
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 29.12.2022 г. № 698ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 26 августа 2022 года № 444«Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Формирование и содержание архиваСтароминского сельского поселения»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 22 декабря 2022 год № 39.6 «О бюджетеСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год», наосновании пункта 3.5. Порядка принятия решения о разработке, формировании,реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программСтароминского сельского поселения Староминского района, утвержденногопостановление администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об утверждении Порядкапринятия решения о разработке, формировании, реализации, оценкиэффективности реализации муниципальных программ Староминскогосельского поселения Староминского района», руководствуясь статьей 32Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 26 августа 2022 года № 444 «Обутверждении муниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Формирование исодержание архива Староминского сельского поселения» изменения, изложивего приложение в новой редакции (прилагается).
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2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.1. Постановление вступает в силу с 01 января 2023года.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов
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Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот _____________ № _______
«Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 26 августа 2022 года № 444(в редакции постановления администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот _______________ № _____)

ПАСПОРТмуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Формирование и содержание архиваСтароминского сельского поселения»

Координатормуниципальной программы отдел по правовым вопросам икадровой политике администрацииСтароминского сельскогопоселения Староминского района
Подпрограммымуниципальной программы не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены
Ведомственные целевыепрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной программы сохранение архивных документови архивных фондов,осуществление комплексамероприятий по усилению
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технической укрепленности исовершенствование системыархивного фонда;проведение работпо сверке данныхпохозяйственного учета, дляполучения качественной иобъективной информации очисленности населения,социального состава, учете скота

