
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09. J O G

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие архивного дела 
в Рузском муниципальном районе на 2015 -  2019 годы» 

муниципальной программы Рузского муниципального района «Муниципальное 
управление» на 2015 -2019 годы, утвержденной Постановлением администрации 

Рузского муниципального района от 15.10.2014 года № 2610 
(в редакции от 08.07.2017г№1117)

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Московской области № 158/2014-03 "О бюджете Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов", Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-03 "О
межбюджетных отношениях в Московской области" и Законом Московской области от 
25.05.2007г. N 65/2007-03 "Об архивном деле в Московской области", Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, 
утвержденным Постановлением администрации Рузского муниципального района №2077 
от 03.11.2015 года, на основании Решения Совета депутатов Рузского городского округа от 
30 августа 2017 года №87/9 о внесении изменений в решение Совета депутатов №345/47 от
20.12.2016 «О бюджете Рузского муниципального района на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, 
постановляю:

1. Подпрограмму «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 
2015 -  2019 годы» муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015 -2019 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Рузского муниципального района № 2610 от 15.10.2014 года (в ред. от
08.07.2017 №1117) утвердить в новой редакции. (Прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рузского городского 
округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Рузского городского округа Морозову М.С.

Исп. Вирченко Г.М.

Верно: начальник об

Глава городского okj

23-085

М.В. Тарханов 

Л.В. Спиридонова



к Муниципальной програ:

Приложение к 
постановлению 

кого городского округа 
2017 года № S 6 0 6

Приложение № 5 
го муниципального района
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"Муниципальное управление" на 2015-2019 годы

Подпрограмма
«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

Муниципальной программы Рузского муниципального района «Муниципальное управление» на 2015 -2019 годы

Паспорт
____________подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
М униципальный заказчик подпрограммы А дминистрация Рузского муниципального района________________________________
Задача подпрограммы Х ранение, комплектование, учет и использование документов А рхивного фонда М осковской области и

других архивных документов__________________ _______________________________________________________
Отчетный
(базовый)

период

1-Й ГОД
реализации
программы

2-й год 
реализации 
программы

3-й год 
реализации 
программы

4-й год
реализации программы

5-й год
реализации программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и * 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Наименование
подпрограммы:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс.руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Развитие архивного 
дела в Рузском 
муниципальном районе 
на 2015-2019 годы 
(далее -  подпрограмма)

А дминистрация
Рузского
муниципального
района

Всего: 
в том числе: 71483 7119,12 6300,9 6308,9 6316,9 33194,12
Средства бюджета Рузского 
муниципального района 518,3 489,12 1577,9 2445,9 2445,9 7477,12
Средства бюджета 
Московской области 6630 6630 4723 3863 3871 25717

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019
Доля архивных документов, хранящихся в отделе районный архив в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в архиве 100% 100% 100% 100% 100%

Доля запросов граждан и организаций, исполненных отделом районный архив в нормативные 
сроки, от общего числа исполненных*запросов за отчетный период (отменено с 01.01.2017г.) 100%. 100%. - - -

Доля архивных фондов отдела районный архив, внесенных в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве 100% 100% 100% 100% 100%
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Доля описей дел в отделе районный архив, на которые создан фонд пользования в электронном 
виде от общего количества описей дел в архиве 100% 100% 100% 100% 100%

Доля запросов, поступивших в электронном виде в отдел районный архив, от общего числа 
запросов, поступивших за отчетный период (отменено с 01.01.2017г.) 5% 6% - - -

Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы 
отдела районный архив, от общего количества единиц хранения в архиве (отменено с 01.01.2017г.) 2% 2,5% - - -

Доля запросов, поступивших в отдел районный архив администрации Рузского муниципального района 
Московской области через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (новый показатель, 
введенный с 2017 года)

- 96,5% 97% 97,5% 98%

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества 
документов, находящихся на хранении в отделе районный архив администрации Рузского муниципального 
района Московской области (новый показатель, введенный с 2017 года)

- 2,25% 3% 4% 5%

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и
прогноз ее развития

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» муниципальной 
программы «Муниципальное управление» направлена на создание условий, гарантирующих сохранность и 
расширяющих возможности использования информации, содержащейся в архивных документах, для удовлетворения 
современных потребностей граждан, общества и государства.

Разработка подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 
обусловлена необходимостью создания условий, обеспечивающих развитие архивного дела в Рузском муниципальном 
районе, повышения безопасности и эффективности работы отдела районный архив, их превращения в полноценный 
элемент новой информационной культуры, ростом потребностей граждан и организаций в получении архивной 
информации, в том числе в электронном формате.

Обеспечивая на территории Рузского муниципального района постоянное хранение 49 511 единиц хранения 
архивных документов, отдел районный архив выполняет важную функцию по обеспечению сохранности документов 
Архивного фонда Московской области, находящихся на территории Рузского муниципального района, и 
предоставлению муниципальных услуг населению.

