
                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа  

Павловский Посад Московской области», утверждённую  

постановлением Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431  

(в ред. от 10.06.2019 №998) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением 

объёмов финансирования муниципальной программы на 2017-2021 гг. и целевых 

показателей развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области», 

утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 10.06.2019 №998): 

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам:» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление 

городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей 

редакции: 

 
Источники финансирования    

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего,  

в том числе: 

1 506 986,02 197 477,0 353 478,02 312 845,0 311 355,0 311 351,0 10 240,0 10 240,0 

Средства бюджета 

Московской области 

49 448,0 11 815,0 14 163,0 13 480,0 4 997,0 4 993,0 - - 

Средства бюджета городского 
округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

1 427 483,02 160 807,0* 339 315,02 298 325,0 305 318,0 305 318,0 9 200,0 9 200,0 

Средства бюджетов поселений 24 855,0 24 855,0 - - - - - - 

19.08.2019 № 1484 

  



Внебюджетные источники   5 200,0 - - 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

1.2 Подраздел «Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» раздела 

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский 

Посад Московской области» дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» 

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципального архива за 
2019 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2018 

год, % 

- - 110 - - - - 

1.3 Пункт 2 подраздела «Подпрограмма 5 «Информационная политика» раздела 

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский 

Посад Московской области» изложить в следующей редакции: 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Подпрограмма 5 «Информационная политика» 

Уровень информированности населения в социальных сетях, коэф. - - 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

1.4 Подпрограмму 3 «Развитие архивного дела» муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

изложить в новой редакции, согласно приложению №1. 

1.5 Пункт 2 раздела «Планируемые результаты реализации подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы 5 «Информационная политика» муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

изложить в следующей редакции: 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Уровень информированности населения в социальных сетях, коэф. 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

1.6 Пункт 2 таблицы «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 

«Информационная политика» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 
реализации 

подпрограммы  

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 
начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

№ мероприятия в 

перечне мероприятий 
подпрограммы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Уровень 
информированности 

населения в 

социальных сетях 

Приоритетный 
показатель 

Коэф. 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 1.1-1.7 

1.7 Пункт 2 таблицы «Методика расчета значений планируемых результатов 

реализации Подпрограммы 5 «Информационная политика» изложить в следующей 

редакции: 

 
 Наименование 

показателя 
Методика расчёта показателя 

2 Уровень 
информирован

ности 

населения в 
социальных 

сетях 

A – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (балл)  

Показатель направлен на повышение информированности населения в социальных сетях.  

  

При достижении значения показателя A 8 баллов и выше – муниципальному образованию присваивается 1 

место, динамика не считается.   

А ,   

где:  



  

4 – коэффициент значимости показателя;  

  

𝑨𝟏- показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального 

образования Московской области в социальных сетях (балл). Расчет показателя осуществляется 

ежеквартально нарастающим итогом.   

𝑨

𝟏 = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + 𝑘4, где:  

𝑘1– коэффициент подписчиков, (балл);  

𝑘2– коэффициент просмотров публикаций, (балл);  

𝑘3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (балл);  

𝑘4– коэффициент количества публикаций, (балл);  

𝑘

1 = 𝐴𝑅/ 𝐴𝑅цел, где:  

AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования 

Московской области в социальных сетях на последний день отчетного периода;  

𝐴𝑅цел – целевое число не уникальных подписчиков (20% от числа совершеннолетних жителей, проживающих в 
муниципальном образовании Московской области по данным избирательной комиссии);  

 𝑘 = просм/ (𝐴𝑅цел  𝑁мес),  

где:  

просм −  фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы и администрации  

муниципального образования за отчетный период;  
30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц;  

𝑁мес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);  
  

𝑘3=𝑆𝐼/(𝐴𝑅цел  𝑁мес),  

где:  

SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных 

страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период; 3 – 
целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.   

  

𝑘

4= 𝑁пост/ 480 ∗ 𝑁мес, где:  

𝑁пост- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской 

области в социальных сетях за отчетный период; 480 – целевое число публикаций за месяц;   

Если 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒌𝟑, 𝒌𝟒 ≥ 𝟏, то 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 

𝒌𝟑, 𝒌𝟒 = 𝟏  

Целевой ежеквартальный прирост показателя 𝐴𝑅цел составляет 1,5% к значению показателя за I квартал.   

