мероприятий, объемов финансирования и значений целевых показателей 
Муниципальной программы (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская 

волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск 
(Ь«р5://5геёпеига15к.т1с1ига1.ш).

Глава городского округа Среднеуральск А.А. Ковальчик
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
"Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Среднеурапьск, в 
том числе относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, хранящихся в 
муниципальном архиве на 2017-2023 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по выполнению муниципальной программы 

"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Среднеуральск, в том числе относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве на 2017-2023 годы"

№
строки

Наименование 
Мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование

(Эбъёмы расходов на выполнение м( ропоиятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

13 097,5 1 579,6 1 873,3 1 774,0 1 771,8 2 072,9 1 945,4 2 080,5

2 областной бюджет 482.0 45,0 131,5 69,5 52,0 64,0 59,0 61,0
3 местный бюджет 12 615,5 1534,6 1 741,8 1704,5 1 719,8 2 008,9 1 886,4 2 019,5
4 Прочие нужды 13 097,5 1 579,6 1 873,3 1 774,0 1 771,8 2 072,9 1945,4 2 080,5
5 областной бюджет 482,0 45,0 131,5 69,5 52,0 64,0 59,0 61,0
6 местный бюджет 12 615,5 1534,6 1 741,8 1 704,5 1 719,8 2 008,9 1 886,4 2 019,5
7 «Прочие нужды»
8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

13 097,5 1579,6 1 873,3 1 774,0 1 771,8 2 072,9 1 945,4 2 080,5

9 областной бюджет 482,0 45,0 131,5 69,5 52,0 64.0 59,0 61,0
10 местный бюджет 12 615,5 1 534,6 1 741.8 1704,5 1 719,8 2 008.9 1 886,4 2 019,5
11 Мероприятие 1. 

Мероприятие 1 - 
организация 
деятельности 
муниципального архива

4 597,2 701,3 762,0 581,5 492,2 806,9 606,4 646,9 1.1.1., 1.1.2., 1.1.З.,
1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3.

12 местный бюджет 4 597,2 701,3 762.0 581,5 492,2 806.9 606,4 646,9



13 Мероприятие 2. 
Меропри5ггие 2 - 
обеспечение 
деяггельности 
муниципального архива 
(центральный аппарат)

8 001,5 833,3 974,0 1 112,0 1 227,6 1 202,0 1 280,0 1 372,6 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,
1.1.4., 1.2.1., 1.2.2.,
1.2.3., 1.З.1., 1.З.2.,
1.3.3., 1.З.4., 1.З.5.,
1.3.6., 1.4.1., 1.4.2.

14
15

местный бюджет В 001,5 833,3 974,0 1 112,0 1 227,6 1 202,0| 1 280.0 1 372,6
Мероприятие 3. 
Мероприятие 3 - 
включение в состав 
Архивного фонда 
Российской Федерации, 
Архивного фонда 
Свердловской области 
документов, 
образовавшихся в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
учреждений организаций- 
источников 
комплектования 
муниципального архива

1.З.1., 1.3.5.

16 Мероприятие 4. 
Мероприятие 4 - 
организация 
государственного учета 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации,Архивного 
фонда Свердловской 
области в
муниципальном архиве и 
осуществление ведения 
фондового каталога

1.3.2.

17 Мероприятие 5. 
Мероприятие 5 - 
организация исполнения 
запросов социально
правового характера, в 
том числе в форме 
электронных документов

1.3.3.



18 Мероприятие 6. 
Мероприятие 6 - 
организация повышения 
квал ификации 
работииков
муниципального архива

16,8 0,0 5,8 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.4.

19
20

местный бюджет 16,8 0,0 5,8 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7. 
Мероприятие 7 - 
Создание
автоматизированной 
информационной 
системы по документам 
Архивного фонда 
Российской Федерации 
на территории 
городского округа 
Среднеуральск и 
Архивного фонда 
Свердловской области

1.1.1., 1.1.З., 1.1.4., 
1.3.3.

21 Мероприятие 8. 
Мероприятие 8 - 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
хранению,
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к  государственной 
собственности 
Свердловской области

482,0 45,0 131,5 69,5 52,0 64,0 59,0 61,0 1.4.1.

22
23

областной бюджет 482,0 45.01 131,5 _69^ 52,0 64,0 59,0 61,0
Мероприятие 9. 
Мероприятия 9- 
реалнзация мер по 
поэтапному повышению 
средней заработной 
платы  работников 
муниципальных 
архивных учреждений

1.4.2.

24 областной бюджет



Приложениие
к постановлению администрации городского округа Среднеуральск 
от (З № Р ! Р

ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
мзшиципальной собственности городского округа Среднеуральск, в том числе относящихся к государственной собственности

№ п/п Мероприятия 
муниципальной программы

Наименование
целевого

Всего изменение общего объема 
финансирования в рамках

в том числе: 2021 год, тыс.руб.

показателя 
муниципальной 

программы (с

муниципальной программы, 
тыс.руб.

ИЗМ)
фи

мунииил

мнение объё| 
нансирован 
альной поо

мов
ИЯ
гоаммы

изме!
показател

п

нение це 
1ей муни 
оогоаму

левых
ципальной
ы

указанием единицы 
измерения)

объем 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
программ 

ы в 
дейс1 вующ

объем 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
программы 

в новой 
редакции

изменени 
е объема 

финансир 
ования 

муницина 
льной 

программ
ы (+/-)

объем 
финансир 

ования 
муницина 

льной 
программ 

ы в 
действую

объем 
финансиро 

вания 
муннципа 

льной 
программ 
ы в новой 
редакции

изменени 
е объема 
финанси 
рования 
муницип 
альной 

програм 
мы (+/-)

значение
целевого

показател
я

муниципа 
льной 

программ 
ы в

значен
не

целевог
о

показа
теля

муници
пально

изменение
значения
целевого

показател
я

муниципа
льной

программ
1 2 3 4 5 6 25 26 27 28 29 30
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе

13 090,50 13 097,50 7,00 2 065,90 2 072,90 7,00

2 областной бюджет 475,00 482,00 7,00 57,00 64,00 7,00
3 местный бюджет 12 615,50 12 615,50 0,00 2 008,90 2 008,90 0,00



Мероприятие 8. 
Осуществление 
государственных полномочий 
по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Свердловской 
области

количество единиц 
хранения архивных 
документов, 
хранящихся в 
муниципальном 
архиве, относящихся 
к государственной 
собственности 
Свердловской 
области

475,00 482,00

8

7,00 57,00 64,00 7,00 897,00 897,00 0,00

областной бюджет 475,00 482,00 _ ^ 0 57,00 64,00 7,00


