
Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

бюджета 

Московской 

области

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Химки

Другие 

источники
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель 1     

Увеличение количества архивных 

документов муниципального архива 

Московской области, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение.

единиц 44 924 46 328 47 328 48 328 49 328 50 328

Показатель 2

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, 

в общем количестве документов в 

% 85 90 100 100 100 100

Показатель 3

Доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, 

% 100 100 100 100 100 100

Задача 1.

Приложение № 41 

к муниципальной программе городского округа Химки Московской 

области «Эффективная власть городского округа Химки»

Увеличение количества 

архивных документов 

муниципального архива 

Московской области, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение

1. 0 13 335 0 0

№ п/п

Задачи, направленные 

на достижение цели

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы)

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам 

реализацииОтчетный базовый 

период/базовое 

значение 

показателя (на 

начало реализации 

подпрограммы)

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи (тыс.руб.)

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Эффективная власть городского округа Химки» 



Показатель 4

Доля описей дел в муниципальном 

архиве, на которые создан фонд 

пользования в электронном виде, от 

общего количества описей дел в 

муниципальном архиве

% 80 90 100 100 100 100

Показатель 5     

Доля запросов, поступивших в 

муниципальный архив через 

многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, от общего 

числа запросов, поступивших за 

отчетный период  

% 60 80 90 92 94 100

Показатель 6     

Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся 

на хранении в муниципальном архиве 

Московской области

% 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 2,0

Увеличение количества 

архивных документов 

муниципального архива 

Московской области, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение

1. 0 13 335 0 0