  

𝑨𝟐 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб, вопросов) в социальных 

сетях администраций муниципальных образований Московской области через информационную систему 

отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» (балл). Расчет показателя осуществляется 

ежемесячно, показатель за отчетный период считается как среднее арифметическое показателей за число месяцев, 

входящих в отчетный период.   

𝑁отр 

𝑨𝟐 = 𝑁 назн ∗ 𝑘об,  

где:  

𝑁отр– общее количество сообщений, своевременно отработанных муниципальным образованием через ИС «Инцидент.  

Менеджмент» за месяц;   

𝑁назн – общее количество сообщений, назначенных для отработки муниципальному образованию через ИС «Инцидент.  

Менеджмент» за месяц;  

𝑘об - коэффициент объема отработки негативных сообщений при поступлении более 150 сообщений через ИС «Инцидент. 
Менеджмент» и своевременной отработке каждого из них;  

𝑁отр 

Если 𝑁 назн = 1 и 𝑁отр > 150, 𝒌об = 𝟏, 𝟐   

При предоставлении недостоверных данных муниципальному образованию присваивается последнее место в 

рейтинге.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 



официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В. 

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                   О.Б. Соковиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Г. Ситников 

8 (49643) 2-34-31



Приложение №1 к постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской 

области от 19.08.2019 №1484 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 

Цель подпрограммы                  Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Московской области, городского округа Павловский Посад Московской области и других архивных 

документов  

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской области  

«Архив городского округа Павловский Посад» 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 годы  

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего          27 106,0 3 759,0 5 116,0 6 133,0 6 051,0 6 047,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

21 074,0 3 629,0 4 011,0 4 524,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

6 032,0 130,0* 1 105,0 1 609,0 1 594,0 1 594,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

100 100 100 100 100 



долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве, % 

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд» от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в муниципальном архиве, % 

100 100 100 100 100 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве, переведенных в электронно-

цифровую форму от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве, 

% 

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

Отношение среднемесячной заработной платы 

работников муниципального архива за 2019 год к 

среднемесячной заработной плате указанной 

категории работников за 2018 год, % 

- - 110 - - 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

Актуальность разработки Подпрограммы «Развитие архивного дела» обусловлена 

необходимостью дальнейшего совершенствования сферы архивного дела в городском округе, цель 

которого – внедрение принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспечить 

запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации. 

Архивное дело, как деятельность, в сфере организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов обеспечивает информационную основу разработки и 

реализации государственной политики, развития науки и культуры, проведения пенсионной 

реформы. 

МКУ городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа 

Павловский Посад» (далее – МКУ «Архив») исполняет роль муниципального архива в соответствии 

с Уставом Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад 

Московской области «Архив городского округа Павловский Посад», утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области № 1007 от 20.09.2017 «О 

создании Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской 

области «Архив городского округа Павловский Посад». 

МКУ «Архив» осуществляет на территории округа руководство архивным делом, 

обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

образовавшихся и образующихся в деятельности организаций, отнесенных к государственной и 

муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов городского 

округа, юридических и физических лиц, переданных на законных основаниях в муниципальную 

собственность, способствует дальнейшему развитию и совершенствованию архивного дела в 

городском округе. 

Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей городского 

округа, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 

значение, архив становится активным участником социально-экономических процессов, 

происходящих в городском округе, выступает гарантом социальной защищенности жителей и их 

пенсионного обеспечения. 

Объем Архивного фонда округа составляет 258 архивных фондов. 

Количество единиц хранения составляет 67922 единиц хранения. 

Источниками комплектования МКУ «Архив» являются 28 организаций и учреждений 

городского округа, создающих документы постоянного срока хранения, имеющие социальное и 

экономическое значение и являющиеся составной частью Архивного фонда Московской области. 

