
3 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)

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, утвержден постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, в 2013–2015 годах». 

Указанный выше Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 
19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области».

Распределение субвенций из областного бюджета между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для пре-
доставления субвенций, является Управление архивами Свердловской области.

Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, под-
лежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общего-
сударственные вопросы», целевой статье 5250200 «Осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области».

Средства субвенций направляются для финансирования расходов структур-
ных подразделений органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) или муниципальных учреждений, создаваемых этими 
органами, осуществляющих комплектование, учет, хранение и использование 
архивных документов (далее — муниципальные архивы), в соответствии с прика-
зом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении 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».

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвен-
ций, в разрезе классификации операций сектора государственного управления 
определяются органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, самостоятельно в 
пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, осуществляющие переданное им 
государственное полномочие по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, представляют в Управление архивами Свердловской области:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 
уполномоченном на использование субвенций, в срок до 20 января соответ-
ствующего финансового года;

2) ежеквартальный отчет о расходовании субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования на осуществление переданного органам 

местного самоуправления этого муниципального образования государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-

ласти, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-

ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством.

Управление архивами Свердловской области обеспечивает соблюдение 

получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка, уста-

новленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами 

администраций муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1  
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей, задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации государствен-
ной программы

Источник значений по-
казателей

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
1 Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области и Архивного фонда Свердловской области
2 Задача 1. Удовлетворение 

потребностей пользовате-
лей в архивной информации 
в Свердловской области

статья 8 Закона Свердлов-
ской области от 25 марта 
2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердлов-
ской области»

3 Целевой показатель 1. 
Среднее число пользовате-
лей архивной информа-
цией на 10 тыс. человек 
населения

пользо-
вателей 
на 10000 
человек 

населения

270 290 310 330 350 360 360 постановление Прави-
тельства Свердлов ской об-
ласти от 03.09.2013 № 1087-
ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отрас лях социальной 
сфе ры, направленные на 
повышение эффектив ности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

4 Целевой показатель 2. Доля 
социально-правовых запро-
сов граждан, исполненных 
в установленные зако-
нодательством сроки, от 
общего числа поступивших 
в государственные архивы 
Свердловской области 
запросов социально-право-
вого характера

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави-
тельства Свердлов ской об-
ласти от 03.09.2013 № 1087-
ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отрас лях социальной 
сфе ры, направленные на 
повышение эффектив ности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

5 Целевой показатель 3. 
Доля архивных документов, 
вклю чая фонды аудио- и 
видео архивов, переведен-
ных в электронную форму, 
от об ще го количества 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в государственных архивах 
Свердловской области

процентов 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Стратегия развития ин-
формационного общества 
в Россий ской Федерации, 
утвержденная Прези дентом 
Российской Федерации 
07.02.2008 № Пр-212

6 Задача 2. Сохранение и 
повышение безопасности 
хранения архивных доку-
ментов как части историко-
культурного достояния и 
информационных ресурсов 
Свердловской области

Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архив ном деле в 
Российской Федерации»; 
статья 14 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5485-1 
«О государ ственной тайне»

7 Целевой показатель 4. Доля 
принятых на постоянное 
хранение архивных 
документов от общего 
количества документов Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации, подлежащих 
приему в установленные за-
конодательством сроки

процентов 6,5 6,2 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»

8 Целевой показатель 5. 
Доля архивных документов, 
хранящихся в государствен-
ных архивах Свердловской 
области в соответствии с 
требованиями нормативов 
хранения, от общего числа 
архивных документов, 
хранящихся в государствен-
ных архивах Свердловской 
области

процентов 52 52,5 53 53,5 59 60 65 постановление Прави-
тельства Свердлов ской об-
ласти от 03.09.2013 № 1087-
ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отрас лях социальной 
сфе ры, направленные на 
повышение эффектив ности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

9 Целевой показатель 6. Доля 
особо ценных архивных 
документов, имеющих 
страховые копии, от общего 
объема особо ценных 
архивных документов, 
находящихся на хранении 
в государственных архивах 
Свердловской области

процентов 64,8 65,5 66,5 67 68 69 70 приказ Федерального 
архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об 
утверждении Регламента 
государ ственного учета 
доку ментов Архивного фон-
да Российской Федерации»

