
РБС РзПр ВР 2014 

год

2015 

год

2016 

год

1.

1.1. Расходы на оцифровку 

(перевод в электронный 

формат ПК «Архивный 

фонд») описей дел 

муниципальных архивов 

края в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы города 

Дивногорска «Культура 

муниципального 

образования город 

Дивногорск»

отдел 

культуры 

администр

ации 

города 

Дивногорс

ка

956 0113 240

        -        35,0    - 

ЦСР

Приложение №8 к постановлению администрации города от 24.09.2019 № 164п                                                                                                        

Приложение № 2 к подпрограмме ««Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

город Дивногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Дивногорск»

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы

РБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архиве муниципального 

образования город Дивногорск

Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий

0347478



1.2. Софинансирование 

расходов на оцифровку 

(перевод в электронный 

формат ПК «Архивный 

фонд») описей дел 

муниципальных архивов 

края в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы города 

Дивногорска «Культура 

муниципального 

образования город 

Дивногорск»

отдел 

культуры 

администр

ации 

города 

Дивногорс

ка

956 0113 240

        -          3,9    - 

Итого  по задаче 1         -        38,9          -    

Итого по подпрограмме         -        38,9          -    

0348478

Начальник отдела культуры Е.В. Шошина



2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

Итого на 

2014 -

2022 

годы

 -  -  -  -  -  -      35,0   

Ожидаемы

й 

результат 

от 

реализаци

Приложение №8 к постановлению администрации города от 24.09.2019 № 164п                                                                                                        

Приложение № 2 к подпрограмме ««Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

город Дивногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Дивногорск»

Расходы (тыс. руб.), годы

Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архиве муниципального 

образования город Дивногорск

Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий



 -  -  -  -  -  -        3,9   

        -            -         -         38,9   

        -            -         -         38,9   