На основании письма начальника Главного архивного управления Московской области (№ 30 

Исх-1371/30-02 от 22.09.2017) и в соответствии с итогами совещания по вопросу актуализации 

перечня приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ, проведенного 

Министерством экономики и финансов Московской области, принято решение об исключении с 

2018 года из перечня показателей муниципальных программ (подпрограмм) в сфере архивного дела 

показателя «Доля описей дел, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего 

количества описей дел  в муниципальном архиве». Таким образом в перечень показателей 

муниципальных программ (подпрограмм) в сфере архивного дела на 2018-2021 годы включены 

четыре приоритетных показателя: 

1. Обеспечение сохранности на уровне 100% доли архивных документов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве, предотвращение повреждения и утраты документов 

Архивного фонда городского округа. 

Общая площадь МКУ «Архив» составляет 518,1 кв.м, в том числе площадь архивохранилища 

– 457, 1 кв.м. Архив оснащен автоматической охранной сигнализацией, с выходом на пульт 

управления вневедомственной охраны, автоматической пожарной сигнализацией, автоматической 

системой пожаротушения. 

2. Сохранение доли архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую 



базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов на уровне 100%. 

3. Постепенное доведение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 

форму от общего количества документов, находящихся на хранении до уровня 1,3 % к 2021 году. 

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации 

общества стабильно высоким остается число обращений граждан в Архивный отдел за получением 

информации социально-правового, тематического и биографического характера. Количество 

обращений за 3 предыдущих года составляет в среднем 3425 запросов. Исполнение запросов с 

положительным результатом составляет 95 %. 

Остается актуальной потребность населения в получении архивных справок для 

подтверждения трудового стажа и размера заработной платы для предоставления в Пенсионный 

фонд РФ при назначении или перерасчете пенсий. 

Кроме этого в последние годы возросло обращение граждан за архивными справками о 

рождении, браке или смерти родственников. Это связано с вопросом оформления захоронений. 

Исполнение данных запросов является довольно трудоемким и занимает большое количество 

времени у сотрудников Архивного отдела. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации обязывает архивы, 

муниципальные в том числе, использовать современные информационные технологии – принимать 

запросы от физических и юридических лиц и обеспечивать доступ к архивным документам через 

сеть «Интернет» по научно-справочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать электронные 

фонды пользования, то есть производить оцифровку документов архива, что позволить 

удовлетворять различные гражданско-правовые запросы в более короткие сроки.  

С 01.01.2016 года Архивный отдел полностью перешел на работу в системе электронного 

документооборота АИС. Все запросы от физических и юридических лиц поступают через 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Павловский Посад» (МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад»). 

Оснащение архива современным компьютерным оборудованием, внедрение новых 

информационных технологий и специализированных программных продуктов по архивному делу 

позволит широко использовать архивные документы в информационном пространстве, приведет к 

созданию современного научно-справочного аппарата (путеводителей, указателей, описей дел) в 

электронном виде и позволит обеспечить доступ к этой информации на сайте Администрации 

городского округа. 

Для выбора правильной стратегии и тактики дальнейшего развития архивного в городском 

округе Павловский Посад Московской области наиболее целесообразным является программно-

целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных 

проблем архивного дела в перспективе на 2017-2021 годы, а также позволяющий обеспечить 

контроль за эффективностью расходования средств. 

 

 

 



Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы  

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля архивных 

документов, хранящихся 

в муниципальном архиве 

в нормативных 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение, в общем 

количестве документов в 

муниципальном архиве 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 1.1, 1.2 

2. Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный 

фонд» от общего 

количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 1.1, 1.2 

3. Доля архивных 

документов, хранящихся 

в муниципальном 

архиве, переведенных в 

электронно-цифровую 

форму от общего 

Приоритетный 

показатель 

% 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1.1, 1.2 



количества документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном архиве 

4. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципального архива 

за 2019 год к 

среднемесячной 

заработной плате 

указанной категории 

работников за 2018 год 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% - - - 110 - - 

1.1, 1.3 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источник  

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за          

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное мероприятие. 
Хранение, комплектование, учет 

