
2 Среда, 30 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

22 Целевой показатель 16: 
Доля граждан, подвергнутых 
административному наказанию, 
к общему количеству граждан, в 
отношении которых были составлены 
протоколы об административном 
правонарушении

процентов 80 81 85 86 87 90 95 постановление Правительства 
Свердловской области от 

24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях»

23 Задача 3 – Обеспечение государственных гарантий и прав граждан на получение бесплатной юридической помощи
24 Целевой показатель 17: 

Доля граждан, получивших 
бесплатную юридическую помощь в 
государственной системе, к общему 
количеству граждан, обратившихся за 
получением бесплатной юридической 
помощи в государственную систему и 
имеющих право на ее получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Российской 
Федерации»

25 Целевой показатель 18:  
Доля граждан, получивших правовое 
консультирование, к общему количеству 
граждан, обратившихся за получением 
данного вида бесплатной юридической 
помощи и имеющих право на ее 
получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 
области»

26 Целевой показатель 19: Доля граждан, 
получивших бесплатную юридическую 
помощь в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, к общему 
количеству граждан, обратившихся за 
получением данного вида бесплатной 
юридической помощи и имеющих право 
на ее получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 
области»

27 Целевой показатель 20:  
Доля граждан, получивших 
бесплатную юридическую помощь 
в виде представлений интересов 
граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях 
к общему количеству граждан, 
обратившихся за получением данного 
вида бесплатной юридической помощи 
и имеющих право на ее получение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 
области»

28 Задача 4 – Организация составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

29 Целевой показатель 21 Своевременное 
составление (изменение и до полнение) 
списков кан дидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции (Сверд ловский областной 
суд, Уральский окружной военный суд, 
3-окруж ной военный суд)

процентов 0 0 100 0 0 0 100 Федеральный закон от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименование меро-
приятия / Источник 

расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обе-
спечения (тыс. рублей)

Номер стро-
ки целевых 

пока зате лей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013    № 1277-ПП

г. Екатеринбург

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»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2013 № 1362-РП «Об утверждении Перечня государственных 
программ Свердловской области, подлежащих разработке в 2013 году» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Обе-

спечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области  
от 21.10.2013 № 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»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению  

и использованию архивных документов, находящихся  
в государственной собственности Свердловской области,  

до 2020 года» 

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

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

государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»

Ответственный исполнитель госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящих-
ся в государственной собствен-
ности Свердловской области, до 
2020 года» (далее – Программа, 
государственная программа 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской 
области, до 2020 года»)

Управление архивами Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы

Цель и задачи государственной 
программы

цель – развитие информационного потенциала Архивного фон-
да Российской Федерации на территории Свердловской области 
и Архивного фонда Свердловской области.
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архив-
ной информации в Свердловской области.
Задача 2. Сохранение и повышение безопасности хранения ар-
хивных документов как части историко-культурного достояния и 
информационных ресурсов Свердловской области.
Задача 3. Обеспечение условий реализации государственной 
программы.
Задача 4. Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

Перечень подпрограмм государ-
ственной программы 

отсутствует 

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

государственной программой «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года» предусмотрено достиже-
ние следующих показателей: 
1) среднее число пользователей архивной информацией на 10 
тыс. человек населения;
2) доля социально-правовых запросов граждан, исполненных 
в установленные законодательством сроки, от общего числа 
поступивших в государственные архивы Свердловской области 
запросов социально-правового характера;
3) доля архивных документов, включая фонды аудио- и 
видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего 
количества архивных документов, находящихся на хранении в 
государственных архивах Свердловской области;
4) доля принятых на постоянное хранение архивных документов 
от общего количества документов Архивного фонда Российской 
Федерации, подлежащих приему в установленные законода-
тельством сроки;
5) доля архивных документов, хранящихся в государственных 
архивах Свердловской области в соответствии с требованиями 
нормативов хранения, от общего числа архивных документов, 
хранящихся в государственных архивах Свердловской области;
6) доля особо ценных архивных документов, имеющих 
страховые копии, от общего объема особо ценных архивных до-
кументов, находящихся на хранении в государственных архивах 
Свердловской области;
7) уровень выполнения целевых индикаторов Программы;
8) доля документов, включенных в состав Архивного фонда 
Российской Федерации на основании экспертизы ценности, от 
общего количества документов постоянного хранения, храня-
щихся в организациях, являющихся источниками комплектова-
ния государственных архивов Свердловской области и муници-
пальных архивов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;
9) доля архивных документов, поставленных на государственный 
учет, от общего количества архивных документов, находящихся 
на хранении в государственных архивах Свердловской области 
и муниципальных архивах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области;
10) доля проведенных мероприятий (конференций, совещаний, 
семинаров) в рамках взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющими 
управление архивным делом в соответствующих муниципальных 
образованиях, от количества запланированных мероприятий 
на год;
11) доля запросов граждан по архивным документам, исполнен-
ных в установленные законодательством сроки;
12) доля проверенных государственных архивов за год от обще-
го количества учреждений;
13) доля проведенных контрольных мероприятий соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Свердловской области об архивном деле от количества 
запланированных проверок на год;
14) доля организаций, обеспечивших нормативные условия 
хранения архивных документов в соответствии с выданными 
предписаниями, от количества проверенных организаций за год;
15) доля работников государственных архивов Свердловской 
области, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в установленные сроки, от общего 
количества работников;
16) количество единиц хранения архивных документов, храня-
щихся в муниципальных архивах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области

