
ОТЧЕТ 

о реализации ведомственной целевой программы 

«Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» 

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 

за 2019 год 

ОИ ВЦП – Администрация Рыбинского муниципального района 

              
                                                                                                                         http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-
programmy/1853-vtsp-obespechenie-sokhrannosti-i-ispolzovaniya-arkhivnykh-dokumentov-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone 

(электронный адрес размещения отчета в интернете) 

N 

п/п 

Наименование 

показателя цели, 

задачи, результата, 

мероприятия <1> 

Вид бюджетного 

ассигнования <2> 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования <3> 

Значение результата, 

объем 

финансирования 

Причина 

отклонения от 

планового 

значения 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Показатели цели       

 1.Доля социально-

правовых запросов 

пользователей, 

исполненных в 

установленные 

сроки 

2.Доля архивных 

документов, 

хранящихся в 

нормативных 

условиях 

 

 % 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 



 Задача 1. 
Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

архивного 

учреждения. 

 тыс. руб. всего 1 307,5 1 307,3  

тыс. руб. МБ 1 307,5 1 307,3 

 

Экономия фонда 

оплаты труда за 

счет больничных 

листов в течение 

года в размере 0,1 

тыс. руб., 

экономия средств  

на услуги по 

содержанию 

имущества в 

течение года в 

размере 0,1 тыс. 

руб. Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 г. в 

размере 12,9 тыс. 

руб. в связи с 

поступлением 

первичных 

документов в 

январе 2020 г. 

1.1 Результаты       

 - количество 

пользователей 

архивной 

информацией 

 

- количество 

архивных 

документов, 

находящихся на 

хранении 

 пользователь 

 

 

 

 

 

 

ед.хр. 

 850 

 

 

 

 

 

 

17 110 

1 148 

 

 

 

 

 

 

20 212 

Увеличение 

количества 

выдаваемых 

справок связано с 

увеличением 

количества 

запросов из 

Пенсионного фонда 

(для назначения 
пенсий). 

Принятие дел вне 

плана от ООО 

«Залесье». 



1.2 Мероприятия:       

 Обеспечение 

функционирования 

МУ РМР ЯО 

«Рыбинский 

муниципальный 

архив» (расходы на 

оплату труда 

работников, 

налогов, 

коммунальных 

услуг, услуг по 

аренде имущества, 

услуг по охране и 

прочие расходы и 

услуги) 

 тыс. руб.  1 307,5 1 307,3  

Итого по ВЦП тыс. руб. всего 1 307,5 1 307,3  

тыс. руб. МБ 1 307,5 1 307,3  
 

 

 

Руководитель МУ РМР ЯО «Рыбинский муниципальный архив»                                                 О.М. Догадкина 
 

29.01.2020 г. 

 

 

 



Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия ВЦП 

МУ РМР ЯО «Рыбинский муниципальный архив» 

за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое  плановое фактическое 

на 01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля социально-правовых 

запросов пользователей, 

исполненных в 

установленные сроки 

% 100 100 100 

2 Доля архивных 

документов, хранящихся в 

нормативных условиях 

% 100 100 100 

 

 

Руководитель МУ РМР ЯО  «Рыбинский муниципальный архив»                                                  О.М. Догадкина 
 

29.01.2020 г. 

 

 


