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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу
· «Развитие архивного дела в городском округе город ·Кумертау

·. -, ' .Республики Бвшкортостан» . . ,,

В целях актуализации муниципальной программы «Развитие архивного
дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан», в
соответствии с разделом. 8 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа г.Кумертау
Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Администрации
городского ,округа город Кумертау Республики Башкортостан от 03.07.2015
№ 1115 и . в случае · изменения объема бюджетных ассигнований,
Администрация городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан по ст ан о в ля е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан от 27.12.2019 Nol 780 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе
город Кумертау Республики Башкортостан» следующие изменения:

1.1.в паспорте муниципальной программы «Развитие архивного дела в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»:

1.1. строку '«Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

« 1) Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния
архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел,
нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел;

2) Доля архивных дел постоянного срока хранения переведенных на
электронные носители;



L
3) Доля архивных дел, внесенных в ФПК Архивный фонд в общем

объеме архивных дел, хранящихся в МБУ Архив г.Кумертау;
4) Доля организаций - источников комплектования, не имеющих

задолженности по передаче архивных документов на муниципальное
хранение;

5) Доля организаций - источников комплектования, не имеющих
задолженности по учету архивных документов; .

6) Доля проведенных мероприятий по оказанию методической помощи
к плановому количеству мероприятий;

7) Доля запросов пользователей, исполненных с положительным
результатом, от общего числа исполненных запросов;

;

8) Доля запросов пользователей, поступивших в архив в электронной
форме;

9) Доля архивных дел, выданных пользователям в читальный зал, а
также использованных в выставочной и публикаторской деятельности, к
плановом показателю;

1 О) Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в
нормативных условиях, обеспечивающих их хранение.»;

1.2. строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
Ресурсное Общий объем финансового обеспечения муниципальной
обеспечение программы в 2020-2024 годах составит 18359,00 тыс.
муниципальной
программы

рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики
Башкортостан - 18359,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 3563,00 тыс. рублей;
2021 год - 3699,ООтыс. рублей;
2022 год - 3699,00 тыс. рублей;
2023 год - 3699,00 тыс. рублей;
2024 год - 3699,00 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы №1 «Организация хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Республики Башкортостан и других архивных документов»:

2.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»
изложить в следующей редакции:

« 1) Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния
архивных дел, в общем количестве запланированных архивных дел,
нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел;

2) Доля архивных дел постоянного срока хранения переведенных на
электронные носители;



3) Доля организаций источников комплектования, не имеющих
задолженности по передаче архивных документов на муниципальное
хранение;

4) Доля организаций - источников комплектования, не имеющих
задолженности по учету архивных документов;

5) Доля архивных дел, внесенных в ФIЖ Архивный фонд в общем
объеме архивных дел, хранящихся в МБУ Архив г.Кумертау;

6) Доля прове~енных мероприятий по оказанию методической помощи
к плановому количеству мероприятий;

7) Доля запросов пользователей, исполненных с положительным
результатом, от общего числа исполненныхзапросов;

8) Доля запросов пользователей, поступивших в архив в электронной
форме;

9) Доля архивных дел,выданных пользователям в читальный зал, а
также использованных в выставочной и публикаторской деятельности, к
плановом показателю.»;

2.2. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное Общий объем финансового обеспечения
обеспечение муниципальной программы в 2020-2024 годах составит
подпрограммы 18359,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств

бюджета Республики Башкортостан - 18359,00 тыс.
рублей, из них по годам:
2020 год -3563,00 тыс. рублей;
2021 год - 3699,00 тыс. рублей;
2022 год- 3699,00 тыс. рублей;
2023 год - 3699,00 тыс. рублей;
2024 год - 3699,00 тыс. рублей.

3.В паспорте подпрограммы №2 «Укрепление материально
технической базы муниципального архива»:

3 .1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»
изложить в следующей редакции:

«Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в
нормативных условиях, обеспечивающих их хранение.»;

3 .2. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Ресурсное Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в
обеспечение 2020-2024 годах составит 0,00 тыс. рублей, в том числе за
подпрограммы счет средств бюджета городского округа город Кумертау
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Республики Башкортостан -0,00 тыс. рублей, из них по
годам:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - О,ООтыс. рублей;
2022 год - О,ООтыс. рублей;
2023 год - О,ООтыс. рублей;
2024 год - О,ООтыс. рублей

4.Утвердить согласно пунктам 1-3 настоящего постановления:
4.1. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной

программы «Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан, изложив в редакции согласно приложению №1;

4.2. План реализации и финансового обеспечения программы
«Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики
Башкортостан», изложить в редакции согласно приложению №2;

4.3.Ресурсное обеспечение программы «Развитие архивного дела в
городском округе г. Кумертау Республики Башкортостан» за счет средств
бюджета городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан»,
изложить в редакции согласно приложению №3.

