АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __22.12.2017__ № _2145_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 10.02.2017 № 164

В целях создания для документов, хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и в ведомственных архивах на территории района, нормативных условий хранения Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.02.2017 № 164 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы»:
1.1.  В разделе 4 в подраздел «Обоснование и расчет потребности в бюджетных средствах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы» добавить пункты следующего содержании:
«13. Стоимость жалюзи, включая доставку и монтаж составляет 5015 рублей. Согласно расчетам «ТМК-ОКНА».
14. Стоимость информационного стенда, согласно прайс-листу рекламного агентства «Натали» составляет 1850рублей, цена рассчитывалась исходя из этой суммы.»
1.2.  Дополнить Перечень программных мероприятий на 2017 год, изложив Приложение №1 и № 2 к муниципальной программе изложив в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области М.А.Успенскую.

Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               А. А. Жигалов
 


























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ С.О.Попова
3-53-05
« __ » _________ 2017 г.
Разослать: 
прокуратура,
финуправление,
управление делами,
архивный отдел,
отдел экономич. развития и потребит. рынка,
бухгалтерия,
сайт

Визы:

С. М. Епишина _____________      « __ » ________ 2017 г.

Т. В. Кудрина _____________      « __ » _________ 2017 г.

Л. В. Иващенко _____________      « __ » ________ 2017 г.

М.А. Успенская _____________      « __ » _________ 2017 г.

Е.А. Нечаева _____________      « __ » _________ 2017 г.

Приложение №1 
к муниципальной программе «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы

Перечень
программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»
на 2017-2019 годы
№
п.п.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
2017 год

Цель Программы: 
Создание нормативных условий хранения для документов, хранящихся в архивном отделе.

Задача № 1. Приведение условий хранения архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах.
Основное мероприятие: хранение архивных документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов
1.
Приобретение картонных архивных коробок, скотча, специализированных бланков
2017 год
Отдел
6,0
Муниципальный бюджет
2.
Абонентская плата за охрану помещения при помощи пульта централизованной охраны
2017 год
Отдел
71,2
Муниципальный бюджет
3. 
Абонентская плата за ежемесячное тех. обслуживание комплекса технических средств охраны
2017 год
Отдел
23,2
Муниципальный бюджет 
4.
Абонентская плата за ежемесячные мероприятия по дезинфекции помещений архива
2017 год
Отдел
7,2
Муниципальный бюджет
5.
Приобретение  мобильных архивных стеллажей
2017 год
Отдел
215
Муниципальный бюджет
7.
Ремонт помещения по адресу: ул. Пушкина, д.5
2017 год
Отдел
337,1
Муниципальный бюджет
8.
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт помещения
2017 год
Отдел
4,0
Муниципальный бюджет
9.
Ремонт помещения по адресу ; ул. Стройотрядовская, д.10
2017 год
Отдел
71,7
Муниципальный бюджет
10.
Подключение архивного отдела Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области к защищенной сети передачи данных VipNet 5173
2017 год
Отдел
14,3
Муниципальный бюджет
11.
Приобретение жалюзи в помещение архивного отдела по адресу: ул. Стройотрядовская, д.10
2017 год
Отдел
5,0
Муниципальный бюджет
12.
Приобретение информационного стенда в помещение архивного отдела по адресу: ул. Стройотрядоавская. д.10
2017 год
Отдел
1,9
Муниципальный бюджет
	Итого по программе на 2017 год:	                            756,6

2018 год

Цель Программы: 
Создание нормативных условий хранения для документов, хранящихся в архивном отделе.

Задача № 1. Хранение архивных документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов.
Основное мероприятие: Хранение архивных документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов.
1.
Приобретение картонных архивных коробок, скотча, специализированных бланков
2018 год
Отдел
6,0
Муниципальный бюджет
2.
Абонентская плата за охрану помещения при помощи пульта централизованной охраны
2018 год
Отдел
71,2
Муниципальный бюджет
3. 
Абонентская плата за ежемесячное тех. обслуживание комплекса технических средств охраны
2018 год
Отдел
23,2
Муниципальный бюджет 
4.
Абонентская плата за ежемесячные мероприятия по дезинфекции помещений архива
2018 год
Отдел
7,2
Муниципальный бюджет
5.
Приобретение  мобильных архивных стеллажей
2018 год
Отдел
245
Муниципальный бюджет
6.
Ремонт помещения по адресу: ул. Пушкина, д.5
2018 год
Отдел
400
Муниципальный бюджет
7.
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт помещения
2018 год
Отдел
4,0
Муниципальный бюджет
	Итого по программе на 2018 год:	                            756,6
2019 год

Цель Программы: 
Создание нормативных условий хранения для документов, хранящихся в архивном отделе.

Задача № 1. Хранение архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов.
Основное мероприятие: Хранение архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов.
1.
Приобретение картонных архивных коробок, скотча
2019 год
Отдел
7,0
Муниципальный бюджет
2.
Абонентская плата за охрану помещения при помощи пульта централизованной охраны
2019 год
Отдел
75
Муниципальный бюджет
3. 
Абонентская плата за ежемесячное тех. обслуживание комплекса технических средств охраны
2019 год
Отдел
25
Муниципальный бюджет 
4.
Абонентская плата за ежемесячные мероприятия по дезинфекции помещений архива
2019 год
Отдел
7,6
Муниципальный бюджет
5.
Ремонт помещений по адресу: ул. Пушкина, д.5, ул. Стройотрядовская.д.10
2019 год
Отдел
400
Муниципальный бюджет
6.
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт помещений
2019 год
Отдел
4,0
Муниципальный бюджет
7.
Приобретение порошковых и углекислотных огнетушителей
2019 год
Отдел
5,0
Муниципальный бюджет
8.
Приобретение огнестойких шкафов для документов
2019 год
Отдел
133

Задача № 2 Обеспечения безопасных и комфортных условий для сотрудников и посетителей муниципального архива.
9.
Приобретение мебели в помещение для приема посетителей 
2019 год
Отдел
100
Муниципальный бюджет
           Итого по программе на 2019 год:                                                                                                   756,6
           Итого по программе за 2017-2019 годы                                                                                       2269,8
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2017 год


Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача № 1. Приведение условий хранения архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах.
Приобретение картонных архивных коробок, скотча
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


6,0
x
x
x
- увеличение количества закартонированных дел
x
x
x
x
x


500
Приобретение  мобильных архивных стеллажей
Попова С.О.
Муниципальный бюджет
245


x
x
x
- увеличение протяженности архивных полок (погонных метров)
x
x
x
x
x
795


Абонентская плата за охрану помещения при помощи пульта централизованной охраны
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


71,2



Абонентская плата за ежемесячное тех.обслуживание комплекса технических средств охраны
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


23,2



Абонентская плата за ежемесячные мероприятия по дезинфекции помещений архива
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


7,2



Ремонт помещения по адресу: ул. Пушкина, д.5, Стройотрядовская, д.10
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


337,1
71,7



- ремонт помещений площадью 75 кв.м.


х
х
х


75
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт помещения
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


4,0




Подключение архивного отдела Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области к защищенной сети передачи данных VipNet 5173
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


14,3



Приобретение жалюзи в помещение архивного отдела по адресу: ул. Стройотрядовская, д.10
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


5,0



Приобретение информационного стенда в помещение архивного отдела по адресу: ул. Стройотрядоавская. д.10
Попова С.О.
Муниципальный бюджет


1,9






