РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

г. Алушта

______

О внесении изменений в постановление
Администрации города Алушты
Республики Крым от 20 декабря 2019 года № 3757
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие архивного дела на территории
муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым»
В соответствии со ст.53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с дополнениями и изменениями), Федеральным законом от 22 октября 2004 года
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законами Республики Крым от
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК «Об архивном деле в Республике Крым», решением
5 сессии 2 созыва Алуштинского городского совета от 04 декабря 2019 года № 5/1
«О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями), постановлением
Администрации города Алушты Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 1187 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в новой
редакции», распоряжением Администрации города Алушты Республики Крым от 01 августа
2018 года № 277-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым», Администрация города Алушты
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Алушты
Республики Крым от 20 декабря 2019 № 3757 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым» (далее муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей

Общий объем финансирования составит
36 500,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,000 тыс. рублей
в 2021 году – 20 000,000 тыс. рублей
в 2022 году – 16 500,000 тыс. рублей

1.1.2. Пункт 4 «Обоснование объема финансирования средств, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального
образования города Алушта. Содержание и объемы финансирования Программы после
проведения оценки их эффективности могут уточняться. Сведения о ресурсном обеспечении
программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта
общий объем средств – 36 500, 000 тыс. рублей, по годам реализации Программы составляет:
в 2020 - 0,000 тыс. рублей
в 2021 - 20 000,000 тыс. рублей
в 2022 - 16 500,000 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в
рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период».
1.2. Приложения № 1,3 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации муниципального
образования городской округ Алушта газете «Алуштинский вестник».
3. Отделу информационного обеспечения и внешних связей обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ
Алушта.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата
администрации.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

Проект постановления подготовил:
Начальник архивного отдела
(муниципального архива)

В.Д. Андреева
____ ___________2020

Проект постановления согласовали:
Начальник отдела по бюджетному
планированию и отчетности
Администрации города Алушты
Начальник отдела муниципальных
закупок Администрации города Алушты
Начальник управления экономики
Администрации города Алушты
Начальник финансового управления
Администрации города Алушты
Начальник отдела по предотвращению
коррупции, противодействию терроризму
и взаимодействию с правоохранительными
органами Администрации города Алушты

Начальника юридического
управления Администрации города Алушты

Руководитель аппарата администрации

Г.М. Недокушева
___ ____________2020
А.В. Ванашов
___ ____________2020
Н.А. Храмова
___ ____________2020
Л.Г. Глушко
___ ____________2020

И.М. Табашников
___ ___________ 2020

А.А. Стеблин
___ ____________2020
Э.А. Сейдаметов
___ ____________2020

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
архивного дела на территории муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

1

Значения целевых показателей (индикаторов)
Показатель (индикатор)
(наименование)

Количество
архивных
документов
постоянного срока хранения находящихся на
хранении в архивном отделе (муниципальном
архиве) Администрации города Алушты
хранящихся
в нормативных условиях
(перекартонирование
дел
документов
постоянного срока хранения)
Создание электронного фонда пользования

Единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

%

80

90

100

ед.хр.

-

5750

3000

2
Руководитель аппарата администрации

Э.А. Сейдаметов

Начальник архивного отдела
(муниципального архива)

В.Д. Андреева

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
архивного дела на территории муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы по источникам
финансирования
Статус

1

Муниципаль
ная
программа

Ответственный
исполнитель

2

Администрация
города Алушты
Архивный отдел
(муниципальный
архив)

Мероприятие
1

Администрация
города Алушты

Наименование муниципальной
программы, источник
финансирования

Источник
финансирования

3

4
Всего, в том числе:

«Развитие архивного дела
на территории муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым»

Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики Крым
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Внебюджетные
средства
хранения Всего, в том числе:

Организация
документов постоянного срока
хранения Архивного фонда
Архивный отдел Республики
Крым
в
(муниципальный нормативных
условиях
архив)
(перекартонирование
дел

Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики Крым

Расходы за счет средств бюджета всех уровней, тыс.руб.
2020

2021

2022

Всего:

5
0,00

6
20000,000

7
16500,000

8
36500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

20000,000

16500,000

36500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

документов постоянного срока Бюджет
муниципального
хранения)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

20000,000

16500,000

36500,000

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Бюджет
Республики Крым
Бюджет
муниципального
образования
городской округ
Алушта
Внебюджетные
средства

-

-

-

-

0,00

20000,000

16500,000

36500,000

-

-

-

-

образования
городской округ
Алушта
Внебюджетные
средства

Мероприятие
2

Организация внедрения
информационнокоммуникационных технологий
в деятельность архивного
отдела (муниципального
архива) Администрации города
Алушты (создание базы данных
архивных документов,
внедрение автоматизированной
системы учета, приобретение
сканирующего оборудования,
сканирование архивных
документов)

Всего, в том числе:

Руководитель аппарата администрации

Э.А. Сейдаметов

Начальник архивного отдела
(муниципального архива)

В.Д. Андреева