5 .Контроль исполнения настоящего исполнения возложить на
управляющего делами администрации.

Глава админи О.Ю. Фролов



Приложение N~ 1
к муниципальной программе
«Развитие архивного дела

в Республике Башкортостаи»
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
«Развитие архивного дела в городском округе город Кумсртау Республики Башкортостан»

№ п/п Наименование целевого Фактическое Значения целевого индикатора н показателя Методика расчета значений целевого
индикатора и показателя значение целевого по годам реализации муниципальной индикатора и показателя муниципальной
муниципальной программы, индикатора 11 программы программы
единица измерения показателя на

момент разработки 2020 2021 2022 2023 2024
муниципальной
программы
% (20!9r.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма №1 Организация хранении, комплектования , учета и использования документов Архивного

фонда Республики Башкортостап и дг~уr·их архивных документов
1.1. Доля архивных дел, 100 100 100 100 100 100 рассчитывается по формуле:

прошедших проверку Д =До/Дп х 100%, где:

наличия и состояния Д - доля архивных дел, прошедших

архивных дел, в общем проверку наличия и состояния архивных
лсл, в общем количестве запланированных

количестве архивных дел, нуждающихся в проверке
запланированных 11;u111ч11я и состояния архивных дел;
архивных дел, До - общее количество архивных дел,

нуждающихся в 11рu111t:д111их 11ruверку наличия 11 состояния
архивных дел в отчетном году;проверке наличия и Дп - общее количество архивных дел,

состояния архивных дел, нуждающихся в проведении проверки
% наличия и состояния архивных дел,

запланироваппых в отчетном году
1.2. Доля архивных дел, 100 100 100 100 100 100 рассчитывается по формуле:

внесенных в ФПК Э = Эб / Эо х 100%, где:

Архивный фонд n Э - допя архивных дел, внссеппых в ФПК
АФ, в общем объеме архивных дел,общем объеме архивных хранящихся в МБУ Архив г.Кумсртау;



дел, хранящихся в МБУ Эб - количество архивных дел, внссснных u
Архив г.Кумертау, % ФПКАФ;

Эо - общий объем архивных дел;
1.3. Доля архивных дел 2,7 7,6 8,6 9,6 11,0 13 рассчитывается по формуле:

постоянного храпения, Э = Оэ / Об х 100%, где:
переведенных на Э - доля архивных дел постоянного

электронные носители хранения , переведенных на электронные
носители;% Оэ - количество архивных дел постоянного
хранения, псрсведенных на электронные
носители;
Об - общий объем архивных дел
постоянного хрансния;

1.4. Доля организаций 100 100 100 100 100 100 рассчитывается по формуле:
ИСТОЧНИКОil 3 = Зо / Зп х 100%, где:
ком плектова: гия 3 - доля организаций, не имеющих

муниципалыюго архи ва, задолженности по передаче документов в
муиицнпальиый архив;не имеющих Зо - количество организапий, нс имеющих

задолженности ло задолженности по передаче архивных
передаче документов на документов в му111щи11ал1,111,1й архив н
муниципальное отчетном году;

Зп - общее количество организаций,хранение,
включенных В список ИСТОЧ1111КОВ% комплектования муниципального архива;

1.5. ДоJJя организаций 100 100 100 ]00 100 100 рассчитынвется 110 формуле:
источников У= Уо / Уп х 100%, где:
комплектования У - доля организаций источников

муниципального архива, комплектования мупиципального архива, нс
имеющих задолженности по учетунс имеющих архивных цокумситов;

задолженности по учсту Уо - количество организаций источников,
архивных документов свосврсменно 11 в полном объеме
% предстанишних учетные 011ис11 ЭПК (нс

имеющих задслжепнооти[;
Уп - общее количество организапий,
включснных в список источников
комплектования му1111цишv11,1юго архива;

