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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2013 г. N 502
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2008 N 43 "Об
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Самарской области" на основании протокола заседания областной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.09.2013 N 18 в целях
недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и
посетителей государственного бюджетного учреждения Самарской области "Центральный государственный
архив Самарской области" (далее - Центральный государственный архив Самарской области), а также
обеспечения сохранности значительной и наиболее ценной части архивного фонда Самарской области,
являющегося важнейшим культурным и информационным ресурсом региона, Правительство Самарской
области постановляет:
1. Использовать предусмотренные на 2013 год бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Самарской области в сумме 7823200 (семи миллионов восьмисот двадцати трех тысяч
двухсот) рублей на увеличение бюджетных ассигнований управлению государственной архивной службы
Самарской области в целях предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Центральному государственному архиву Самарской
области на проведение работ, связанных с перемещением Центрального государственного архива
Самарской области.
2. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условие предоставления субсидии
государственному бюджетному учреждению Самарской области "Центральный государственный архив
Самарской области" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на проведение работ, связанных с перемещением государственного бюджетного учреждения
Самарской области "Центральный государственный архив Самарской области".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на управление государственной
архивной службы Самарской области (Сафонова).
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
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Утверждены
Постановлением
Правительства Самарской области
от 25 сентября 2013 г. N 502
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Настоящими порядком определения объема и условием предоставления субсидии
устанавливаются механизм определения объема и условие предоставления субсидии из областного
бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской области "Центральный государственный
архив Самарской области" (далее - учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации на проведение работ, связанных с перемещением учреждения
(далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется учреждению на проведение следующих работ, связанных с
перемещением учреждения, не связанных с возмещением нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам:
перемещение архивных документов;
текущий ремонт помещений;
установку перегородок для организации рабочих мест;
проведение электромонтажных работ;
монтаж оборудования для организации телефонной связи;
монтаж системы кондиционирования;
монтаж электронной автоматической телефонной станции и локальной вычислительной сети.
3. Субсидия предоставляется управлением государственной архивной службы Самарской области
(далее - управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2013 год в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых управлению в установленном порядке.
4. Объем субсидии, предоставляемой учреждению, определяется в соответствии с заявкой
учреждения и обоснованием заявленной суммы.
5. В целях получения субсидии учреждение представляет в управление следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет, заверенные подписью руководителя
учреждения с проставлением печати учреждения;
обоснование стоимости транспортировки архивных документов.
6. Условием предоставления субсидии является заключение между управлением и учреждением
соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение).
7. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
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использование субсидии на цели, определенные пунктом 2 настоящих порядка определения объема и
условия предоставления субсидии;
использование субсидии в сроки, определенные соглашением;
представление в управление отчетности об использовании полученной субсидии (с приложением
копий первичных документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг) в порядке, сроки и по
формам, установленным соглашением.
8. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 7 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 случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в
доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Контроль за целевым использованием субсидии и за соблюдением учреждением условий,
предусмотренных пунктом 7 настоящих порядка определения объема и условия предоставления субсидии,
осуществляется управлением.
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