10 Задача 3. Обеспечение 
условий реализации госу-
дарственной программы

распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р 

11 Целевой показатель 7. Уро-
вень выполнения целевых 
индикаторов Программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет по форме сог ласно по-
становлению Правительства 
Сверд ловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирова ния и реали-
зации государственных 
программ Свердлов ской об-
ласти и внесе нии изменений 
в пос тановление Прави тель-
ства Свердлов ской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка 
разработки и реализации 
областных целевых про-
грамм» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1278-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

В целях реализации Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Областного закона 
от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
руководствуясь Порядком формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации областных целевых программ», Правительство Свердловской области

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

витие деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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 № 1278-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Развитие деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
государственной програм-
мы Свердловской области 
«Развитие деятельности по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в Свердловской области до 
2020 года» (далее — госу-
дарственная программа, 
государственная программа 
«Развитие деятельности по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в Свердловской области до 
2020 года»)

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской 
области

Сроки реализации государ-
ственной программы  

2014–2020 годы

Цель и задачи государственной 
программы 

Цель государственной программы: обеспечение реализации прав 
граждан на получение качественных и доступных государственных 
услуг в сфере государст венной регистрации актов гражданского 
состояния. 
Задачи государственной программы: 
1) создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда 
записей актов гражданского состояния Свердловской области;
2) повышение качества и доступности государственных услуг, 
предоставляемых отделами записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области (далее — органы ЗАГС);
3) обеспечение благоприятных условий для качественного обслу-
живания населения в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния Свердловской области и эффективности 
деятельности органов ЗАГС;
4) формирование стабильного и квалифицированного кадрового 
состава органов ЗАГС;
5) осуществление мероприятий по укреплению института семьи и 
брака.

Перечень подпрограмм госу-
дарственной программы

Отсутствуют

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) доля записей актов гражданского состояния, введенных в 
электронный архив органов ЗАГС, от общего архивного фонда 
актовых записей;
2) доля отреставрированных актовых книг от общего количества 
книг, подлежащих реставрации;
3) доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных госу-
дарственных услуг, от общего числа опрошенных (по результатам 
опроса граждан);
4) количество территориальных отделов ЗАГС, осуще ствляющих 
взаимодействие с государственным бюд жетным учреждением 
Свердловской области «Много функциональный центр предостав-
ления государст венных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО 
МФЦ), обеспечивающих возможность подачи заявления на полу-
чение услуги по принципу «одного окна»;
5) время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
ЗАГС для получения государственных услуг;
6) доля средств, направленных на материально-техническое обе-
спечение органов ЗАГС, от общей суммы субвенции;
7) доля средств, направленных на улучшение состояния помещений, 
занимаемых органами ЗАГС, от общей суммы субвенции;
8) доля специалистов органов ЗАГС, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации, от утвержденного предельного лимита 
штатной численности;
9) количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной 
жизни.

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего — 1 809 731,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 1 809 731,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год — 251 082,4 тыс. рублей;
2015 год — 259 774,9 тыс. рублей. 
2016 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2017 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2018 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2019 год — 259 774,9 тыс. рублей;
2020 год — 259 774,9 тыс. рублей. 

Адрес размещения госу-
дарственной программы в 
информационно-теле ком-
муникационной сети Интернет

http://zags.midural.ru/ 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
государственной регистрации актов гражданского состояния  

Свердловской области

Государственная программа «Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния органами, осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на террито-
рии Российской Федерации» (далее — Административный регламент), а 
также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Уральского федерального округа, Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области, среднесрочной Программой социально-
экономического развития Свердловской области и иными стратегическими 
документами Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» акты гражданского состояния — 
действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 
состояние граждан.

Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), уста-
новление отцовства, перемена имени и смерть.

Государственная регистрация актов гражданского состояния устанав-
ливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав 
граждан, а также в интересах государства.

Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые 
передаются органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета.

Государственная регистрация актов гражданского состояния произво-
дится органами ЗАГС, образованными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.12.2005 № 1029-УГ «О создании Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области» на территории Свердлов-
ской области создано Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление ЗАГС Свердловской области) 
и отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах Сверд-
ловской области (далее — отделы ЗАГС).

Согласно Указу Губернатора Свердловской области государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории Свердловской 
области осуществляют 68 отделов ЗАГС.

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 
№ 1102-ПП «Об организации деятельности органов записи актов граж-
данского состояния Свердловской области» утверждены положения об 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области 
и отделах записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области. 

