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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2015 г. N 531
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В 2015 ГОДУ
СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ", ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1
СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии со статьями 78.1 и 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности в здании государственного бюджетного
учреждения Самарской области "Самарский областной государственный архив социально-политической
истории", подведомственного управлению государственной архивной службы Самарской области,
Правительство Самарской области постановляет:
1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относится предоставление в 2015
году субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Самарский областной
государственный
архив
социально-политической
истории",
подведомственному
управлению
государственной архивной службы Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение пожарной безопасности.
2. Утвердить прилагаемые порядок определения объема и условие предоставления в 2015 году
субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Самарский областной
государственный
архив
социально-политической
истории",
подведомственному
управлению
государственной архивной службы Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение пожарной безопасности.
3. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие на основании
настоящего постановления, исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств областного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 2015 год в установленном порядке
управлению государственной архивной службы Самарской области как главному распорядителю средств
областного бюджета.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на управление государственной
архивной службы Самарской области (Сафонова).
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. первого вице-губернатора - председателя
Правительства Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ

Утверждены
Постановлением
Правительства Самарской области
от 26 августа 2015 г. N 531
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ",
ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1
СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Настоящими порядком определения объема и условием предоставления субсидии
устанавливаются механизм определения объема и условие предоставления в 2015 году субсидии из
областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской области "Самарский
областной государственный архив социально-политической истории", подведомственному управлению
государственной архивной службы Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на обеспечение пожарной безопасности (далее субсидия).
2. Субсидия предоставляется управлением государственной архивной службы Самарской области
(далее - управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидии, утвержденных управлению в установленном порядке.
3. Объем субсидии, предоставляемой государственному бюджетному учреждению Самарской области
"Самарский областной государственный архив социально-политической истории" (далее - государственный
архив), подведомственному управлению, определяется в соответствии с заявкой государственного архива
на устранение нарушений норм пожарной безопасности, включающей в себя предписания контролирующих
органов (при наличии), дефектную ведомость, локальный ресурсный сметный расчет и не менее трех
коммерческих предложений на каждую единицу оборудования, указанную в сметной документации.
4. В целях получения субсидии государственный архив представляет в управление следующие
документы:
заявку на предоставление субсидии;
расчеты и обоснования заявленной суммы, заверенные подписью руководителя государственного
архива с проставлением печати государственного архива, с приложением документов, указанных в пункте 3
настоящих порядка определения объема и условия предоставления субсидии.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между управлением и государственным
архивом соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение). При
этом соглашение должно предусматривать согласие государственного архива на проведение управлением
и органами государственного финансового контроля Самарской области проверок соблюдения условия,
целей и порядка предоставления субсидии.
6. Перечисление субсидии государственному архиву осуществляется в соответствии с условиями,
предусмотренными соглашением, на основании документов, подтверждающих фактическую потребность в
кассовых расходах государственного архива.
7. Субсидия расходуется государственным архивом в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 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, установленным соглашением.
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8. В случае нарушения государственным архивом условий, предусмотренных пунктом 7 настоящих
порядка определения объема и условия предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в месячный срок со дня получения государственным архивом письменного требования
управления о возврате субсидии. В случае невозврата государственным архивом субсидии в
установленный срок она подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном
действующим законодательством.
9. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии
государственным архивом условий расходования субсидии осуществляет управление.

и

соблюдением

Органы государственного финансового контроля Самарской области при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения государственным архивом условия, целей и порядка
предоставления субсидии.
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