1.6. Доля llровсден II ЫХ 100 100 100 100 100 100 рассчитывается по формуле:
мероприятий по ДП = ПП / ОП х 100%, где:



оказанию методической ДП - доля проведенных мероприятий по
помощи от общего оказанию методпомощи от общего

количества плановых мероприятий;количества плановых
ПП - количество проведенных мероприятиймероприятий (семинары,
в отчетном году;методические выходы и
ОП - общее количество занланировапныуконсультации, издание мероприятий в отчетном году;

методпособий, выставок
и т.п.); %

1.7. Доля запросов 90 90 90 90 90 90 рассчитывается по формуле:
пользователей, А= Ао / Ан х 100%,, где:
исполненных с А - доля запросов rюm,зователсй,

исполненных С положитсльнымположительным
результатом, от общего числа запросов;результатом, от общего
Ло - количество запросов пользопатслсй счисла исполненных положительным результагом:

запросов Ан - общее количсство запросов
% пользователей о предоставлении

информации
1.8 .. Доля запросов, 78 87 87 87 87 90 рассчитывается по формуле:

поступивших в МП = МГ\о / МПп х 100%, глс:
электронной форме МП - доля запросов, поступивших n

электронной форме, в общем количествс%
запросов;
Mllo - количество запросов, поступивших в
электронной форме;
МПп - общее количество запросов,
поступивших в MGY Архив г.lСумертау;

1.9. Доля архивных дел, 100 100 100 100 100 100 рассчитывается по формуле:
выданных Ч = Чо / Чп х 100%, где:

Ч - доля архивных дел, выда11111,1хпользователям в
пользователям в читальный зал, а такжечитальный зал, а также
испопьзованных в выставочной 11использованных в
публикаторской деятельности к плановомувыставочной и показателю;

публикаторской Чо - количество архивных дел, выданных
пользователям в читальный зал, а такжедеятельности к
использованных в выставочной нплановому показателю
публ икаторской деятельности;%



Ч11 - количество архивных дел,
за11ла1111рованных к использованию в
отчетном ГОДу

2 Подпрогпамма №2 Укрепление матсриалыrо-тсхriичсской базы муниципального архива, ~
2.1. Доля архивных 88 90 90 90 100 100 рассчитывается по формуле:

документов, хранящихся Днлок= Кнорм/Кобщх 100%, где:
n МБУ Архив Л,щок - доля архивных документов
г.Кумертау в хранящихся в муниципальном архиве в

нормативных условиях;нормативных условиях,
К"о11м - количество архивных документовобеспсчивающих их хранящихся в нормативных условиях;

хранение;% Коuщ - количество архивных документов
находягцихся на постоянном хранении;
(пормативные требования установлены
Праnилами-2020)



Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие архивного дела

в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан"

ПЛАН
реализации и фипапсового обсспечении программы

«Развитие архивного дела в городском округе город Кумсртау
Республики Башкортпстап»

N~п/ Нанмспонанис Отвстст Источник Период реализации программы Цслсвой индикатор 11 Нсгюсрсд
11 программы вснный финансирования показатсиь программы, сгвснн l,111(подпрограммы, испопн програм мы для лосгижеиия результатосновного мсроприигпя, игсль, (полпрограмм 1,1) которого рсализустся рсш11-1:1.щ1111мероприягия) соиспол мсроприятис меропрнпитель

ятия, СД.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 ,.,
4 5 (i 7 8 <) 10 11 12

_)

л Муниципагп.ная MGY Всего по 3563, 3699, 3699, 3369, 3699, 2020- х хпрограмма "Разнитис Архип мунипнпзльной 00 00 00 00 00 2024
архивного цела в г.Кумср программе
городском округе город -'П-1\' тыс.руб
Кумертау Республики мест, 11,1 i1 бюлжет 3563, 3699, 3699, 3369, 3699, 2020-Башкортостан" го 00 00 00 00 00 202,1

ннсбюцжетныс - - - - -
НСТ0'11111К11

1 Подпрограмма к~ 1 МБУ Итого, 3563, 3699, 3699, 3369, 3699, 2020- х хОрга111па111111 Архив в том •11-1сле: 00 00 00 00 00 2024
хра11с111111, г.Кумср
комплскгпва 111111, -тау
учета lf использов а и и я местный бюджет 3563, 3699, 3699, 3369, 3699, 2020-
локумситов Лрх111що1·0 1 ·о 00 00 00 00 00 2024
фонца Республинп висбюцжстныс - - - - -
l~a гп ко ртоста 11 11 исгоч 1111 КН
Щ>упrх архивных
локумепгов,
11аход1111111хс11 на
хранспип В J\1f;y
Лрхнв г.Ку~1срт11у