Управление ЗАГС Свердловской области наделено следующими полно-
мочиями:

1) организация деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Свердловской области;

2) осуществление полномочий главного распорядителя средств об-
ластного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Состояние сферы деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Свердловской области характери-
зуется стабильным увеличением числа совершенных юридически значимых 
действий с 359675 — в 2011 году до 372666 — в 2012 году (на 3,6 процента).

Сведения о количестве юридически значимых действий, произведенных 
в Свердловской области за 2009–2012 годы.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
254498 254485 359675 372886

При этом в 2012 году отмечено уменьшение количества зарегистрирован-
ных актов гражданского состояния, что связано с уменьшением количества 
зарегистрированных смертей, усыновлений, а также браков и разводов.

В 2012 году отделами записи актов гражданского состояния в городах 
и районах Свердловской области зарегистрировано актов гражданского 
состояния по видам: 

— о рождении — 62076;
— о смерти — 60001;
— о заключении брака — 39343; 
— о расторжении брака — 21158;
— об усыновлении — 538;
— об установлении отцовства — 11760;
— о перемене имени — 2091.
Всего в 2012 году в Свердловской области составлено 196967 записей 

актов гражданского состояния, что на 737 записей меньше, чем за 2011 год. 
Динамика количественных показателей по видам актов гражданского 

состояния в Свердловской области с 2009 года отражена в таблице:

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

12 Целевой показатель 8. Доля 
документов, включенных 
в состав Архивного фонда 
Российской Федерации 
на основании экспертизы 
ценности, от общего 
количества документов 
постоянного срока 
хранения, хранящихся в 
организациях, являющихся 
источниками комплекто-
вания государственных 
архивов Свердловской 
области и муниципальных 
архивов муниципальных об-
разований, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области

процентов 55 56 57 58 59 60 61 приказ Федерального 
архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об 
утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 
Российской Федерации»

13 Целевой показатель 9. Доля 
архивных документов, 
пос тав ленных на государст-
вен ный учет, от общего 
коли чест ва архивных 
документов, находящихся 
на хранении в государствен-
ных архивах Свердловской 
области и муниципальных 
архивах муниципальных 
образова ний, располо-
женных на территории 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 приказ Федерального 
архивного агентства от 
11.03.1997 № 11 «Об 
утверждении Регламента 
государственного учета до-
кументов Архивного фонда 
Российской Федерации»

14 Целевой показатель 10. 
Доля проведенных меро-
приятий (конференций, 
совещаний, семинаров) в 
рамках взаимодействия с 
органами местного само-
управления муниципальных 
образова ний, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
осуществляющими управ-
ление архивным делом в 
соответствующих муници-
пальных образованиях, от 
количества запланирован-
ных мероприятий на год

процентов 100 100 100 100 100 100 100 статья 8 Закона Свердлов-
ской области от 25 марта 
2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердлов-
ской области»; подпункты 
21 и 22 пункта 9 Поло жения 
об Управлении архивами 
Свердлов ской области, 
утверж денного постановле-
нием Правительства 
Свердловской области 
от 09.09.2011 № 1061-
ПП «Об утверждении 
Положе ния об Управлении 
архивами Свердлов ской 
области»

15 Целевой показатель 11. 
Доля запросов граждан по 
архивным документам, ис-
полненных в установленные 
законодательством сроки

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об орга ни зации предостав-
ления государствен ных 
и муниципальных услуг»; 
подпункт 11 пункта 9 По-
ложения об Управлении 
архи вами Свердловской об-
ласти, утвержден ного поста-
новлением Правительства 
Сверд ловской области от 
09.09.2011 № 1061-ПП «Об 
утверждении По ложения 
об Управле нии архивами 
Сверд лов ской области»

16 Целевой показатель 
12. Доля проверенных 
государственных архивов за 
год от общего количества 
учреждений

процентов 29 29 43 43 43 43 43 постановление Прави-
тельства Свердлов ской 
области от 03.10.2011 
№ 1310-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществ ления 
контроля за деятельно-
стью госу дарственных 
учреж дений Свердловской 
области»

17 Целевой показатель 
13. Доля проведенных 
контрольных мероприятий 
соблюдения законов и иных 
нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации 
и Свердловской области 
об архивном деле от коли-
чества запланированных 
проверок на год

процентов 100 100 100 100 100 100 100 подпункт 27 пункта 9 По-
ложения об Управ лении 
архивами Свердловской 
обла сти, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Сверд ловской области 
от 09.09.2011 № 1061-ПП 
«Об утверждении По-
ложения об Управлении 
архивами Свердловской 
области»