Этапы и сроки реализациимуниципальной программы 2023 -2027 годы,этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансированиямуниципальной программы общий объем финансированиямуниципальной программысоставляет 2 626,4 тыс. рублей изместного бюджета, в том числе погодам реализации:2023 год –239,5 тыс. рублей,2024 год – 591,2 тыс. рублей,2025год – 594,8 тыс. рублей2026 год – 598,5 тыс. рублей,2027год – 602,4 тыс. рублей.
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфереосуществления хранения, комплектования (формирования), учета ииспользования архивных документов и архивных фондовСтароминского сельского поселения
Актуальность разработки программы Староминского сельскогопоселения Староминского района «Формирование и содержание архиваСтароминского сельского поселения» обусловлена необходимостьюсовершенствования архивного дела и похозяйственного учета в сельскомпоселении. Цель которых – внедрение принципов, технологий и системорганизации, способствующих обеспечить запросы и потребности населения вобласти использования и сохранения архивной информации.Программа рассматривает вопросы формирования, обеспечениясохранности, содержания и учета архивных документов в течение сроков иххранения, как по личному составу, так и постоянного срока хранения итрактуется не только как система основных направлений архивной работы, но ипохозяйственного учета.Похозяйственные книги являются документами первичногоадминистративного учета населения, наличия у него земли, скота и другогоимущества. Сведения из похозяйственной книги являются единственнымисточником информации о наличии и деятельности личного подсобногохозяйства и составляет большую часть формирования ведомственногоархивного фонда Староминского сельского поселения. Данная информацияиспользуется органами власти, статистикой и кредитными учреждениями.Выдаваемая подведомственным учреждением администрацииСтароминского сельского поселения муниципальным казенным учреждением«Управление муниципальным имуществом» выписка из похозяйственнойкниги, является основанием для регистрации права собственности гражданинана земельный участок. Так же выдаются справки о наличие подсобногохозяйства, что подтверждает факт выращивания сельскохозяйственнойпродукции на личном участке (в том числе для получения льгот по уплатеналога при её реализации). Кроме того она входит в перечень документов,предоставляемых гражданином – заемщиком при подаче заявления опредоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов покредитам и займам, а так же заявки в кредитное учреждение для получениякредитных ресурсов.В связи с ежедневным изменением данных в документахпохозяйственного учета в сельском поселении необходимо проводить работыпо уточнению записей в похозяйственных книгах ежегодно.Для проведения работ, в рамках данной муниципальной программынеобходимо организовывать в Староминском поселении, путем сплошногообхода дворов, заполнение похозяйственных книг Староминского сельскогопоселения, учета скота в личных подсобных хозяйствах, привлечь
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необходимое число временных работников для проведения подворного обходас целью заполнения и внесения изменений в похозяйственные книги.Администрация Староминского сельского поселения Староминскогорайона является источником комплектования архивного отдела управленияделами администрации муниципального образования Староминский район. Впроцессе деятельности администрации образуются документы, которыеявляются составной частью Архивного фонда Российской Федерации.Объем архивного фонда, в том числе книги похозяйственного учетаСтароминского сельского поселения постоянно увеличивается. АдминистрацияСтароминского сельского поселения исполняет роль ведомственного,муниципального архива и осуществляет в пределах своей компетенцииорганизационно-методическое руководство ведомственными архивамиучреждений сельского поселения, например, МКУ «УМИ» Староминскогосельского поселения. Контролирует постановку делопроизводства в рамкахдокументационного обеспечения управления.Ведомственный архив размещается в двухэтажном здании администрацииСтароминского сельского поселения, в цокольном этаже. Для храненияархивных документов оборудовано архивохранилище общей площадью28,6 кв.м. В архиве установлены металлические стеллажи, общейпротяженностью 15,5 метров. Книги похозяйственного учета размешены наполках в специализированных архивных коробах, остальные архивныедокументы стоят в картонных коробках, а часть документов находится на полу.Помещение архива с документами постоянного срока хранения и поличному составу загружено на 80 %.Приоритетным направлением при комплектовании архива являетсякомплектование документами по личному составу и постоянного срокахранения Староминского сельского поселения, которыми архив пополняетсяпланово и регулярно. Твердый (жесткий) переплет гарантирует качественное инадежное хранение архивных документов.Для обеспечения картонирования документов и размещения их намуниципальное хранение нужны дополнительные архивные короба.При реализации аналогичной муниципальной программы Формированиеи содержание архива Староминского сельского поселения» за 2018-2022 годыбыло приобретено 150 архивных коробок, 7 металлических архивныхстеллажей для хранения документов, сшито архивных документов в твердый(жесткий) переплет 620 штук, на этом реализация мероприятий программы незаканчивается, в 2022 году планируется купить 37 архивных коробов и сшить втвердый (жесткий) переплет более 150 архивных дел, что позволит сохранятьархивные документы более длительный период.Выше указанных мероприятий недостаточно для сохранения архивныхдокументов, поэтому целесообразно принять новую программу, направленнуюна сохранение архивных документов и архивных фондов, а также на усилениетехнической укрепленности архива.
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализациимуниципальной программы
Целью муниципальной программы является:сохранение архивных документов и архивных фондов, осуществлениекомплекса мероприятий по усилению технической укрепленности исовершенствование системы архивного фонда;проведение работ по сверке данных похозяйственного учета, дляполучения качественной и объективной информации о численности населения,социального состава, учете скота.Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:- создание условий для формирования, сохранения и содержания архивногофонда Староминского сельского поселения, его учета и использования;- создание условий для первичного административного учета населения,наличия у него земли, скота и другого имущества.Муниципальная программа реализуется в 2023 - 2027 годах, этапы непредусмотрены.Перечень целевых показателей муниципальной программы, позволяющийоценить эффективность ее реализации по годам приведен в приложении № 1 кпаспорту муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание основныхмероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы Староминского сельскогопоселения Староминского района «Формирование и содержание архиваСтароминского сельского поселения» будут направлены на реализациюпоставленных целей и задач.Программа будет реализовываться посредством выполнения 2-хосновных мероприятий:1) Укрепление материально-технической базы, а так же мероприятия поформированию и содержанию архивных документов ведомственного архиваСтароминского сельского поселения.2) Уточнение записей в книгах похозяйственного учета на территорииСтароминского сельского поселения.Перечень мероприятий Программы на 2023-2027 годы приведен вприложении № 2 к паспорту программы.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетаСтароминского сельского поселения в установленном законном порядке.
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5. Методика оценки эффективности реализациимуниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программыпредставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессереализации муниципальной программы.

Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублейВсего в разрезе источников финансированияместныебюджеты краевойбюджет федеральныйбюджет внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5 6Основное мероприятие № 1«Укрепление материально-технической базы, а так же мероприятия поформированию и содержанию архивных документов ведомственного архиваСтароминского сельского поселения»2023 40,3 40,3 - - -2024 61,4 61,4 - - -2025 63,7 63,7 - - -2026 66,1 66,1 - - -2027 68,6 68,6 - - -Всего поосновномумероприятию

300,1 300,1 - - -

Основное мероприятие № 2«Уточнение записей в книгах похозяйственного учета на территории Староминскогосельского поселения»2023 199,2 199,2 -2024 529,8 529,8 - -2025 531,1 531,1 - - -2026 532,4 532,4 - - -2027 533,8 533,8 - - -Всего поосновномумероприятию
2 326,3 2 326,3 - - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2023 239,5 239,5 -2024 591,2 591,2 - -2025 594,8 594,8 - - -2026 598,5 598,5 - - -2027 602,4 602,4 - - -Итого попрограмме 2 626,4 2 626,4 - - -
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Оценка эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основании:степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальнуюпрограмму;степени соответствия запланированному уровню расходов иэффективности использования финансовых ресурсов;степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ивключенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится финансово-экономическим отделом администрации Староминскогосельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным наоснове информации, необходимой для её проведения, предоставляемойкоординаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализациимуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского районаутвержденного Постановлением администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 29 августа 2017 года № 493.

6. Механизм реализации муниципальнойпрограммы и контроль за ее выполнением
Контроль за исполнением программ осуществляет заместитель главыСтароминского сельского поселения Староминского района, курирующийотраслевое направление муниципальной программы.Текущее управление муниципальной программой осуществляет еекоординатор, который:обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование скоординаторами подпрограмм;формирует структуру муниципальной программы и переченькоординаторов подпрограмм;организует реализацию муниципальной программы, координациюдеятельности координаторов подпрограмм;принимает решение о необходимости внесения в установленном порядкеизменений в муниципальную программу;несет ответственность за достижение целевых показателеймуниципальной программы;осуществляет подготовку предложений по объемам и источникамфинансирования реализации муниципальной программы на основаниипредложений координаторов подпрограмм;
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разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм,необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальнойпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;проводит мониторинг реализации муниципальной программы (поотчетным формам утвержденных настоящим Порядком) и анализ отчетности,предоставляемый координатором подпрограмм;готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой.Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор,который:обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;представляет координатору муниципальной программы отчетность ореализации подпрограммы, для подготовки отчетности координатороммуниципальной в сроки установленные координатором муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой (подпрограммой).Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31декабря текущего финансового года, утверждает согласованный скоординаторами подпрограмм нормативный правовой акт администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района о мерах пореализации муниципальной программы, содержащий состав расходовмероприятий муниципальной программы.Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляютсяв разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятийподпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализациив очередном году.В процессе реализации муниципальной программы ее координатор посогласованию с координаторами подпрограмм может принимать решение овнесении изменений в состав расходов мероприятий муниципальнойпрограммы.Координатор муниципальной программы осуществляет контроль засоблюдением мер по реализации муниципальной программы.Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется поотчетным формам согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского района.Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализациимуниципальной программы.
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Координатор муниципальной, до 15 февраля года, следующего заотчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отделадминистрации Староминского сельского поселения Староминского районадоклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных иэлектронных носителях.Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно всроки, установленные координатором муниципальной программы,представляют в рамках компетенции информацию, необходимую дляформирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.Доклад о ходе реализации муниципальной программы долженсодержать:конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;сведения о фактических объемах финансирования муниципальнойпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственныхцелевых программ, включенных в муниципальную программу, и основныхмероприятий в разрезе источников финансирования;сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполноговыполнения;анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы (при их наличие);К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаетсяотчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет одостижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии сутвержденными формами согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского района.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениямиобъемов финансирования и целевых показателей координатороммуниципальной программы проводится анализ факторов и указываются вдокладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшиена такие расхождения.Координатор муниципальной программы несет ответственность задостоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализациимуниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализациимуниципальной программы.

