
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ЛО /#  № У УЗ
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского
городского округа до 2021 года»

В соответствии с решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3042 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 
(в редакции от 26.01.2016 № 388, 28.06.2016 № 2072, 31.10.2016 № 3500,
07.02.2017 № 478, 25.01.2018 № 272) (далее -  Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить 
в следующей редакции:
«
Объемы Общий планируемый объем финансирования программы
финансирования 3653,4 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной в 2016 году -  547,9 тыс. рублей;
программы по годам в 2017 году -  379,0 тыс. рублей;
реализации, в 2018 году -  394,4 тыс. рублей;
тыс.рублей в 2019 году -  414,1 тыс. рублей;

в 2020 году -  952,0 тыс. рублей;



2

в 2021 году -  966,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета -  2036,0 тыс. руб.
в 2016 году -  298,0 тыс. руб.;
в 2017 году -  319,0 тыс. руб.;
в 2018 году -  332,0 тыс. руб.;
в 2019 году -  349,0 тыс. руб.;
в 2020 году -  362,0 тыс. руб.;
в 2021 году -  376,0 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета -  1617,4 тыс. руб.
в 2016 году -  249,9 тыс. руб.;
в 2017 году -  60,0 тыс. руб.;
в 2018 году -  62,4 тыс. руб.;
в 2019 году -  65,1 тыс. руб.;
в 2020 году -  590,0 тыс. руб.;
в 2021 году -  590,0 тыс. руб.

»;
1) строку 7 таблицы приложения № 1 к Программе изложить

в следующей редакции:
«
7. Целевой % 0 10 0,8 1,3 1,4 1,5 Федеральный закон от 27

показатель 1. июля 2010 года № 210-
Доля архивных ФЗ «Об организации
документов, предоставления
переведенных государственных
в электронный вид и муниципальных услуг»;
от общего Стратегия развития
количества информационного
архивных общества в Российской
документов, Федерации,
находящихся на утвержденная
хранении в архиве Президентом Российской
городского округа Федерации 07.02.2008
числе: № Пр-212

»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации городского округа Т.А. Матвееву.

Глава Верхнесалдинского городского округа ' М.В. Савченко
V, з  часть / \

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от №

«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

№
строки

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.руб.

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

2. Всего
по муниципальной 
программе, в том числе

3653,4 547,9 379,0 394,4 414,1 952,0 966,0

3. областной бюджет 2036,0 298,0 319,0 332,0 349,0 362,0 376,0
4. местный бюджет 1617,4 249,9 60,0 62,4 65,1 590,0 590,0
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№
строки

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс.руб.

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

5. Прочие нужды в том 
числе: 3653,4 547,9 379,0 394,4 414,1 952,0 966,0

6. областной бюджет 2036,0 298,0 319,0 332,0 349,0 362,0 376,0
7. местный бюджет 1617,4 249,9 60,0 62,4 65,1 590,0 590,0
8. Мероприятие 1.

Организация 
деятельности 
муниципального архива

1617,4 249,9 60,0 62,4 65,1 590,0 590,0 3, 5

9. областной бюджет - - - - - - -

10. местный бюджет 1617,4 249,9 60,0 62,4 65,1 590,0 590,0
11. Мероприятие 2.

Осуществление 
государственных 
полномочий органами 
местного самоуправления 
по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области

2036,0 298,0 319,0 332,0 349,0 362,0 376,0 5,7

12. областной бюджет 2036,0 298,0 319,0 332,0 349,0 362,0 376,0
13. местный бюджет - - - - - - -

».


