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Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 N 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения», Федеральному закону от 07.03.2018 N 41-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда», в соответствии с постановлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чусовского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 13.10.2017 N 425 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

(далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы и в Паспорте Муниципальной 

подпрограммы «Обеспечение качественными муниципальными услугами 

(работами) в рамках муниципального задания» строку «Объемы и источники 

финансирования Муниципальной программы» изложить в редакции: 
Объемы и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018г. 2019г. 2020г. 

 

2021г. 

 

2022г. Итого 

Всего, в том 

числе: 

2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2 13613,7 

бюджет района 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 11964,5 

краевой бюджет 326,4 331,5 331,5 331,5 328,3 1649,2 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 
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1.2. Первый, второй абзацы пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет 

13613,7 тыс.руб., 

в том числе: 2018 год – 2619,1 тыс. руб. 

           2019 год – 2722,4 тыс. руб. 

           2020 год – 2808,8 тыс. руб. 

           2021 год – 2903,2 тыс. руб. 

           2022 год – 2560,2 тыс. руб. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет 

средств: 

          - Бюджет Чусовского муниципального района – 11964,5 тыс. руб.,  

в том числе: 2018 год – 2292,7 тыс. руб. 

           2019 год – 2390,9  тыс. руб. 

           2020 год – 2477,3 тыс. руб. 

           2021 год – 2571,7 тыс. руб. 

           2022 год – 2231,9 тыс. руб. 

 - Бюджет Пермского края – 1649,2 тыс. руб., 

в том числе: 2018 год – 326,4 тыс. руб. 

           2019 год – 331,5  тыс. руб. 

           2020 год – 331,5 тыс. руб. 

           2021 год – 331,5 тыс. руб. 

           2022 год – 328,3 тыс. руб.» 

1.3. В приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие архивного дела на 

территории Чусовского муниципального района» и их значениях строки 1.2., 1.3. 

Подпрограммы 1 «Обеспечение качественными муниципальными услугами 

(работами) в рамках муниципального задания» изложить согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 

района» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района» строки 

«Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1», 

«Мероприятие 1.1.», «Мероприятие 1.2.», «Мероприятие 1.3.» изложить согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 

района» за счет средств бюджета Пермского края» строки «Муниципальная 

программа», «Основное мероприятие 2», «Мероприятие 2.1.» изложить согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.7. В приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 

района» за счет всех источников финансирования» строки «Муниципальная 

программа», «Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1», «Мероприятие 1.1.», 

«Мероприятие 1.2.», «Мероприятие 1.3.», «Основное мероприятие 2», 
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«Мероприятие 2.1.» изложить согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

1.8. В приложении 7 «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального 

района» строки 1, 1.1., «Основное мероприятие 1.2. «Повышение качества 

информационного обслуживания населения в электронной форме», «Всего» 

изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района – руководителя аппарата администрации района 

Архипова С.А. 

 

 

Глава муниципального района             С.В. Белов 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.10.2018  N 482 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы (подпрограмм) «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района»  

и их значениях 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименование)

/ 

Задача 

(наименование) 

 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Единиц

а      

   

измерен

ия 

Значения показателей 

Сведен

ия о 

порядк

е сбора 

данных 

для 

расчета 

показат

елей 

На 

начало 

реализац

ии 

2018 год 2019 год 2020год  2021 год 2022 год 

Базов

ый 

вариа

нт 

С 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

      

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

С 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

С 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 

1.2. Повышение 

качества и 

оперативнос

ти 

исполнения 

запросов 

органов 

государствен

ной власти, 

органов 

местного 

Обеспечение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами 

(работами) в 

рамках 

муниципальн

ого задания / 

Комплектова

Количество 

единиц 

хранения 

при 

комплектова

нии 

 

ед. 

 

 

494 

 

 

458 

 

 

 

 

 

636 

 

 

 

 

479 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

500 

 

 

Колич

ество 

приня

тых 

едини

ц 

хране

ния 

докум

ентов 

на 
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самоуправле

ния, 

физических 

и 

юридических 

лиц и 

повышение 

эффективног

о 

использован

ия состава 

документов 

архива в 

интересах 

общества 

Чусовского 

муниципальн

ого 

района/Обес

печение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами 

(работами) в 

рамках 

муниципальн

ого задания 

ние 

архивными 

документами 

отчет

ную 

дату 

1.3. Повышение 

качества и 

оперативнос

ти 

исполнения 

запросов 

Обеспечение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами 

Количество 

единиц 

хранения 

 

ед. 

 

 

43828 

 

 

44286 

 

 

 

 

 

 

 

45021 

 

 

 

 

45500 

 

 

 

 

45900 

 

 

 

 

46400 

 

 

Колич

ество 

посту

пивш

их 

докум
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органов 

государствен

ной власти, 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

физических 

и 

юридических 

лиц и 

повышение 

эффективног

о 

использован

ия состава 

документов 

архива в 

интересах 

общества 

Чусовского 

муниципальн

ого 

района/Обес

печение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами 

(работами) в 

рамках 

муниципальн

ого задания 

(работами) в 

рамках 

муниципальн

ого задания / 

Обеспечение 

сохранности 

и учет 

архивных 

документов 

ентов 

по 

архив

у на 

отчет

ную 

дату 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.10.2018  N 482 

 

Прогноз 

 сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений  по 

Муниципальной программ «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района»  

 
Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы 

 

Значение показателя объема услуги 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Наименование 

услуги и ее 

содержание: 

Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

Показатель объема 

услуги: 
Единица запросов 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 

Основное 

мероприятие 1.1.  