Начальник отделапо правовым вопросами кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района М.Г.Дорофеев
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Приложение 1к паспорту муниципальной программы«Формирование и содержание архиваСтароминского сельского поселения»

Целевые показателимуниципальной программы Староминского сельского поселения Староминского района«Формирование и содержание архива Староминского сельского поселения»
п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения

Значение показателей
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 81. Муниципальная программа «Формирование и содержание архива Староминского сельского поселения»
1.1 Целевой показатель:количество приобретенных архивныхкоробок штук - 50 50 50 50
1.3 Целевой показатель:Количество архивных документов (дел)постоянного срока хранения и поличному составу сшитых в твердыйпереплет

штук 155 155 155 155 155

1.4 Целевой показатель:Количество приобретенныхпохозяйственных книг штук 162 - - - -
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1.5
Целевой показатель:количество людей задействованных вуточнении записей в книгахпохозяйственного учета

человек - 27 27 27 27

1.6 Целевой показатель:количество домовладений, прошедшихпохозяйственный учет единиц - 12 000 12 030 12 060 12 090

Начальник отделапо правовым вопросами кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района М.Г.Дорофеев
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Приложение 2к паспорту муниципальной программы«Формирование и содержание архиваСтароминского сельского поселения»

Переченьосновных мероприятий муниципальной программы Староминского сельского поселения Староминского района«Формирование и содержание архива Староминского сельского поселения»

№п/п Наименование мероприятия Источникифинансирования

Объемфинанси-рования,всего(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный результатреализациимероприятия

Участникмуниципальнойпрограммы
2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование и содержание архива Староминского сельского поселения»

1.1

Основное мероприятие № 1
Укрепление материально-технической базы, а так жемероприятия поформированию исодержанию архивныхдокументов ведомственного

местныйбюджет 300,1 40,3 61,4 63,7 66,1 68,6
краевойбюджет - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
внебюджетные - - - - - -
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архива Староминскогосельского поселения источники

всего 300,1 40,3 61,4 63,7 66,1 68,6в том числе:

1.1.1.

Мероприятие № 1.1
Реализация мероприятиймуниципальной программы

всего 300,1 40,3 61,4 63,7 66,1 68,6 Приобретениеархивных коробок –200 штук, в т.ч. погодам:2024 г. - 50 штук2025 г. - 50 штук,2026 г. - 50 штук2027 г. - 50 штукСшив архивныхдокументов (дел)постоянного срокахранения и поличному составу втвердый переплет -775 штук, в т.ч. погодам:2023 г. – 155 штук,2024 г. - 155 штук2025 г. - 155 штук,2026 г. - 155 штук2027 г. - 155 штук

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминского района

местныйбюджет 300,1 40,3 61,4 63,7 66,1 68,6
краевойбюджет - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

внебюд-жетныеисточни-ки - - - - - -

1.2.

Основное мероприятие № 2
Уточнение записей в книгахпохозяйственного учета натерритории Староминскогосельского поселения

местныйбюджет 2 326,3 199,2 529,8 531,1 532,4 533,8
краевойбюджет - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - - -
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всего 2 326,3 199,2 529,8 531,1 532,4 533,8
в том числе:

1.2.1. Мероприятие № 2.1
Реализация мероприятиймуниципальной программы

всего 2 326,3 199,2 529,8 531,1 532,4 533,8 Приобретениепохозяйственныхкниг2023 год - 162штук.Планируетсязаключитьдоговорывозмездногооказания услуг снаселением,задействованнымв уточнениизаписей в книгахпохозяйственногоучета2024 год – 27человек;2025 год – 27человек;2026 год – 27человек;2027 год – 27человек

администрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминского района

местныйбюджет 2 326,3 199,2 529,8 531,1 532,4 533,8
краевойбюджет - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

всего 2 626,4 239,5 591,2 594,8 598,5 602,4
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Начальник отделапо правовым вопросами кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района М.Г.Дорофеев

ИТОГО по программе: местныйбюджет 2 626,4 239,5 591,2 594,8 598,5 602,4
краевойбюджет - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - - -


