
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ///

О внесении изменений в постановление 
администрации Покровского района 
Орловской области от 20 ноября 2014 года 
№ 334 «Об утверяедении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела 
в Покровском районе Орловской области 
на 2015-2017 годы»

В целях создания условий, соответствующих нормативным требованиям 
хранения документов, обеспечения сохранности и безопасности архивных 
фондов в муниципальном архиве, в соответствии с постановлением 
администрации Покровского района от 12.12.2013 № 360 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 
ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности их 
реализации» администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Покровского 

района Орловской области от 20 ноября 2014 года № 334 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в 

Покровском районе Орловской области на 2015-2017 годы» (далее -  

Программа), следующие изменения и дополнения:

1.1 - в паспорт Программы раздел «Прогнозируемые объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции:



на реализацию мероприятий Программы 
планируется привлечь денежные средства из 
районного бюджета в сумме 79,8 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2015 год -  49,8 тыс. руб.

2016 год -  15,0 тыс. руб.

2017 год -  15,0 тыс. руб. 

из областного бюджета в сумме 14,2 тыс. руб., 

в том числе по годам:

2015 год -  14,2 тыс. руб.

1.2 - изложить пункт 4. Программы в следующей редакции:

4. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
средств районного бюджета с привлечением средств из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 2015 -  2017 годах составит:

2015 год -  49,8 тыс. руб.

2016 год -  15,0 тыс. руб.

2017 год -  15,0 тыс. руб.

Итого: 79,8 тыс. руб.

1.3 - изложить приложение к Программе в следующей редакции:

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в Покровском районе Орловской

области на 2015-2017 годы»

Наименование Срок
испол
нения

Исполнители Источники Объем фин. 
затрат, 

тыс.руб.
1 2 3 4 5 6
1. Обеспечение сохранности, повышения уровня безопасности документов

1.1 Техническое 
обслуживание 
автоматической системы 
пожаротушения

2015 Администрация
Покровского

района

Районный
бюджет

15,6

Прогнозируемые объемы 
и источники 
финансирования 
Программы



2016 Администрация
Покровского

района

Районный
бюджет

15,0

2017 Администрация
Покровского

района

Районный
бюджет

15,0

2. Развитие информационных технологий, оснащение муниципального архива
современной компьютерной техникой

2.1 Приобретение
оргтехники

2015 Администрация
Покровского

района

Районный
бюджет

Областной
бюджет

20,0

14,2

Общий объем финансирования из районного бюджета с привлечением средств 
из областного бюджета на весь период реализации Программы составляет 79,8 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -  49,8 тыс. руб.

2016 год -  15,0 тыс. руб.

2017 год -  15,0 тыс. руб.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (Воронцов В. С.) 

разместить постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А. В.

Глава района Д. И. Романов


