
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_16_»___12___ 2015 г.                                                                             № _1274_ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

 «Сохранение и развитие архивного дела  

в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» (2015-2020 годы) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Администрации города Рыльска от 25.10.2013 

№ 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» Администрация города 

Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  «Сохранение и развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2015-2020 

годы) (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 27.10.2014 г. № 901. 

1.1. В текстовой части муниципальной программы в разделе IV. 

«Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы» абзац 6 изложить в 

новой редакции: 

«Подпрограмма включает следующее основное мероприятие:  

 - обеспечение деятельности муниципального архива.» 

        1.2. В текстовой части Подпрограммы 1 «Организация хранения, 

комплектования и использования документов Архивного фонда и иных 

архивных документов» в разделе III. «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы» абзац 2 изложить в новой редакции:  

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности 

муниципального архива». 
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1.3. Приложения 1 и 2 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

«Сохранение и развитие архивного дела в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» (2015-2020 годы) 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

   

1. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

         

 

         Глава города Рыльска                           Е.М.Боромыкова                          

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Сохранение и развитие архивного 

дела в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области»  

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации  основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма  «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда и иных архивных документов» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение деятельности 

муниципального архива» 

Отдел  

социальны

х и 

правовых 

вопросов 

Администр

ации 

 города 

Рыльска 

2015 г. 2020 г. Использование органами 

местного самоуправления 

муниципального района, 

выделенных из местного 

бюджета финансовых 

средств в форме субвенций   

для осуществления 

отдельных государственных 

полномочий поселения в 

сфере архивного дела по 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

документов Архивного 

фонда и иных архивных 

документов 

Ненадлежащее 

осуществление  органами 

местного 

самоуправления  

муниципального района 

переданных отдельных 

государственных 

полномочий поселения в 

сфере архивного дела по 

хранению,  

комплектованию, учету и 

использованию 

документов Архивного 

фонда и иных архивных 

документов 

Обеспечивает достижение 

ожидаемого результата 

программы  

 

 



                                                                                                                                Приложение №2 

 к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Сохранение и 

развитие  архивного дела в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области  на 2015-2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области  «Сохранение и 

развитие  архивного дела в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района   Курской области на 2015-2020 годы» за счет 

средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 
  

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы,  основного 

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители,  

   участники 

Код бюджетной    

классификации  

Расходы  

       (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципал

ьная 

программа 

«Сохранение и развитие  

архивного дела в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района   

Курской области на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001 х х Х 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 

Подпрогра

мма  

Организация хранения, 

комплектования и 

использования документов 

Архивного фонда и иных 

архивных документов 

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001 0113 х х 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального архива 

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001 

 

001 

0113 

 

0113 

1011468 

 

10101П1438 

500 

 

500 

217,0 

 

- 

- 

 

217,0 

- 

 

217,0 

- 

 

217,0 

- 

 

217,0 

- 

 

217,0 

 

 