и использование документов 

Архивного фонда Московской 
области и других архивных 

документов в городском округе 

Павловский Посад Московской 
области  

2017-2021 Итого 27 106,0 3 759,0 5 116,0 6 133,0 6 051,0 6 047,0 МКУ 
городского 

округа 

Павловский 
Посад 

Московской 

области 
«Архив 

городского 

округа 
Павловский 

Посад» 

Хранение и учет архивных 
документов, входящих в состав 

Архивного фонда Московской 

области и городского округа 
Павловский Посад (документов 

по личному составу и 

временного хранения 
организаций, не имеющих 

правопреемника, 

действовавших на территории 
Московской области и 

городского округа Павловский 

Посад) в условиях, 
обеспечивающих их 

Средства бюджета 

Московской 

области 

21 074,0 3 629,0 4 011,0 4 524,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-
Посадского 

муниципального 

района* 

6 032,0 130,0* 1 105,0 1 609,0 1 594,0 1 594,0 

1.1 Мероприятие 1. 2017-2021 Итого 25 543,2 3 759,0 5 116,0 5 563,4 5 554,4 5 550,4 



Хранение, комплектование, учет 

и использование документов 
Архивного фонда Московской 

области и других архивных 

документов, поступивших в 
Павлово-Посадский 

муниципальный архив 

Московской области  

Средства бюджета 

Московской 
области 

21 016,0 3 629,0 4 011,0 4 466,0 4 457,0 4 453,0 постоянное (вечное) и 

долговременное хранение; 
внесение сведений об архивных 

фондах в 100 процентном 

объеме в общеотраслевую базу 
«Архивный фонд»; создание 

фонда пользования в 

электронном виде на описи 
архивных дел, все архивные 

документы; включение в 

электронные описи. Прием   
документов, подлежащих сдаче 

в сроки реализации 
Программы.  Исполнение всех 

поступившие в муниципальный 

архив запросов в нормативные 
сроки 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 
Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 
района* 

4 527,2 130,0* 1 105,0 1 097,4 1 097,4 1 097,4 

1.2 Мероприятие 2. 

Повышение качества 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере 

архивного дела 

2017-2021 Итого 1 489,8 0,0 0,0 496,6 496,6 496,6 

Средства бюджета 
Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 
Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 
района* 

1 489,8 0,0 0,0 496,6 496,6 496,6 

1.3 

Мероприятие 3 «Предоставление 

субсидий бюджету городского 
округа Павловский Посад 

Московской области на 

софинансирование расходов на 
повышение заработной платы 

работникам Архива» 

2019 год 

Итого 73,0 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 

Московской 
области 

58,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-
Посадского 

муниципального 

района* 

15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 
Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Основное мероприятие 1 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области и других 

архивных документов в 

городском округе Павловский 

Посад Московской области 

(в том числе мероприятия 1.1 

и 1.2) 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных 

полномочий для i-го муниципального образования. 

Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi 

где: 

Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год 

расходы на оплату труда работника, обеспечивающего 

исполнение государственных полномочий, 

определенные исходя из условий оплаты труда 

работников государственных архивных учреждений 

Московской области, с начислениями на выплаты по 

оплате труда; 

Чрi - численность работников i-го муниципального 

образования, обеспечивающих исполнение 

государственных полномочий, рассчитанная в 

соответствии с методикой расчета численности 

работников муниципального архива, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области; 

Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной 

единицы хранения, относящейся к собственности 

Московской области и хранящейся в муниципальном 

архиве; 

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к 

собствености Московской области и хранящихся в 

муниципальном архиве городскогоокруга Павловский 

Посад Московской области на 1 января текущего 

финансового года.  

2017 год – 3 629,0 тыс. руб. 

2018 год – 4 011,0 тыс. руб. 

2019 год – 4 466,0 тыс. руб. 

2020 год – 4 457,0 тыс. руб. 

2021 год – 4 453,0 тыс. руб. 

 

Итого – 21 016,0 тыс. руб. 

- 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Rmb – размер средств муниципального бюджета на 

обеспечение содержания документов, относящихся к 

муниципальной собственности. 

Rmb =  Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi 

где: 

Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год 

расходы на оплату труда работника, обеспечивающего 

работу с документами, относящимися к муниципальной 

собственности, определенные исходя из условий оплаты 

2017 год – 130,0* тыс. руб. 