1 2 J 4 5 6 7 8 9 1 О 11 12
1 Основное мt:ро1112няп-Iс Ml,Y 2020- ).(uлн архивных дел, 2020-100

№1 Архив 2024 I1рошсдII.1I1х проверку 2021-100
Обсс11с•1с1111с г. К умер 11а..11и•1ш1 11 состояния 2022-100
11uрмапI11III,Iх условий -тау архивных дел. в общем 2023-100
храIIс111111 локументов количестве 2024-100
Архивного фонда заплш гировш I111,IX -
Республики архивных дел.
Башкортостап 11 нужцающихся в
други Х ;l рх II нн Ы Х провсрке 11aJff.1'I1Iя 11
дшсументов В М1.У состояния архивных
Архив г.Кумсртау. дел. 010
Перевод в Дот, закаргонироваи- 2020-100
элсктрон пый I\IЩ 11I.,,х лел. находящихся в 2021-100
наиболсс нормативпых условиях. 2022-100
вострсбовяины х обесисчинаюпшх 11х 2023-100
доку~1~IIто11 11 иостояннос 11 врсмсн- 2024-100
созда нис электроииого нос хра11с1111я, % -
фонда I111.11I,:шва111111 Цолн отрсставриропаи- 2020-25

111,,х н отрсмоитиронан- 2021-26
11I,,х архI-ш11I,I.х 2022-27
документов в общем 2023-29
количсствс архивных 202,1-зо
документов. нужлаю-
шихся IJ рсмонтс 11
реставрации. ~--;,
Дою, арх1111111,Iх лсл, 2020- 7,6
1/ОСТОЯ 111101·0 cpoi;a 2021- Х,6
хр,111с1111я, 2022- <J,6
псревсдснных 11;1 2023- 11,0
элсктрон 11I,lt I юситсли, 2024- 13,0
\), '
/0
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1.2 Оснонпос МС[)ОЩ]ШIТ11С МБУ 2020- Допя архивных дел 2020-100
N~2: Архив 2024 (фондов, описей), 2021-100
Рсилизания комилскса ,·. внесенных в ФПК 2022-100
мер 110 созланшо Кумер- «Архивный фонд» 11 2023-100
11ay•I110-cIIpa110•111uru тау общем объеме 2024-100
аипарита в архивных дел,
антоматизировашюм хранящихся в МБУ
рсжнмс Апх1111 г.Кумсртау, о;,,

2020- Количество архивных 2020-10000
2024 покументов/карточск, 2021-10000

анссснных в 2022-10000
электронные базы 2023-10000
да11111,1х 11 систему 2024-10000
113)"1 но-справочного
аппurата Ml,Y Архив
г.Кумсртау,
Ел.11111щ1,1

Количество архивных 2020-800
цсп, включенны х В 2021-800
состав Архивного 2022-~ОО
фонда Республики 202]-/;Q0
Ьапгкоргостан 11а 2024-/)()0
ос11ова1-1111-1 экспсртизы
ценности документов,
слииицы

/lоля организаций- 2020-100
исгоч: 11·1 КОВ 2021-100
КОМ плсктоваиия, IIC 2022-1.00
имеющих 2023-100
залолжснпости 110 2024-100
у01сту архивных
документов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О 11 12
1.3 Основное ~1с1ю111~11ят11с МБУ - - - - 2020- Доля организаций- 2020-100

N~З: Архив 2024 источников 2021-100
Реялиза 1\/IH К0~1 плскса г.Кумер комплектования, нс 2022-100
мер Iю качссгвснному тау имеющих 2023-100
коми.исктовяпп ю М!.У задолженности по 2024-100
Лрх1111 1·.l(умсрл1у псрсдачс локумснтов
.11н11в11I,Iм11 на муниципальное
ло кумснгами на хпаненис %
бумажных 11 Доля принятых 2020-100
JJICKTIIOlllll,IX архивных дел к 2021-100
носигслих, а также плиноном у показателю 2022-100
докумснтам II по отчстпого гола '}'о 2023-100
JI11•I11ому сосгану 2024-100
л II к1111щI ров а 11111,1 х
0()1'.llllt'!:-tf(llii 11
11рсн11р11нт11ii