Объемы финансирования госу-
дарственной программы по годам 
реализации 

всего: 2078212,3 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализа-
ции), из них:
областной бюджет: 2078212,3 тыс. рублей, в том числе (по годам 
реализации)
2014 год – 221294,4 тыс. рублей;
2015 год – 281542,9 тыс. рублей;
2016 год – 315075,0 тыс. рублей;
2017 год – 315075,0 тыс. рублей;
2018 год – 315075,0 тыс. рублей;
2019 год – 315075,0 тыс. рублей;
2020 год – 315075,0 тыс. рублей

Адрес размещения государствен-
ной программы в сети Интернет

www.uprarchives.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния архивной 
отрасли Свердловской области

Архивные документы являются составной частью государственных ин-
формационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в 
статье 29 Конституции Российской Федерации, федеральных законах от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации». Документы Архивного фонда Российской 
Федерации являются специфическим видом имущества, которое не отра-
жается в балансе архивов и согласно Федеральному закону от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» не 
подлежит приватизации и уничтожению.

По состоянию на 01 января 2013 года в 7 государственных архивах 
Свердловской области сосредоточено более 3,0 млн. единиц хранения 
архивных документов, составляющих наиболее ценную и информационно 
насыщенную часть историко-документального наследия, в том числе до-
кументы по истории Российского государства до 1917 года, областных 
органов государственной власти советского периода, а также по истории 
Свердловской области как субъекта Российской Федерации за период 
с начала ХX века по наши дни. Кроме того, более 450 тыс. единиц хра-
нения, относящихся к собственности Свердловской области, хранятся в 
муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 

В течение последних 5 лет удалось: 
1) сформировать новую систему государственного управления в области 

архивного дела, опирающуюся на нормативно закрепленное разграни-
чение полномочий между уровнями государственной власти и местного 
самоуправления; 

2) обеспечить стабильное финансирование архивных органов и учреж-
дений в Свердловской области;

3) достичь положительной динамики роста ключевых показателей дея-
тельности государственных архивов (таблица 1):

таблица 1

Наименование показателей Единица измерения 2007 год 2012 год

Проведение информационных 
мероприятий

мероприятий 318 419

Исполнение социально-правовых 
запросов граждан

запросов 18341 25874

Посещение читального зала запросов 2563 5066

Посещение web-сайтов посещений 953 140859

Пользователи архивной инфор-
мацией

пользователей 14778 33745

Выдача документов пользователям единиц хранения 74817 123900
 
4) улучшить состояние материально-технической базы государственных 

архивов (таблица 2):

таблица 2
Наименование показателей Единица измерения 2007 год 2012 год
Доля помещений, оснащенных система-
ми пожарной сигнализации

процентов 47,4 83,2

Доля помещений, оснащенных система-
ми охранной сигнализации

процентов 40,2 83,9

Протяженность архивных полок погонных метров 46987 50980

Как следствие, архивная служба Свердловской области занимает лидирую-
щие позиции в Уральском федеральном округе по приоритетным направлениям. 

Вместе с тем накопившиеся за годы проблемы, прежде всего физическое и 
моральное старение материально-технической базы государственных архивов, 
резкое увеличение приема документов по личному составу на государственное 
хранение в условиях непрекращающегося процесса ликвидации организаций, в 
том числе в результате банкротства, и, как следствие, многократное увеличение 
числа обращений граждан в архивы, требуют безотлагательного решения в 
деятельности Управления архивами Свердловской области по реализации 
своих полномочий. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность к ар-
хивным документам достигается путем предоставления архивных документов 
пользователям в читальных залах, через создание «электронного архива Сверд-
ловской области», виртуальных выставок архивных документов, размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых 
средств к архивным документам в электронном виде.

