





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __11.11.2021__ № _1441_


О внесении изменений в постановление
Администрация муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 27.11.2020 № 1432

В связи с возникшей необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной Программы «Обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2021-2023 годы, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2020 № 1432 в части бюджетного финансирования мероприятий на 2020 год
1.1. В мероприятии «Абонентская плата за охрану помещения при помощи пульта централизованной охраны» цифру «75» заменить на цифру «71,3»;
1.2. В мероприятии «Абонентская плата за ежемесячное тех. обслуживание комплекса технических средств охраны» цифру «25» заменить на цифру «25,6»;
1.3. В мероприятии «Абонентская плата за ежемесячные мероприятия по дезинфекции помещений архива»  цифру «15» заменить цифрой «9,4»;
1.4. В мероприятии «Ежемесячное обслуживание системы пожаротушения в помещении по адресу: пер. Пушкина, д.5, ул. Стройотрядовская, д.10 цифру «25» заменить цифрой «21,6»;
2. Добавить в  Перечень мероприятий на 2021 год :
«7. Приобретение 3 штурвалов металлических однолучевых с хромированной крутящейся ручкой» объем финансирования мероприятия на 2021 год 12,3 тыс. рублей.
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника архивного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области С. О. Попову.

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






























































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ С.О.Попова
3-53-05
« __ » _________ 2021 г.
Разослать: 
прокуратура,
финуправление,
управление делами,
архивный отдел,
отдел экономич. развития и потребит. рынка,
бухгалтерия
сайт

Визы:

О.С. Тюрина _____________      « __ » ________ 2021 г.

Т. В. Кудрина _____________      « __ » _________ 2021 г.

Е.В. Бударина  _____________      « __ » ________ 2021 г.

А.В. Коноплева _____________      « __ » _________ 2021 г.

Е.А. Нечаева _____________      « __ » _________ 2021 г.