Оказание 

информационных 

услуг на основе 

архивных 

документов 

Количество 

запросов по 

архивным 

документам 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 1916,4 1955,1 2004,2 2047,4 2094,6 1924,7 

Наименование 

услуги и ее 

содержание: 

Комплектование архивными документами 

Показатель объема 

услуги: 
Единица хранения 

Подпрограмма 1 
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«Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Комплектование 

архивными 

документами 

Количество единиц 

хранения при 

комплектовании 

494 458 636 479 400 500 153,6 168,8 193,35 214,95 238,55 153,6 

Наименование 

услуги и ее 

содержание: 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

Показатель объема 

услуги: 
Единица хранения 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение качественными муниципальными услугами (работами) в рамках муниципального задания» 

Основное 

мероприятие 1.3.  

Обеспечение 

сохранности и учет 

архивных 

документов 

Количество единиц 

хранения 
4382

8 

44286 45021 45500 45900 46400 153,6 168,8 

 

193,35 214,95 238,55 153,6 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.10.2018  N 482 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» за  счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района 
                                             (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной  

программы, подпрограммы   

муниципальной   

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный   

 исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие архивного дела на 

территории Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе:           2 292,7 2 390,9 2 477,3 2 571,7 2231,9 

Действующие расходные 

обязательства 

2 292,7 2 390,9 2 477,3 2 571,7 2231,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

2 292,7 2 390,9 2 477,3 2 571,7 2231,9 

Подпрограмма 1 Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

(работами) в рамках 

муниципального задания 

Всего, в том числе: 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

  Действующие расходные 

обязательства 

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

  Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

  Ответственный исполнитель: 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 
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Администрация Чусовского 

муниципального района 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

(работами) в рамках 

муниципального задания 

 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

Мероприятие 1.1. Оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

1955,1 2004,2 2047,4 2094,6 1924,7 

Мероприятие 1.2. Комплектование 

архивными документами 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

168,8 193,35 214,95 238,55 153,6 

Мероприятие 1.3. Обеспечение сохранности и 

учет архивных документов 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

168,8 193,35 214,95 238,55 153,6 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.10.2018  N 482 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» за  счет средств 

бюджета Пермского края 
                                    (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, участники)  

 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

2022 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие архивного дела на 

территории Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе:           326,4 331,5 331,5 328,3 328,3 

Действующие расходные 

обязательства 

326,4 331,5 331,5 331,5 328,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

326,4 331,5 331,5 331,5 328,3 

Основное 

мероприятие 2 

Повышение качества 

информационного 

обслуживания населения в 

электронной форме 

 326,4 331,5 331,5 331,5 328,3 

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий 

по переводу архивных 

документов 

государственной части 

документов Архивного 

фонда Пермского края в 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

326,4 331,5 331,5 331,5 328,3 
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электронный вид 



 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.10.2018  N 482 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» за  счет всех 

источников финансирования 
                                                        (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование   

муниципальной  

программы, подпрограммы  

муниципальной  

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный   

 исполнитель, соисполнители, 

участники)  

2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

2022 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие архивного дела на 

территории Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе:           2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2 

Действующие расходные 

обязательства 

2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

2619,1 2722,4 2808,8 2903,2 2560,2 

Подпрограмма 1 Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

(работами) в рамках 

муниципального задания 

Всего, в том числе: 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

  Действующие расходные 

обязательства 

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

  Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 
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  Ответственный исполнитель: 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

качественными 

муниципальными услугами 

(работами) в рамках 

муниципального задания 

 2292,7 2390,9 2477,3 2571,7 2231,9 

Мероприятие 1.1. Оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

1955,1 2004,2 2047,7 2094,6 1924,7 

Мероприятие 1.2. Комплектование 

архивными документами 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

168,8 193,35 214,95 238,55 153,6 

Мероприятие 1.3. Обеспечение сохранности и 

учет архивных документов 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

168,8 193,35 214,95 238,55 153,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  6 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 12.10.2018  N 482 

 

План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

  

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

 

 

ФИО Срок начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

(дд.мм.ггг

г) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Бюджет 

городских 

(сельских) 

поселений 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1  Подпрограмма 1 
«Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами 

(работами) в 

рамках 

муниципального 

задания» 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

 

Архипов 

С.А. 

01.01.2018 31.12.2022 13613,7 11964,5 1649,2 0 0 0 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1. 

 Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами 

(работами) в 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

 

Архипов 

С.А. 

 

01.01.2018 31.12.2022 11964,5 11964,5 0 0 0 0 
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рамках 

муниципального 

задания 

 2018 год     2292,7 2292,7 0 0 0 0 

 2019 год     2390,9 2390,9 0 0 0 0 

 2020 год     2477,3 2477,3 0 0 0 0 

 2021 год     2571,7 2571,7 0 0 0 0 

 2022 год     2231,9 2231,9 0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 1.2. 

«Повышение 

качества 

информационного 

обслуживания 

населения в 

электронной 

форме» 

 

Администраци

я Чусовского 

муниципально

го района 

 

 

Архипов 

С.А. 

 

01.01.2018 31.12.2022 1649,2 0 1649,2 0 0 0 

 2018 год     326,4 0 326,4 0 0 0 

 2019 год     331,5 0 331,5 0 0 0 

 2020 год     331,5 0 331,5 0 0 0 

 2021 год     331,5 0 331,5 0 0 0 

 2022 год     328,3 0 328,3 0 0 0 

 ВСЕГО     13613,7 11964,5 1649,2 0 0 0 
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