1.4 Oc11011110L: ~1сро11р11нт11с МБУ .. - - - - 20:20- )_(оля иропслснных 2020-100
№•1: Архин 2021 мсроприити]! по 2021-100
Орп11111J:1111111 г.Кумер 0K;J:!i!/11110 20:22-100
~1 CT0/\II чсско 1·0 тау мстоличсской помопш 2023-100
обсспечснин 110 к плановому 20211-100
воIIрос;Iм яр хи нного количсстну
дели 11 мероприятий
цслопроизволств» в отчетного года
п рсяели х c11ocii (ссм1111ар1,1. выходы,
1(0,\111 степ I1111I консу111,т;11t111-1, 1111ta1111с
оргяниза I t11 ii- мстолпособнй.
IICTO'IIIIIKOB мсголвыставк 1-1,

ком нисктовя нии 11 11;1мятк11 11 т.11.)
~1)'11 иц ии алг.н ыХ n/,u

Y'IJ)CЖ}ICllllii
П(Н'}\11 рпяпп!
I·оро11с1-:0I·0 округа
,·. Кумс.ртау
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1.5 Основнос МС[2ОГ1рият11с МБУ - - - - - 2020- х х

№5: Архив 2024 Долн зниросон 2020-90
Организация г. пользопатслсй, 2021-90
11сполI,·юв::111I1н Кумер- исполнснных С 2022-90
архI11111I,1х документов тау положигсш.иым 2023-90
МБУ Архив рсзультатом, от 0Ci111e1·11 202°1- 90
г.КJмсртау числа испоиисиных

1.5.1 Организация f\1\БУ 2020- запросов поиьзопатспсл
нс пол 11с1н1я запросов Архив 2024 о;.,
гражлап II юридических 1·. ··--•-· ·--·· -~·-----
лиц Кумср-

Дою1 зииросо« 21120-Х'/

1·1 реализация тау пол 1,:ншатслсй, :?021-1::7

информацио 11 ных
1юсту11111111111х ,, ;1рх1111 11 2022-IP

мсроприятий 110
:J11c1п·1101111oii фор~н· 2112:\-S7

популяризации
% 20211-90

документов Архивного
фондп Республики

До1111 арх1111111.1х лгл. 2020-100

Башкортостан в
выда11111,1х 2021-100

культурных, 11ау•1111-,1х,
пользоиатслям 11 20П-10(),

общесгвснных,
читальный ·1а.11, а ·1;11,)1,<: 2023-100

социаш.ных,
нспош.зоиаины х 11 20211-100

экономичсских целях
выстаиоч иой 11
публикагорской
цеятсльности, 1С

1111а1ЮВ1,IМ показатсням
отчетного ('()J(;\ ':-\,

-· ------ -
Копичсс п«: зозо . 12
информ.п lllOl\111,1 Х 2021 - 12
мt.:ро11р11,п 11i( 2щ~ - 12
иолготоилспиы х f\,11;y 2112.\ - 12
Лр:--1111 1·.Ку~1с11·1;1у :,11:(,1 -- 17.
(111.1ста11~;11, 111:1р,·•111.
lif))'l 'л 1,1<: С гол 1,1. }11111
открг.п ых Jl11чн·ii,
стагьи, т1.:11~-
1ы.111111111·11e·л:l'III 11 1.11.)
C}lllll\1111,I

- - ----·---- ·---- - - - .. --
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2 Подпрограмма № 2 МБУ Ито1·0. о о о () о 2020- х х
Укрепленис Архив в том числе: 2024
материал 1,110- ,·.Кумер местный бюджет О- о о о о 2020-
технической базы тау го 2024
мушшнппльного ннсбюлжсп гыс О- о о о о 2020-
архива источники 'J024

2.1. Ос110111-1ос меропр11япIс 2020- Ц()ЛЯ архивных 2020-90
№б: 2024 документов, 2021-90
О6сс11счс1111с храиящихся в МБУ 2022-90
11ор~шт111111ых yc.Jю1111ii Архив г.Кумергау в 2023-100
хра11с111111 докуменго« нормативных условиях. 2024 100
Лрх11111юго фонда обссисчинающих их
Рсспубли к11 храпснис: '%
1;аш~сортоста11 11
!lf))TIIX ;1рх1111111,1х Дол» помещений Ml,Y 2020- 92