2018 год – 1 105,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 594,0 тыс. руб. 

2020 год – 1 594,0 тыс. руб. 

2021 год – 1 594,0 тыс. руб. 

 

Итого – 6 017,0 тыс. руб. 

- 



труда работников государственных архивных 

учреждений Московской области, с начислениями на 

выплаты по оплате труда; 

Чрi - численность работников i-го муниципального 

образования, обеспечивающего работу с документами, 

относящимися к муниципальной собственности;  

Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной 

единицы хранения, относящейся к муниципальной 

собственности и хранящейся в муниципальном архиве; 

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к 

муниципальной собственности и хранящихся в 

муниципальном архиве городского округа Павловский 

Посад Московской области на 1 января текущего 

финансового года.   

Мероприятие 1.3 

«Предоставление субсидий 

бюджету городского округа 

Павловский Посад 

Московской области на 

софинансирование расходов 

на повышение заработной 

платы работникам Архива» 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Согласно выделенному объёму денежных средств на 

предоставлении субсидии и объёму софинансирования 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 58,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Итого – 58,0 тыс. руб. 

- 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

2017 год – 0,0* тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 15,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Итого – 15,0 тыс. руб. 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 

Наименование показателей Единица измерения Порядок расчёта Источник данных 

Доля архивных документов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 

общем количестве 

документов в 

муниципальном архиве 

% Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременое хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в номативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

договременное хранение; 

Vаф - количество архивных документов, находящихся 

на хранении в муниципальном архиве 

Паспорт муниципального архива Московской области 

по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным периодом по форме, утвержденной 

Регламентом государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации (утвержден 

приказом Государственной архивной службы России  

от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации») 

Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», 

от общего количества 

архивных фондов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве 

% А = Аа /Аоб х 100%,  

где: 

А - доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в систему автоматизированного 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем 

количестве архивных фондов муниципального архива 

Московской области; 

Аа – количество архивных фондов, включенных в 

систему автоматизированного государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации  

(«Архивный фонд»); 

Аоб – общее количество архивных фондов 

муниципального архива Московской области  

Статистическая форма № 1  «Показатели основных 

направлений и результатов деятельности 

государственных/муниципальных архивов», 

утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 

«Об утверждении и введении в действие 

статистической формы планово-отчетной 

документации архивных учреждений  «Показатели 

основных направлений и результатов деятельности 

на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному 

письму Главного архивного управления Московской 

области от 24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о 

планировании работы муниципальных архивов 

Московкой области на 2017 год и их отчетности за 

2016 год 



Доля архивных документов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве, 

переведенных в электронно-

цифровую форму от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

% Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего объема 

архивных документов, нахозящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской области; 

Дпэц – количество документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего объема 

архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской области; 

Доб – общее количество архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Московской области 

Отчет муниципального архива о выполнении 

основных направлений развития архивного дела в 

Московской области на очередной год; приложение № 

9 к информационному письму Главного архивного 

управления Московской области от 24.10.2016 № 

30Исх-1906/30-02 о планировании работы 

муниципальных архивов Московской области на 2017 

год и их отчетности за 2016 год 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

работников муниципального 

архива за 2019 год к 

среднемесячной заработной 

плате указанной категории 

работников за 2018 год 

% Сзп=Сзп2019/Сзп2018 х 100%, где: 

Сзп – отношение среднемесячной заработной платы 

работников муниципального архива за 2019 год к 

среднемесячной заработной плате указанной категории 

работников за 2018 год; 

Сзп2019 – средняя заработная плата за 2019 год; 

Сзп2018 – средняя заработная плата за 2018 год 

Порядок предоставления и расходования, критерии 

отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых 

из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных районов, и городских округов 

Московской области на софинансирование расходов 

на повышении заработной платы работникам 

муниципальных архивов, находящихся на территории 

Московской области, в 2019 году, утвержденный 

постановлением Правительства Московской области 

от 26.03.2019 № 163/10 «О внесении изменений в 

государственную программу Московской области 

«Культура Подмосковья» 



 