18 Целевой показатель 14. 
Доля организаций, обе-
спечивших нормативные 
условия хранения архивных 
документов в соответствии с 
выданными предписаниями, 
от количества проверенных 
организаций за год

процентов 45 50 55 55 55 55 55 подпункт 27 пункта 9 Поло-
жения об Управ лении архи-
вами Сверд ловской обла сти, 
утвержденного постанов-
лением Пра вительства 
Свердлов ской области от 
09.09.2011 № 1061-ПП «Об 
утверждении Положения 
об Управ лении архивами 
Свердловской области»

19 Целевой показатель 
15. Доля работников 
государственных архивов 
Свердловской области, про-
шедших профессиональ-
ную переподготовку или 
повышение квалификации 
в установленные сроки, 
от общего количества 
работников

процентов 9,3 9,5 9,5 10 10 11 11 постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1087-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективности 
архивного дела в Свердлов-
ской области»

20 Задача 4. Осуществле-
ние государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной соб-
ственности Свердловской 
области

статья 3 Закона Свердлов-
ской области 
от 25 марта 2005 года 
№ 5-ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области»

21 Целевой показатель 16. Ко-
личество единиц хранения 
архивных документов, хра-
нящихся в муниципальных 
архивах муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, и 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

единиц 493454 493460 493470 493480 493490 493500 493500 Закон Свердловской обла-
сти от 19 ноября 2008 года 
№ 104-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований, располо женных на 
территории Свердловской 
обла сти, государственны ми 
полномочиями Свердлов-
ской области 
по хранению, комп-
лек тованию, учету и 
использованию архив ных 
документов, отно сящихся 
к государст венной соб-
ственности Свердловской 
области»

Приложение № 2 
к государственной программе 
«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся 
 в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финан-

сирование 

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

Номер стро-
ки целевых 
показате-

лей, на 
дос тижение 

которых 
направле ны 

меро приятия

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
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН НОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0

2 областной бюджет 2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0
3 Прочие нужды 2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0

4 областной бюджет 2078212,3 221294,4 281542,9 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0 315075,0
5 Мероприятие 1. Организация 

деятельности государственных 
архивов

1549028,0 167607,5 204483,0 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5 3, 4, 5, 7, 8, 9

6 областной бюджет 1549028,0 167607,5 204483,0 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5 235387,5
7 Мероприятие 2. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

237204,0 29981,9 33225,6 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3 11

8 областной бюджет 237204,0 29981,9 33225,6 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3 34799,3
9 Мероприятие 3. Включение в 

состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области 
документов, образовавшихся в 
деятельности территориальных 
органов федеральных органов 
государственной власти и феде-
ральных организаций, иных госу-
дарственных органов Российской 
Федерации, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти; органов государственной 
власти Свердловской области, 
государственных учреждений 
Свердловской области; органов 
местного самоуправления, иных 
организаций

– – – – – – – – 12

10 Мероприятие 4. Организация го-
сударственного учета документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области в област-
ных государственных и муници-
пальных архивах и осуществление 
ведения фондового каталога

– – – – – – – – 13

11 Мероприятие 5. Организация вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, осуществляющими 
управление архивным делом в со-
ответствующих муниципальных 
образованиях

– – – – – – – – 14

12 Мероприятие 6. Организация 
исполнения запросов граждан 
социально-правового характера, 
в том числе в форме электронных 
документов

– – – – – – – – 15

13 Мероприятие 7. Осуществление 
контроля за деятельностью 
государственных архивов Сверд-
ловской области

– – – – – – – – 16

14 Мероприятие 8. Осуществление 
контроля за соблюдением зако-
нодательства об архивном деле

– – – – – – – – 17, 18

15 Мероприятие 9. Организация 
повышения квалификации работ-
ников государственных архивов 
Свердловской области

– – – – – – – – 19

16 Мероприятие 10. Создание 
автоматизированной информа-
ционной системы по документам 
Архивного фонда Российской 
Федерации, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области

133933,3 2200,0 21077,3 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2 3, 5, 15

17 областной бюджет 133933,3 2200,0 21077,3 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2 22131,2
18 Мероприятие 11. Осуществление 

государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

158047,0 21505,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 21

19 областной бюджет 158047,0 21505,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0 22757,0

(Окончание на 4-й стр.).