Остаётся нерешенной проблема обеспечения доступа населения к архивным 
документам. Решению проблемы, во-первых, препятствует дефицит площадей 
читальных залов государственных архивов, во-вторых, ухудшение физического 
состояния материальной основы архивных документов, а в ряде случаев и воз-
никновение эффекта угасающего текста в результате длительного хранения и 
интенсивного использования архивных документов, как следствие, архивные 
документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвоз-
вратно утрачены для общества.

Состояние архивного дела в Свердловской области определяется спец-
ификой ее развития, характерной для старопромышленных регионов России, 
во-первых, высокой долей архивных документов крупнейших промышленных 
предприятий, в том числе оборонного комплекса, во-вторых, долговременной и 
непрерывной концентрацией в архивах архивных документов ликвидирующихся 
организаций, а также предприятий, прошедших процедуру акционирования, 
вызвавшей резкое увеличение поступления количества запросов социально-
правового характера. Неукоснительное соблюдение законодательно установ-
ленных сроков исполнения запросов граждан является одним из показателей 
деятельности архивов. Внедрение принципа «одного окна» позволит увеличить 
эффективность рассмотрения обращений не менее чем на 20 процентов, а 
также создать условия, при которых основной спектр государственных (муни-
ципальных) услуг по предоставлению архивной информации будет доступен 
гражданам, проживающим в различных регионах страны. 

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки 
архивных документов позволяет обеспечить их сохранность и сделать более 
доступными для пользователей. Управление архивами Свердловской области 
ведет работу по созданию автоматизированной информационной системы по 
документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государ-
ственной собственности Свердловской области. Оцифровка описей дел, особо 
ценных архивных документов позволяет, во-первых, защитить материальный 
носитель и текст архивного документа в процессе использования, во-вторых, 
ускорить процесс получения необходимой пользователю информации. 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. 

Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердловской области задерживается прежде 
всего отсутствием достаточных площадей архивохранилищ. В настоящее время 
в организациях на территории Свердловской области сосредоточены значитель-
ные массивы документов, которые в соответствии с законодательством должны 
быть переданы на хранение в соответствующий государственный архив. Доля 
принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества 
документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в 
установленные законодательством сроки, составила в 2012 году 15,1 процента. 
Промедление с приемом документов в государственный архив может привести 
к утрате документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области и других архивных документов, поэтому требу-
ется активизация усилий по приему документов постоянного срока хранения, а 
также по личному составу от ликвидированных организаций в архивохранилища 
государственных архивов. В связи с недостаточностью свободных площадей 
для планового цикличного комплектования государственных архивов докумен-
тами постоянного хранения доля принятых на постоянное хранение архивных 
документов от общего количества документов Архивного фонда Российской 
Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки, 
составит 7 процентов. 

В соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук» (далее — Правила), нормативные условия хранения архивных 
документов обеспечиваются строительством, реконструкцией и ремонтом 
зданий архивов, созданием оптимальных противопожарного, охранного, 
температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов 
в здании и помещениях архива, применением специальных средств хранения и 
перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки).

В специализированных зданиях, введенных в эксплуатацию в 1971–1972 
годах, располагаются только 2 государственных архива из 7. Помещения архи-
вохранилищ государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области», расположенных в здании по 
адресу: г. Екатеринбург, улица Вайнера, 17, с момента ввода в эксплуатацию в 
1971 году не ремонтировались. 

Практика размещения архивов в приспособленных помещениях, как в 
Свердловской области, так и в других субъектах Российской Федерации, по-
казала, что достижение нормативных показателей температурно-влажностного, 
светового режимов хранения архивных документов в таких зданиях требует 
значительных финансовых вложений. Понимая особую значимость пожарной 
безопасности в деле сохранения историко-документального наследия страны, 
Управление архивами Свердловской области совместно с государственными 
архивами ведет постоянную целенаправленную работу по ее укреплению. В 
целом противопожарное состояние государственных архивов не в полной мере 
соответствует нормам и требованиям Правил пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации в связи с отсутствием средств. В 2012 году доля площадей 
помещений государственных архивов, оснащенных действующими системами 

автоматического пожаротушения, составляла 26 процентов.
В государственных архивах организована работа по страховому копирова-

нию уникальных и особо ценных документов на современном оборудовании. 
Однако установленные объемы финансовых средств, штатной численности 
государственных архивов и отсутствие соответствующей квалификации со-
трудников не позволяют увеличить темпы работ по созданию страхового фонда 
на особо ценные архивные документы. 

