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Структура расходов бюджета 
 

98,8% 

1,2 % 

ГПСО "Развитие 
архивного дела в 
Самарской области на 
2019-2023 годы" 

ГПСО "Развитие 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
Самарской области» на 
2014 – 2021 годы» 



1. Выполнение функций государственным органом– 15154,9 

тыс.руб. 

2. Субсидии ГБУСО на выполнение государственного задания– 

75209,9 тыс.руб. 

3. Субвенции местным бюджетам– 5898,2 тыс.руб. 

4. Информационные технологии – 1188,5 тыс.руб. 

Финансирование  управления 
государственной архивной службы 
в 2019 году – 97451,5тыс. рублей  

 
в том числе: 



1. Выполнение функций государственным органом– 15579,4 

тыс.руб. 

2. Субсидии ГБУСО на выполнение государственного задания– 

81387,9 тыс.руб. 

3. Субвенции местным бюджетам– 5898,2 тыс.руб. 

4. Информационные технологии – 1251 тыс.руб. 

Финансирование  управления 
государственной архивной службы 
в 2020 году – 104116,5 тыс. рублей  

 
в том числе: 



1. Выполнение функций государственным органом– 15579,4 

тыс.руб. 

2. Субсидии ГБУСО на выполнение государственного задания– 

93523,9 тыс.руб. 

3. Субвенции местным бюджетам– 5898,2 тыс.руб. 

4. Информационные технологии – 1251 тыс.руб. 

Финансирование  управления 
государственной архивной службы 
в 2021 году – 116252,5 тыс. рублей  

 
в том числе: 



Направление расходов бюджета 

78 

15 
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Расходы на выплаты 
персоналу -78% 

Закупка товаров, работ 
и услуг - 15% (в том 
числе аренда 
помещений - 52%) 

Уплата налогов - 1% 

Субвенции местным 
бюджетам - 6% 



Паспорт ГПСО «Развитие архивного дела в 
Самарской области на 2019-2023 годы» 

 



Стратегические показатели ГПСО «Развитие 
архивного дела в Самарской области 

на 2019-2023 годы» 
 



Средняя заработная плата работников 
архивных учреждений 
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Прогноз сводных показателей государственных 
заданий на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 
 Наименование услуги/работы Единица 

измерен
ия 

Значение показателя 
объема услуги 

2019 2020 2021 
Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале 
архива 

единиц 50 160 51 160 51 160 

Предоставление архивных справок и копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
международными обязательствами Российской 
Федерации 

единиц 7 951 7 950 7 900 

Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных 
с реализацией законных прав и свобод граждан 

единиц 10 650 10 650 10 600 

Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных 
с исполнением государственными органами и органами 
местного самоуправления своих полномочий 

единиц 730 730 680 



 

Прогноз сводных показателей государственных 
заданий на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 
 Наименование услуги/работы Единица 

измерен
ия 

Значение показателя 
объема услуги 

2019 2020 2021 
Комплектование архивными документами единиц 37 854 37 423 37 348 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов единиц 3 032 934 3 058 200 3 083 396 

Описание архивных документов, создание справочно-
поисковых средств к ним, подготовка справочно-
информационных изданий о составе и содержании 
архивных фондов 

единиц 31 964 30 754 30 754 

Консультационная и методическая поддержка по 
вопросам архивной деятельности и документационного 
обеспечения управления 

единиц 1 712 1 713 1 763 

Реализация информационных мероприятий, 
публикаторских и выставочных проектов на основе 
архивных документов 

единиц 115 116 112 

Защита сведений, составляющих государственную 
тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся 
в архивных документах, и организация в установленном 
порядке их рассекречивания 

единиц 1 259 1 260 1 260 



Спасибо за внимание. 


	Доклад по проекту областного бюджета управления государственной архивной службы Самарской области �на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
	Структура расходов бюджета�
	Финансирование  управления государственной архивной службы�в 2019 году – 97451,5тыс. рублей �
	Финансирование  управления государственной архивной службы�в 2020 году – 104116,5 тыс. рублей �
	Финансирование  управления государственной архивной службы�в 2021 году – 116252,5 тыс. рублей �
	Слайд номер 6
	Паспорт ГПСО «Развитие архивного дела в Самарской области на 2019-2023 годы»�
	Стратегические показатели ГПСО «Развитие архивного дела в Самарской области�на 2019-2023 годы»�
	Слайд номер 9
	Прогноз сводных показателей государственных заданий на 2019 год и плановый период�2020-2021 годов�
	Прогноз сводных показателей государственных заданий на 2019 год и плановый период�2020-2021 годов�
	Спасибо за внимание.