В соответствии с Законом Московской области №65/2007-03 «Об архивном деле в Московской области» отдел 
районный архив (муниципальный архив) осуществляет отдельные государственные полномочия в области архивного 
дела.

В последние годы отделом районный архив достигнуты определенные положительные результаты: значительно 
улучшены условия хранения архивных документов в связи с заменой старой электропроводки во всех помещениях 
архива, с ремонтом крыши над архивохранилищем, закупкой стеллажей и коробов; совершенствуются механизмы



профилактики пожарной безопасности, проводится улучшение физического состояния архивных документов, 
внедряются современные информационные технологии, создаются базы данных, осуществляется переход к 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

Оснащенность отдела районный архив металлическими стеллажами составляет 100%, оснащенность помещений 
архива пожарной и охранной сигнализацией составляет 100%. За 2008-2013 годы приобретены 8 компьютеров, 1 
ноутбук, 3 ксерокса, 3 сканера, отдел районный архив подключен к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

За 2008:2013 годы переведено в электронный вид 460 описей, создано 8 баз данных, внесено в программу 
«Архивный фонд» 393 фонда. За 2013 год исполнено 6140 социально-правовых запросов.

Степень загруженности отдела районный архив Рузского муниципального района составляет 100%.
В связи с этим в 2014 году остаются нерешенными следующие проблемы:
в области обеспечения сохранности документов:
-недостаточность свободных площадей для хранения документов вследствие предельной загруженности 

архивохранилищ;
-отсутствия текущего ремонта архивохранилища;
-отсутствие автоматической системы пожаротушения.
Реализация подпрограммы позволит:
-обеспечить своевременный прием документов постоянного хранения в отдел районный архив от источников 

комплектования, а также документов по личному составу ликвидированных организаций, избежать утраты документов;
-увеличить долю документов отдела районный архив, находящихся в нормативных условиях;
-улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержаний документов архивных фондов отдела 

районный архив Рузского муниципального района и других архивных документов, в том числе посредством обеспечения 
доступа к электронным ресурсам архива;

-повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.

2.Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы муниципальной программы является создание эффективной системы организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области в интересах граждан, 
общества и государства.
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Целевые показатели, индикаторы реализации подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном 
__ _________ ___________________________районе на 2015-2019 годы» ______ _________ ______ ______ ______ ______
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№ 
п/ 
п

Задач
и,
напра
вленн
ые на
дости
женив
цели

Планируе 
мый 

объем 
финансир 
ования на 
решение 
данной 
задачи 
(тр.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач

Едини
ца

измере
ния

Базовое 
значен. 

показателя 
(на начало 

реализ. 
программы

Планируемое значения показателя по годам

2015 2016 2017 2018 2019

1. Хран
ение,
комп
лекто
ванне
, учет
и
испол
ьзова
ние
доку
мент
ов
Архи
вного
фонд
а
Моек
овско
й
облас 
ти и 
други
X

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) 
хранение

проце
нт 80 100 100 100 100 100

Доля запросов граждан и организации, исполненных муниципальным 
архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных 
запросов за отчетный период (отменено с 01.01.2017г.)

проце
нт 100 100 100 - - -

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

проце
нт 100 100 100 100 100 100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд 
пользования в электронном виде от общего количества описей дел в 
муниципальном архиве

проце
нт 100 100 100 100 100 100

Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные 
архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период 
(отменено с 01.01.2017г.)

проце
нт 0,8 5 6 - - -

Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные 
информационно-поисковые системы муниципального архива, от 
общего количества единиц хранения в муниципальном архиве 
(отменено с 01.01.2017г.)

проце
нт

1,6 2 2,5 - - -

Доля запросов, поступивших в отдел районный архив администрации 
Рузского муниципального района Московской области через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за 
отчетный период (новый показатель, введенный с 2017 года)

проце
нт

- - 96,5% 97% 97,5% 98%
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архив Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую проце
ных форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в нт
доку отделе районный архив администрации Рузского муниципального _ _ 2,25% 3% 4% 5%
мент района Московской области (новый показатель, введенный с 2017
ов года)

3. Перечень мероприятий подпрограммы
№ Мероприятия по реализации 

подпрограммы
Срок
испо
лнен

И Я

Источники финансирования Объем
финанс

и-
ровани

я
меропр 
пятая в 
те кущ. 
финанс 
• году

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответе
твенны

йза
выпол
нение

меропр
иятия
програ
ммы

Резуль
таты

выпол
нения

меропр
иятий

подпро
грамм

ы

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

1 Хранение, комплектование, 
учет и использование 
документов Архивного 
фонда

2015-
2019

Г .Г .