Одним из сложных направлений в деятельности архивной службы до 
2020 года будет являться оптимизация системы управления и эффективного 
использования ресурсов отрасли в части: 

создания и развития интегрированной системы архивного и социального 
мониторинга, позволяющей обеспечить принятие оптимальных, своевременных 
и эффективных управленческих решений на основе использования современных 
информационных технологий. Необходимо обеспечить качественное улучшение 
прогнозно-аналитической работы при обработке результатов мониторинга, обе-
спечении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан информацией о месте хранения различных комплексов 
архивных документов, динамике, масштабах изменения видов носителей до-
кументов, оценке угрозы утраты документов, определении предупредительных 
мер и принятии корректирующих действий по предупреждению утраты, про-
гнозированию сценариев возможных последствий и оценке ущерба;

внедрения современных технологических процессов, направленных на повы-
шение производительности труда и эффективности деятельности архивов, в том 
числе расширения и модернизации парка современной компьютерной техники, 
интеграции имеющихся баз данных в создаваемую единую информационно-
поисковую систему, их пополнения и использования, размещения электронных 
баз данных в сети Интернет, разработки архивами собственных сайтов. Предпо-
лагается объединение информационных ресурсов различных территориальных 
и ведомственных систем, осуществляющих хранение архивных документов, на 
единой информационной, технической и методической основе;

повышения эффективности административного регулирования, совершен-
ствования механизмов контроля за соблюдением на территории Свердловской 
области федерального законодательства об архивном деле (разработка новых 
форм плановой документации, расширение круга проверок, привлечение к 
административной ответственности за несоблюдение законодательства об 
архивном деле);

обеспечения стабильной работы архивных учреждений, в том числе увели-
чения размеров финансирования из разных источников. 

В условиях устойчивого роста востребованности архивной информации 
необходимо обеспечить не только качественно новый уровень развития инфор-
мационных технологий в деятельности архивов Свердловской области, но и на 
основе внедрения инновационных технологий осуществить модернизацию и 
технологическое обновление инфраструктуры архивных учреждений. 

В ходе реализации областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Информационное обще-
ство Свердловской области» на 2011–2015 годы», для поиска и просмотра 
на портале «Электронный архив Свердловской области» стали доступны для 
пользователей архивные справочники — описи дел.

Продолжится работа, направленная на сохранение и укрепление кадрового 
потенциала, совершенствование системы непрерывного обучения и повышения 
квалификации, создание условий для профессионального роста специалистов 
и формирование резерва кадров, привлечение молодых специалистов. 

В связи с отсутствием достаточных площадей архивохранилищ государ-
ственных архивов ограничена возможность выполнения основных функций 
государственных архивов по комплектованию, хранению и использованию 
архивных документов государственных организаций Свердловской области, 
расположенных на территории области, в том числе территориальных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области. Вследствие 
этого исполнение данных функций передано органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области» муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской области, передаются 
денежные средства для осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований переданных им государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области. 

На 01 января 2013 года в муниципальных архивах хранится свыше 450 тыс. 
единиц хранения архивных документов, отнесенных к собственности Сверд-
ловской области. В связи с отсутствием свободных площадей в дальнейшем 
потребуется увеличение размеров субвенций на содержание документов, от-
несенных к государственной собственности Свердловской области, временно 
хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области.

Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для удовлет-
ворения потребностей населения, органов власти, организаций Свердловской 
области в ретроспективной информации и сохранения для общества и госу-
дарства исторического наследия, обеспечит повышение качества и сокращение 
сроков оказания государственных услуг по запросам граждан и организаций, 
поступающим в государственные архивы.

Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации 
Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Свердловской области.

Исполнителями мероприятий Программы являются государственные учреж-
дения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к Программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках Программы планируется предоставление субвенций муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, из 
бюджета Свердловской области.

Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

4786818,6 680958,7 730912,6 783236,5 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7

2 федеральный бюджет 4638,8 4638,8
3 областной бюджет 4782179,8 680958,7 730912,6 778597,7 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
4 Капитальные вложения 253035,0 74035,0 84500,0 94500,0
5 областной бюджет 253035,0 74035,0 84500,0 94500,0
6 Прочие нужды 4533783,6 606923,7 646412,6 688736,5 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
7 федеральный бюджет 4638,8 4638,8
8 областной бюджет 4529144,8 606923,7 646412,6 684097,7 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
9 1. Капитальные вложения

10 Всего по направлению 
«Капитальные вло-
жения», в том числе

253035,0 74035,0 84500,0 94500,0

11 областной бюджет 253035,0 74035,0 84500,0 94500,0
12 1.1. Иные капитальные вложения
13 Мероприятие 1 — При-

обретение зданий для 
размещения мировых 
судей — всего, из них

243035,0 64035,0 84500,0 94500,0 8, 9

14 областной бюджет 243035,0 64035,0 84500,0 94500,0
15 Мероприятие 2 — Ре-

конструкция здания, 
расположенного по 
адресу: г. Екатерин бург, 
ул. Московская, 116, 
литер «Б», — всего, 
из них

10000,0 10000,0 8, 9

16 областной бюджет 10000,0 10000,0
17 2. Прочие нужды
18 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

4533783,6 606923,7 646412,6 688736,5 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7

19 федеральный бюджет 4638,8 4638,8
20 Мероприятие 1 — Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 
полно мочий по со-
ставлению (изменению 
и дополне нию) списков 
кандида тов в при-
сяжные заседа тели 
федеральных судов 
общей юрисдикции

4638,8 4638,8 29

21 областной бюджет 4529144,8 606923,7 646412,6 684097,7 647927,7 647927,7 647927,7 647927,7
22 Мероприятие 1 — Обе-

спечение деятель ности 
аппаратов судов

3805865,6 511726,2 544053,4 578953,2 542783,2 542783,2 542783,2 542783,2 3–7,10–13

23 Мероприятие 2 — Обе-
спечение деятель ности 
государственных 
органов (территориаль-
ные органы)

138251,0 17969,0 19872,0 20082,0 20082,0 20082,0 20082,0 20082,0 16–19

24 Мероприятие 3 — 
Оказание услуг, выпол-
нение работ государст-
венными учреждениями 
Свердловской области

86220,0 11737,0 12133,0 12470,0 12470,0 12470,0 12470,0 12470,0 24–27

25 Мероприятие 4 — Осу-
ществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской об-
ласти по определению 
перечня должностных 
лиц, упол номоченных 
составлять протоколы 
об админи стративных 
правонару шениях, 
предусмотрен ных 
законом Свердловской 
области

65,8 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 21–22

26 Мероприятие 5 — Осу-
ществление государ-
ственного полномочия 
Свердловской области 
по созданию админист-
ративных комиссий

66274,4 8762,1 9201,8 9662,1 9662,1 9662,1 9662,1 9662,1 21–22

27 Мероприятие 6 — 
Материально-техничес-
кое и финансовое 
обес печение оказания 
юри дическими 
консульта циями 
юридической помощи 
в труднодоступ ных и 
малонаселенных мест-
ностях Свердловской 
области

82138,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 11734,0 24–27

28 Мероприятие 7 — 
Оплата услуг адвока-
там, оказывающим 
юридическую помощь 
бесплатно гражданам 
Российской Федера-
ции, проживающим в 
Свердловской области

1820,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 24–27

29 Мероприятие 8 — Обе-
спечение деятельности 
государственных 
органов (центральный 
аппарат)

348510,0 44726,0 49149,0 50927,0 50927,0 50927,0 50927,0 50927,0 3–29

Приложение № 3 
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной про-

граммы «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»

№  
стро-

ки

Наименова-
ние объекта 

капи тального 
строи-

тельства/ 
Источник 

расходов на 
финансирова-
ние объекта 

капитального 
строитель-

ства

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта (тыс. рублей)

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 
экспертизы про-
ектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в текущих 
ценах (на 
момент 

соста вления 
проектно-
сметной 

доку-
ментации)

в ценах 
соот-

ветству-
ющих лет 

реали-
зации 

проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

реконструк-
ция здания

г. Екатерин-
бург, ул. 

Мос ковская, 
д. 116, литер 

«Б»

областная 
собствен-

ность

10000,0 10000,0 2014 
год

2014 
год

2 ВСЕГО по 
объекту 1, в 
том числе

10000,0 10000,0

3 областной 
бюджет

10000,0 10000,0

(Окончание на 3-й стр.).


