
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления главы городского округа 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 16.01.2020 года)» 

 
 
Постановлением 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 
16.01.2020 года) утверждена муниципальная программа (далее по тексту  – 
МП).  

   В связи с необходимостью заключения договора на охрану 
муниципального архива (июль-декабрь текущего года); выполнение 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции среди работников и посетителей муниципального 
архива; выполнения плана мероприятий по итогам проведения специальной 
оценки условий труда от 30.04.2019 года (приобретение средств 
индивидуальной защиты, прохождение медосмотра); заключения договора 
абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"; оплаты 
абонирования почтового ящика (№ 26 в Рефтинском отделении почтовой связи), 

руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ  городского округа Рефтинский» и 
письмом  главы городского округа Рефтинский от 08.07.2020 года № 2496 «О 
доведении информации»,  

в МП вносятся изменения в части объёма финансирования  содержания 
МКУ «Архив городского округа Рефтинский» (мероприятия 1. Организация 
деятельности МКУ «Архив городского округа Рефтинский») за счет средств 
бюджета городского округа Рефтинский.   

Основание для внесения изменений в МП - приведение МП в соответствие 
с   бюджетом  городского округа Рефтинский (решение Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва  от 30.06.2020 года № 272 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 
241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов»).  
 
Заведующий  
МКУ «Архив городского округа Рефтинский»             Л.Ф. Давыдова 
08.07.2020 года 