локумсптов, Арх1-111 г.Кумсргау 2021- 92
ннхоля пшхс« ни (арх инохра нил 11 щ, 2022- 92
хр:ше111111 в ·м1,У кабинета у•Iст11I,Iх 2023-100
Ар х п в г.Кумсртау, локументов) 2024 1 ()()

соотнстсгнующих

2.1.1 Изгоговлснис 2021 устанонлспиым
проектной грсбованиим
цокумситации 11а злапис фу111щ1ю1111рова1111я, в
Mi>Y Архив г.Кумсртау обшсм количестве

помещсний Mi>Y

2.1.2 Тскугций [)CMOIIT - 2021- J\px1111 г.Кумсртау

рсконсгрукция решсток 2024 (осиашснных

11u окнах в расп,1II1111,Iс CI IеI1I гал I,II1,IM

ре1IIСТК11, С цслыо оборупопаиисм для

припсдсиия к хр,:111сII1Iя документов,

нормативным средствам и

трсбованиям 1 иожаротушсния,
охранной 11 пожарной

2.1.3 Провсцспис пожарной 2021 сигнапизацисй,

экспертизы и ко, шициопсрами,

сертификации покрытия мсталичсскнм 11

полов (линолеум) в лвсрями 11 стеллажами,

1 П11;:~в11ла иротивопожарного режима в Российской Федерации, угвсрждснные постановлснием Правитсльстна Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.



Приложение N~ 3
К l\·l)'HИЦHПaJll,l!OЙ программе
«Развитие архивного дела

в городском округе город Кумертау
Рсспублиюr Башкортостан

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«Развитие архивного делан городском округе r. Кумертау Республики Башкортостан»

:1а счет средств бюджета городского округа г. Кумсртау Республики Бапш:ортостап

No Источ-
Расходы по годам (тыс. руб.)

1111
Ответ-

ствснный
111\К

\-!аименоuанне программы 1\СПОЛНИ-
финан- всего 2020 2021 2022 2023 2024

TCJII ,
сиро
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Поцпрограмма 1 МБУ Архив Еююкст 18359,00 3563,00 3699,00 ]699,00 3369,00 3699,00

Организация хранения, комплектования, учета и r. Кумертау город-

11с1юл1,зо11а1111>1 документов муниц1111ш11,1юrо скоrо

архива и иных документов округа

2 Подпроrрамм<1 2 МБУ Архив Бюджет о о о о о о

Укрс11J1с11ис матср11ал1,110-тсх1-111чсс~;о11 базы г. Кумертау город-

му11111н111ш1ь1101·0 архива скоrо
округа

3 ВСЕГО МБУ Архив Бюджет 18359,00 3563,00 3699,00 3699,00 3369,00 3699,00

г.Кумсргау городско
1·0 окоуга



архивохранилищах шкафами, световой
.No3,6,7,8, С целью защитой,
последующего соотвстствующим
приведения покрытия к порматинным режимам
нормативным хранения цокумситов)
требоnаниям ~'о

2.1.4 Текущий ремонт и 2023-
замена покрытия пола 2024
на противопожарное в
архивохранилищах
№3,6,7,8

2.1.5 Установка 2021-
металл и ческой 2022
противопожарной лнсри
в комнате учетных
документов 11
хранилище №1

2.1.6 Выборочный ремонт 2021-
жалюзи 2024

2.1.7 Приобретение, для 2020-
замены устаревшего, 2024
компьютерного
оборудования и
демонстрационного
оборудования в
чита.~11,111,1й зал архива

2.1.8 Конпиционировапис 2022
кабинета учетных
документов

3 Му111-1цн11ш11,11ш1 м1;у Всего 110 3S63, 3699, 3699, 3369, 3699, 2020- х х
программа "Развнгис Архив муииципальной 00 00 00 00 00 2024
арх пнного дсла в г.Кумер программе
городском окр1тс город тау _:!.:!:'.!.!::.:12У6
Кумсртау Рес11у6J111к11 мсстный бюджет 3563, 3699, 3699, 3369, 3699, 2020-
Г,а111кортоста11" го 00 00 00 00 00 2024

внсбюлжсгные - - - - -
11СТОЧНИ1(1!


