
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 23 июля 2021 года № 104-па 
 
 

п. Березник 
 
 

О внесении изменений в подпрограмму 
«Развитие архивного дела в Виноградовском районе 

 на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы  
«Развитие культуры и объектов наследия» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 
постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от  
25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и реализации муниципальных 
программ», администрация МО «Виноградовский муниципальный район»                      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 
«Развитие архивного дела в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» 
муниципальной программы «Развитие культуры и объектов наследия», 
утвержденную постановлением администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 7 сентября 2017 года № 124-па (в ред. постановления от 
11 декабря 2020 года № 190-па). 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» Первухина А.А. 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин  

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  
от 23 июля 2021 года № 104-па 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в подпрограмму «Развитие архивного дела в Виноградовском районе  

на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и объектов культурного наследия»  
утвержденную постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 7 сентября 2017 года № 124-па (в ред. постановления от 11 декабря 2020 года № 190-па)  
 
 

1. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции: 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Виноградовском 

районе на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 
«Развитие культуры и объектов культурного наследия» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Развитие архивного дела в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы»  

муниципальной программы «Развитие культуры и объектов культурного наследия» 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годам Всего 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 3 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Установка вытяжки в 
архивохранилище  

Архивный отдел 
администрации МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район» 

Итого 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Установлена вытяжка в 
архивохранилище, обеспечено 
нормальное физическое 
состояние документов 

в том числе      
Районный бюджет 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

II. Ремонт пожарно-
охранной сигнализации 

Архивный отдел 
администрации МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район» 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Произведен ремонт пожарно-
охранной сигнализации, 
обеспечена сохранность 
документов 

в том числе      
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. Замена осветительных 
приборов и 
электропроводки в 
архивохранилище, работы 
по замене  

Архивный отдел 
администрации МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район» 

Итого 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Заменены осветительные 
приборы и электропроводка в 
архивохранилище 

в том числе      
Районный бюджет 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 

IV. Приобретение 
компьютерной техники, 
архивного оборудования, 
стеллажей, коробок 

Архивный отдел 
администрации МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район» 

Итого 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретены:  
источники бесперебойного 
питания – 3 шт.,  
архивный обеспыливатель – 1 
шт., металлические стеллажи – 
12 шт., коробки для 
картонирования – 50 шт. 

в том числе      

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ Итого 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0  
в том числе      
Районный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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