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!l0
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2,1,Е 27 ,8

Компенсация расходов по о]шате
сmимости проезда и провоза багажа в
пределах РФ к месry использования
mпуска и обратно
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Обеспечение деятельности учр€ждений
]а счет платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
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Отчет о реаJIиздциll ведомствепной цепевой прогрlммысубъектr бюдrкетного планированпя за 2021год
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Раздел II. .Щостижение показателей конечного результата (цели ВЦП) и непосредственного р€зультата (показателей мероприятий ВI_{П)

Наименование чели ВЩП / мероприятия ВЦП Един ица
измерения

значение показателя
в 202l году

Огклонение,
(%) (гр.5/гр.4

х l00)-l00

Причины
отl(JtоненпйIlJlall факт

I з 4 5 6 7

Щель ВЩП:
Создание условиfi дIя удовJlетворения
пOтр€бност€й гражlцlн, органов власти,
организаций Колпашевского района в

ретоспектпвной информачии и coxpaнeнrrJl
для общестм и госуlврства докуме}пов
историческоп) наследия района.

Степень удовлетворния
потрбностей в усrryгах архива,

реалвация прав пользоват€лей на
получение и использование
информачии, хранящейся в архиве

уо l00 l00

Мероприятие l :

Обеспечение деятельности учреждения Количество докуttентов районного
архим, хранящжся в нормдIьных
услоаиях

ед.хр. бl47з 639з5 4

гlл!шоOыс поха]дтелв
пр€вчшlкrт

lDsктхчсскис, тш как
првняты докумGmы

постоянноm хранaниr,
хранrщиaся в

орmяизацил( ciapx
усmвоал€ннопо срока

Мероприятие 2:
Компенсация расходов по оплате стоимости
проезда и провоза багажа в пределах
Российской Федерации к месry
использования отпуска и обратно

Обеспечение гара}rгий работникам
МКУ <Архив> на оплаry стоим(rcти
проезда и провоза багажа в прделах
Российской Федерации к месry
использования отпуска и обратно

уо l00

Мероприятие 3:

Обеспечение деятельн(юти учреждений за
счет ппатных усJryг и иной приносящей
доход деятельностl{

Архивные дела, разм€щенfiые в
первичных средствах хранения
(архивные коробки, папки),
хранящихся в МКУ <Архив>

ед.хр. 593ц 62902

Ра]мещаaм дрлr в
!рхивные корбки по
мере приобрсtЕння.

Больше корбок
приобЁлц чaм
плаиираали

Мероприятие 4:
Профссиональная подгоювк4
переподгоmвка и повышение квалификации

Количество слушателей
чел.

наименование показателя
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