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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2018 г. N 223
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ СУБСИДИИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ",
ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии со статьями 78.1, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Самарской области постановляет:
1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области в 2018 году относится
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Центральный
государственный архив Самарской области", подведомственному управлению государственной архивной
службы Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на реализацию мероприятий по перемещению документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов.
2. Утвердить прилагаемые порядок определения объема и условие предоставления субсидии
государственному бюджетному учреждению Самарской области "Центральный государственный архив
Самарской области", подведомственному управлению государственной архивной службы Самарской
области, на реализацию мероприятий по перемещению документов архивного фонда Самарской области и
других архивных документов.
3. Установить, что расходное обязательство Самарской области, возникающее в результате принятия
настоящего Постановления, исполняется Самарской областью самостоятельно за счет средств областного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном
порядке управлению государственной архивной службы Самарской области на 2018 год как главному
распорядителю средств областного бюджета.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на управление государственной
архивной службы Самарской области.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио первого вице-губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
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Утверждены
Постановлением
Правительства Самарской области
от 24 апреля 2018 г. N 223
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ", ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
АРХИВНОГО ФОНДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Настоящими порядком определения объема и условием предоставления субсидии
устанавливаются механизм определения объема и условие предоставления в 2018 году субсидии из
областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской области "Центральный
государственный архив Самарской области" (далее - учреждение), подведомственному управлению
государственной архивной службы Самарской области (далее - управление), в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий по
перемещению документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов (далее субсидия).
2. Субсидия предоставляется учреждению на:
приобретение стеллажного и вспомогательного (специального) оборудования для размещения
документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов;
перемещение документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов.
3. Субсидия предоставляется управлением в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых управлению в установленном порядке.
4. Объем субсидии определяется на основании заявления учреждения и представленных расчетов
(обоснований) заявленных сумм с приложением не менее трех коммерческих предложений.
Представленные заявление и расчеты (обоснования) должны быть заверены подписью руководителя
учреждения или уполномоченного лица с проставлением печати учреждения.
5. Условием предоставления субсидии учреждению является заключение между управлением и
учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение).
Соглашение должно предусматривать согласие учреждения на осуществление управлением проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также осуществление органами
государственного финансового контроля Самарской области ревизий (проверок) соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии учреждениям.
6. Субсидия предоставляется управлением под фактическую потребность в кассовых расходах
учреждения.
7. В целях перечисления управлением субсидии учреждение представляет в управление заверенные
подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица с проставлением печати учреждения
следующие документы:
заявку на перечисление субсидии;
копии документов, подтверждающих фактическое оказание услуг (выполнение работ), протоколов

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 3

Постановление Правительства Самарской области от 24.04.2018 N 223
"Об установлении отдельного расходного обязательства С...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.05.2020

закупок, контрактов или договоров с приложениями, документов, выданных в целях обеспечения
исполнения обязательств, возникающих при заключении контрактов (договоров), при наличии счетов
(счетов-фактур), актов приемки оказанных услуг (выполненных работ) и прочих подтверждающих
документов (при их наличии).
8. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 2 настоящих порядка определения объема
и условия предоставления субсидии;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением;
представление в управление отчетов об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по
формам, которые установлены соглашением.
9. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 8 настоящих порядка
определения объема и условия предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в месячный срок со дня получения учреждением письменного требования управления о возврате
субсидии в размере средств, использованных с нарушением условий, предусмотренных пунктом 8
настоящих Порядка определения объема и условия предоставления субсидии.
В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и соблюдением учреждением
требований положений порядка определения объема и условия предоставления субсидии осуществляет
управление.
11. Органы государственного финансового контроля Самарской области при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления субсидии их
получателями.
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