
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 01.07.2022г.                                                                                                     №352
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 12 января 2022 года № 8 «О мерах по реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование и содержание архива 

Староминского сельского поселения» на 2022 год»

В  целях  реализации  в  2022  году  муниципальной  программы
«Формирование  и  содержание  архива  Староминского  сельского  поселения»,
утвержденной  постановлением  администрации  Староминского  сельского
поселения   Староминского   района   от  29  августа  2017  года  №  493  «Об
утверждении муниципальной программы Староминского сельского поселения
Староминского  района  «Формирование  и  содержание  архива  Староминского
сельского  поселения»,   руководствуясь   статьей   32  Устава   Староминского
сельского  поселения  Староминского  района п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  12  января  2022  №  9  «О  мерах  по
реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Формирование и
содержание  архива  Староминского сельского  поселения»  на  2022  год»
изменения, изложив его приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу  по  правовым вопросам  и  кадровой  политике  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике  администрации
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4. Староминского сельского поселения Староминского района 
Дорофеева М.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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№ п/п Наименование мероприятия

Источник финансирования

Муниципальная программа  «Формирование и содержание архива Староминского сельского поселения»

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование и содержание архива Староминского сельского поселения»

1.1. 0,00

1.1.1. 0,00

1. 0,00

2. приобретение канц товаров 0,00

3. Приобретение архивных коробов 0,00

4. Приобретение похозяйственных книг 0,00

1. 2. 0,00

1.2.1. 0,00

1 0,00

ИТОГО по программе 0,00

». 
Координатор муниципальной программы: 

М.Г. Дорофеев

Приложение 
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 01.07.2022 г.№352

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 12 января 2022 год № 8
(в редакции постановления  администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 01.07.2022г. № 352) 

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Формирование и содержание архива 
Староминского сельского поселения»  на 2022 год

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

Основное мероприятие № 1
Укрепление материально-технической базы, а так же мероприятия по 
формированию и содержанию архивных документов ведомственного 
архива Староминского сельского поселения

119 556,00 119 556,00

Мероприятие № 1.1.
Реализация мероприятий муниципальной программы

119 556,00 119 556,00

Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и 
аналогичных изделий (Сшив (переплет) архивных докуметов постоянного 
срока хранения в твердый переплет)

32 500,00 32 500,00

1 512,00

16 650,00 16 650,00

68 894,00 68 894,00

Основное мероприятие № 2
Уточнение записей в книгах похозяйственного учета на территории 
Староминского сельского поселения

240 696,00 240 696,00

Мероприятие № 2.1
Реализация мероприятий муниципальной программы 

240 696,00 240 696,00

оплата труда населению, задействованному в оформлении книг 
похозяйственного учета, 

240 696,00 240 696,00

360 252,00 360 252,00

Начальник отдела по правовым вопросам и 
кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района
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