
Наименование мероприятия 

подпрограммы*

Источник 

финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

Итого 13 335

2017 год 2 834

2018 год 2 345

2019 год 2 352

2020 год 2 902

2021 год 2 902

Итого 13 335

2017 год 2 834

2018 год 2 345

2019 год 2 352

2020 год 2 902

2021 год 2 902

Итого 0

2017 год 0

2018 год 0

2019 год 0

2020 год 0

Общий объем финансовых ресурсов 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам ****

Приложение № 42 

к муниципальной программе городского округа Химки Московской 

области «Эффективная власть городского округа Химки»

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 

оласти и хранящихся в муниципальном архиве Администрации городского 

округа Химки на 1 января текущего финансового года.

Мероприятие.

Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

архивного дела

Средства бюджета 

Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание отдела "Городской архив"

-

Средства бюджета 

Московской области

-

Мероприятие.

Хранение, комплектование, учет 

и использование документов 

Архивного фонда Московской 

области и других архивных 

документов, поступивших в 

отдел "Городской архив" 

Адинистрации городского 

округа Химки

Средства бюджета 

Московской области

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе Химки» 

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

Основное мероприятие. 

Хранение, комплектование, учет 

и использование документов 

Архивного фонда Московской 

области и других архивных 

документов в отделе "Городской 

архив" Адинистрации 

городского округа Химки

-



2021 год 0

Итого 0

2017 год 0

2018 год 0

2019 год 0

2020 год 0

2021 год 0

Итого 0

2017 год 0

2018 год 0

2019 год 0

2020 год 0

2021 год 0

Предписание от 06.09.2013 № 20 об устранении нарушений законодательства 

об архивном деле, выявленных при осуществлении государственного надзора 

(контроля).

Основное мероприятие.

Развитие материально-

технической базы отдела 

"Городской архив"

-

-

Средства бюджета 

городского округа 

Мероприятие 1. 

Проведение капитального 

ремонта и оснащение архивных 

помещений

Средства бюджета 

городского округа

Мероприятие.

Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

архивного дела

Средства бюджета 

Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание отдела "Городской архив"

-


