
 

    
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2021 № 1053 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года  
(в редакции от 17.06.2021 года) 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 25.03.2005 
года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», от 19.11.2008 года 
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», в целях эффективного 
исполнения полномочия муниципального образования в области архивного дела 
и приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы 
городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года № 19 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 
301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлениями главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 
29.10.2021 года № 826 «Об утверждении Перечня налоговых расходов 
городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», на основании пункта 23 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года (в 
редакции от 17.06.2021 года): 

1.1. изложив в новой редакции раздел «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта 
Муниципальной программы (приложение № 1); 

1.2. изложив в новой редакции в приложении № 1 раздел 3: «В целях 
достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. 
Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием годовых 
размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с 
показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в 
приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы: 
Заказчиком Муниципальной программы является администрация 

городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации программы 
осуществляет: текущее управление, обеспечивает координацию деятельности 
участников программы по эффективной реализации её мероприятий; при 
необходимости, корректировку программы с учётом предложений, поступивших 
от участников программы; мониторинг, организует ведение отчётности по 
программе, в том числе представляет отчёты в Министерства Свердловской 
области и информацию о ходе реализации её мероприятий по формам 
отчётности, утверждённым Постановлением главы городского округа 
Рефтинский.  

Участниками Муниципальной программы являются: администрация 
городского округа Рефтинский; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; 
физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане); 
юридические лица (органы государственной власти Российской Федерации, 
Свердловской области и местного самоуправления; организации и 
общественные объединения; представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре); юридические лица, определённые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Ответственным исполнителем является Муниципальное казённое 
учреждение «Архив городского округа Рефтинский», которое в ходе реализации 
программы осуществляет следующие функции: является получателем средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы; заключает 
договоры с подрядными организациями на выполнение работ; осуществляет 
контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков выполнения 
работ; готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 
уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год; 
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осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
программы; формирует техническое задание и сметную документацию на 
выполнение работ. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации 
муниципальных программ приведены в приложении № 3 к настоящей 
Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. изложив в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной 
программе «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 
(приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                                                                  Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 30.12.2021 
№ 1053 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 961 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский» до 2024 года (в 
редакции от 17.06.2021 года)» 

 
 
 

Объём 
финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации,  
тысяч рублей 

Всего - 12 113, 76 
2019 год – 1 730, 32 
2020 год – 1 764, 61 
2021 год – 2 004, 07 
2022 год – 2 119, 56 
2023 год – 2 247, 60 
2024 год – 2 247, 60 
из них: 
местный бюджет – 11 843, 98 
2019 год – 1 659, 54 
2020 год – 1 728, 61 
2021 год – 1 960, 07 
2022 год – 2 080, 56 
2023 год – 2 207, 60 
2024 год – 2 207, 60 
областной бюджет -  269, 78 
2019 год – 70, 78 
2020 год – 36, 00  
2021 год – 44, 00 
2022 год – 39, 00 
2023 год – 40, 00 
2024 год – 40, 00 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2021 № 1053 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 961 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2024 года (в редакции 
от 17.06.2021 года)»  
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, 
в сфере реализации муниципальных программ 

 
№ Наименование Объем налоговых льгот (налоговых Наименование целевого Краткое обоснование 
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п/п налоговых льгот 
(налоговых расходов) 

расходов) (тыс. рублей) показателя муниципальной 
программы, для достижения 

которого установлена 
налоговая льгота 

необходимости 
применения для 
достижения целей 
муниципальной 
программы 

2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1. Освобождение от 

уплаты земельного 
налога муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства (в 
соответствии  
с подпунктом 7.1.7. 
пункта 7 Решения Думы 
городского округа 
Рефтинский от 
29.12.2020 года № 307 
«Об утверждении 
положения о земельном 
налоге на территории 
городского округа 
Рефтинский») 

50,7 50,7 50,7 50,7 1.1.1. Доля соблюдения 
нормативного режима 
безопасности и 
температурного режима в 
действующем хранилище 

Освобождение от уплаты 
земельного налога 
направлено на 
поддержку 
муниципального 
учреждения, в том числе 
путем снижения 
финансовой нагрузки на 
учреждение 
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2021 № 1053 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 961 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2024 года (в редакции 
от 17.06.2021 года)»  
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

 
№ Наименование Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, Номера 
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стр
оки 

мероприятия/  
Источники расходов  
на финансирование 

 тысяч рублей целевых 
показателей,  

на 
достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

12 113, 76 1 730, 32 1 764, 61 2 004, 07 2 119, 56 2 247, 60 2 247, 60   

2 областной бюджет 269, 78 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 40, 00 40, 00   
3 местный бюджет 11 843, 98 1 659, 54 1 728, 61 1 960, 07 2 080, 56 2 207, 60 2 207, 60   
4 «Прочие нужды»          
5 областной бюджет 269, 78 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 40, 00 40, 00   
6 местный бюджет 11 843, 98 1 659, 54 1 728, 61 1 960, 07 2 080, 56 2 207, 60 2 207, 60  

7 «Прочие нужды»          

8 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
 в том числе: 

         

9 областной бюджет 269, 78 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 40, 00 40, 00   
10 местный бюджет 11 843, 98 1 659, 54 1 728, 61 1 960, 07 2 080, 56 2 207, 60 2 207, 60   

11 

Мероприятие 1. 
Организация 
деятельности МКУ 
«Архив городского 
округа Рефтинский» 

       

1.1.1.,  
1.2.1.,  
1.3.1., 
1.3.2.,  
1.3.3. 

12 областной бюджет - - - - - - -   
13 местный бюджет 11 843, 98 1 659, 54 1 728, 61 1 960, 07 2 080, 56 2 207, 60 2 207, 60   

14 

Мероприятие 2. 
Осуществление 
полномочий по 
хранению, 

       
1.1.1., 
1.2.1.  
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комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных документов, 
относящихся  
к государственной 
собственности 
Свердловской 
области, находящихся 
на хранении в МКУ 
«Архив городского 
округа Рефтинский» 

15 областной бюджет 269, 78 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 40, 00 40, 00  
16 местный бюджет - - - - - - -  

 
 
 

Заведующий МКУ «Архив городского округа Рефтинский»                                   Л.Ф. Давыдова 