•

Итого 23795,48 5170 5245,08 4740,9 4315,75 4323,75 Отдел
район
ный

архив

бюджет Рузского 
муниципального района 3059,92 418 453,29 468,83 859,9 859,9
бюджет Московской области 20735,56 4752 4791,79 4272,07 3455,85 3463,85

2 Проведение работ по 
повышению уровня 
безопасности архива ■ и 
сохранности архивных 
фондов

Итого 4083,11 746,4 95,44 509,27 1366 1366
бюджет Рузского 
муниципального района 3377,4 100,3 35,83 509,27 1366 1366
бюджет Московской области

705,71 646,1 59,61 0 0 0
3 Приобретение основных 

средств и расходных 
материалов

Итого 2464,41 368,6 1612,23 443,58 20 20
бюджет Рузского 
муниципального района 483,58 0 0 443,58 20 20
бюджет Московской области 1980,83 368,6 1612,23 0 0 0

4 Услуги по содержанию 
имущества

Итого 348,37 232 116,37 0 0 0
бюджет Рузского 
муниципального района 0 0 0 0 0 0
бюджет Московской области 348,37 232 116,37 0 0 0

5 Создание фонда пользования 
документов на электронном 
носителе, страхового фонда 
архивных документов

Итого 2502,75 631,3 50 607,15 607,15 607,15
бюджет Рузского 
муниципального района 556,22 0 0 156,22 200 200
бюджет Московской области 1946,53 631,3 50 450,93 407,15 407,15
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1

Всего по программе: 33194,12 7148,3 7119,12 6300,9 6308,9 6316,9
бюджет Рузского муниципального района 7477,12 5183 489,12 1577,9 2445,9 2445,9

бюджет Московской области 25717 6630 6630 4723 3863 3871
* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

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

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 

в результате 
реализации 

мероприятия

Хранение, 
комплектование, 
учет и
использование
документов
Архивного фонда
Московской
областц и других
архивных
документов

бюджет Рузского
муниципального
района,
бюджет
Московской
области

2015 2016 2017 2018 2019

Заработная плата 5101,65 5186,69 4730,9 4301,75 4309,75

Транспортные и командировочные расходы 14,0 10,39 10,0 14,0 14,0

Дырокол 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Интернет 47,95 48,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 5170,0 5245,08 4740,9 4315,75 4323,75

Проведение работ 
по повышению 
уровня 
безопасности 
архива и 
сохранности 
архивных фондов

бюджет Рузского 
муниципального 

района, 
бюджет 

Московской 
области

•

2015 2016 2017 2018 2019

*

Монтаж автоматической системы пожаротушения, 
охранной сигнализации и средств связи 136,5 0 0 0 0

Составление и проверка сметы 10,03 0 5,5 0 0

Вынос стеллажей на время ремонта помещений 
архивохранилища 15 31 15 0 0

Текущий ремонт помещения 584,9 35,83 488,77 1366 1366

Экспертиза здания архива 0 0 0 0 0

ТО средств безопасности архива 0 28,61 0 0 0
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Итого: 746,43 95,44 509,27 1366 1366

Приобретение бюджет Рузского 2015 2016 2017 2018 2019
основных средств и
расходных
материалов

района,
бюджет

Московской

Стеллажи мобильные, комплекс подвижного 
оборудования 0 1362,43 423,58 0 0

области Лкафы витринные, мебель 0 0 0 0 0

Сороба 0 72,8 0 0 0

канцелярские и хозяйственные товары 103,63 20 20 20 20

бумага, 0 0 0 0 0

Марки 0 5 0 0 0

Приобретение основных средств(сканеры, 
компьютеры, увлажнители и др.) 264,97 76 0 0 0

Подписка 0 0 0 0 0

Приобретение картриджей 0 76 0 0 0

Итого: 368,6 1612,23 443,58 20 20

Услуги по
содержанию
имущества

бюджет Рузского 
муниципального

2015 2016 2017 2018 2019

района,
бюджет Тех.обслуживание пожарной сигнализации 16,9 0 0 0 0

Московской
области Приобретение основных средств (кондиционеры, 

жалюзи, огнетушители и др.) 75,8 1,8 0 0 0
-

Охрана помещения 136,8 70,57 0 0 0

Заправка картриджей 2,5 0 0 0 0

•

Ремонт и обслуживание оргтехники
0 44 0 0 0

Итого: 232 116,37 0 0 0

]



8
Создание фонда 
пользования 
документов на

бюджет Рузского 
муниципального 

района, 
бюджет 

Московской 
области

2015 2016 2017 2018 2019

Сканирование 357 0 607,15 607,15 607,15
электронном
носителе, Микрофильмирование 274,3 0 0 0 0
страхового фонда 
архивных Приобретение ПК "Архивный Фонд" 0 50 0 0 0
документов

Итого: 631,3 50 607,15 607,15 607,15


