
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 26 августа 2014 года № 338

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  26  августа  2014  года  №  338  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Развитие  архивного  дела  в  Курганской  области»
следующие изменения:

1) в разделе I:
слова

«
Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного
финансирования Программы на 2015-2022 годы за счет
средств областного бюджета составляет 358371,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 48115,3 тыс. рублей;
2016 год - 44690,8 тыс. рублей;
2017 год - 35160,8 тыс. рублей;
2018 год - 41000,6 тыс. рублей;
2019 год - 45896,0 тыс. рублей;
2020 год - 47836,0 тыс. рублей;
2021 год - 47836,0 тыс. рублей;
2022 год - 47836,0 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый  общий  объем  бюджетного
финансирования Программы на 2015-2022 годы за счет
средств  областного  бюджета составляет  344368,5  тыс.
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рублей, в том числе по годам:
2015 год - 48115,3 тыс. рублей;
2016 год - 44690,8 тыс. рублей;
2017 год - 35160,8 тыс. рублей;
2018 год - 41000,6 тыс. рублей;
2019 год - 46258,0 тыс. рублей;
2020 год - 42287,8 тыс. рублей;
2021 год - 43427,6 тыс. рублей;
2022 год - 43427,6 тыс. рублей

»;
2) в разделе IV слова
«2019 год (прогноз) - 98 человек;
2020 год (прогноз) - 98 человек;
2021 год (прогноз) - 98 человек;
2022 год (прогноз) - 98 человек.»

заменить словами
«2019 год (оценка) - 98 человек;
2020 год (прогноз) - 98 человек;
2021 год (прогноз) - 98 человек;
2022 год (прогноз) - 98 человек.»;
3) в разделе IХ слова 
«Финансирование  мероприятий  Программы  планируется  обеспечить  за

счет средств областного бюджета в сумме 358371,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2015 год - 48115,3 тыс. рублей;
2016 год - 44690,8 тыс. рублей;
2017 год - 35160,8 тыс. рублей;
2018 год - 41000,6 тыс. рублей;
2019 год - 45896,0 тыс. рублей;
2020 год - 47836,0 тыс. рублей;
2021 год - 47836,0 тыс. рублей;
2022 год - 47836,0 тыс. рублей.»

заменить словами
«Финансирование  мероприятий  Программы  планируется  обеспечить  за

счет средств областного бюджета в сумме 344368,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2015 год - 48115,3 тыс. рублей;
2016 год - 44690,8 тыс. рублей;
2017 год - 35160,8 тыс. рублей;
2018 год - 41000,6 тыс. рублей;
2019 год - 46258,0 тыс. рублей;
2020 год - 42287,8 тыс. рублей;
2021 год - 43427,6 тыс. рублей;
2022 год - 43427,6 тыс. рублей.»;
4)  приложение  3  к  государственной  программе  Курганской  области

«Развитие  архивного дела в Курганской области» изложить в редакции согласно
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приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Галченко Лариса Викторовна
(3522) 46-63-66
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___» ___________ 2020 года № ____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 338»

«Приложение 3
к государственной программе Курганской 
области «Развитие архивного дела 
в Курганской области»

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Курганской области
«Развитие архивного дела в Курганской области»

№
п/п

Задача/
мероприятие

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, 
тыс. руб.

Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование

(№ п/п в приложении
2 к государственной

программе
Курганской области

«Развитие архивного
дела в Курганской
области» (далее -

Программа)*

Всего,
тыс. руб.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Задача. Создание условий для постоянного хранения документов Архивного фонда Курганской области

1. Обеспечение 
деятельности 
государственных архивов 
Курганской области

269292,1 35716,5 34636,7 32235,9 37569,6 33652,3 31830,7 31825,2 31825,2 Целевые 
индикаторы № 1, 6
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№
п/п

Задача/
мероприятие

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, 
тыс. руб.

Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование

(№ п/п в приложении
2 к государственной

программе
Курганской области

«Развитие архивного
дела в Курганской
области» (далее -

Программа)*

Всего,
тыс. руб.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2. Обеспечение нормативных
условий хранения, физико-
химическая и техническая 
обработка документов 
Архивного фонда 
Курганской области и 
других архивных 
документов; укрепление 
пожарной безопасности 
государственных 
архивов Курганской 
области

10781,0 2647,9 2020,6 825,8 811,0 1279,2 1062,5 1067,0 1067,0 Целевой 
индикатор № 1

3. Материально-техническое 
и финансовое 
обеспечение деятельности
архивных учреждений, 
совершенствование 
условий труда работников 
архивных учреждений; 
участие, организация и 
проведение региональных 
и межрегиональных 
мероприятий, повышение 

13522,1 2566,5 1560,2 1432,2 1529,9 1633,3 1600,0 1600,0 1600,0 Целевые 
индикаторы № 2, 6
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№
п/п

Задача/
мероприятие

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, 
тыс. руб.

Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование

(№ п/п в приложении
2 к государственной

программе
Курганской области

«Развитие архивного
дела в Курганской
области» (далее -

Программа)*

Всего,
тыс. руб.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

квалификационного 
уровня работников 
архивной службы 
Курганской области

Задача. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Курганской области как важной составной части
информационных ресурсов и историко-культурного наследия Курганской области

4. Оснащение компьютерным
и техническим 
оборудованием, 
программным 
обеспечением и 
поддержка их 
работоспособности; 
поддержка и 
модернизация 
автоматизированных 
информационных систем, 
развитие архивных 
информационных 
технологий, обеспечение 
информационной 
безопасности

8060,0 513,8 593,9 470,0 874,0 1408,3 1400,0 1400,0 1400,0 Целевые 
индикаторы № 3, 5
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№
п/п

Задача/
мероприятие

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, 
тыс. руб.

Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование

(№ п/п в приложении
2 к государственной

программе
Курганской области

«Развитие архивного
дела в Курганской
области» (далее -

Программа)*

Всего,
тыс. руб.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

5. Перевод архивных фондов
и научно-справочного 
аппарата в 
государственных архивах 
Курганской области в 
электронный вид, 
поддержка и наполнение 
всероссийских 
программных комплексов 
«Архивный фонд» и 
«Фондовый каталог» 

1312,2 310,3 85,0 0 0 91,9 275,0 275,0 275,0 Целевой 
индикатор № 4

Задача. Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализация прав физических
и юридических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда

Курганской области и других архивных документах

6. Обеспечение 
деятельности Комитета по 
управлению архивами 
Курганской области

11686,0 6108,0 5578,0 0 0 0 0 0 0 Целевой 
индикатор № 6

7. Обеспечение 
деятельности Комитета по 
делам архивов Курганской 
области

27208,1 0 0 0 0 7798,9 5709,2 6850,0 6850,0 Целевой 
индикатор № 6
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№
п/п

Задача/
мероприятие

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, 
тыс. руб.

Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование

(№ п/п в приложении
2 к государственной

программе
Курганской области

«Развитие архивного
дела в Курганской
области» (далее -

Программа)*

Всего,
тыс. руб.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

8. Предоставление 
информационных услуг на 
основе документов 
Архивного фонда 
Курганской области и 
других архивных 
документов

1727,5 188,0 141,9 122,0 126,0 287,4 287,4 287,4 287,4 Целевой 
индикатор № 6

9. Субвенции местным 
бюджетам на исполнение 
государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию Архивного 
фонда Курганской области

779,5 64,3 74,5 74,9 90,1 106,7 123,0 123,0 123,0 Целевые 
индикаторы № 6, 7

Итого по Программе 344368,5 48115,3 44690,8 35160,8 41000,6 46258,0 42287,8 43427,6 43427,6 –

*  наименования  и  значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых
направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 2 к Программе.».


