Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 г. N 1105-ПП в наименование настоящего постановления внесены изменения

Постановление Правительства Свердловской области
от 26 декабря 2012 г. N 1581-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014 - 2020 годах"
С изменениями и дополнениями от:
3 декабря 2014 г., 6 июля 2016 г., 12 мая 2017 г.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года N 104-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 г. N 1105-ПП в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014 - 2020 годах (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. N 1797-ПП "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2012-2014 годах" ("Областная газета", 2011, 30 декабря, N 498-502).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 12 мая 2017 г. N 328-ПП пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области
Д.В. Паслер

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 г. N 1105-ПП в наименование настоящего Порядка внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Порядок
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014 - 2020 годах
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 г. N 1581-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
3 декабря 2014 г., 6 июля 2016 г., 12 мая 2017 г.

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области (далее - субвенции).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" и от 19 ноября 2008 года N 104-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области".
3. Распределение субвенций из областного бюджета между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субвенций, является Управление архивами Свердловской области (далее - Управление).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 6 июля 2016 г. N 481-ПП в пункт 5 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 2401146100 "Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области".
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 12 мая 2017 г. N 328-ПП в пункт 6 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Средства субвенций направляются для финансирования расходов структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) или муниципальных учреждений, создаваемых этими органами, осуществляющих комплектование, учет, хранение и использование архивных документов (далее - муниципальные архивы), в соответствии с Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 г. N 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук".
Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного управления определяются органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, самостоятельно в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований:
на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданного государственного полномочия, прочие выплаты (расходы по оплате работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений) и начисления на выплаты по оплате труда;
на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления), приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков);
на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области;
на оплату коммунальных услуг;
на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества, если аренда имущества необходима для хранения документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области;
на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, санитарно-гигиенического обслуживания, светозащиты окон и хранилищ;
на оплату пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта имущества;
на оплату услуг охранных и пожарных организаций;
на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их обслуживанию;
на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, канцелярских товаров;
на оплату прочих работ и услуг по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, и документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в одном помещении, то расходы, связанные с оплатой договоров на оказание услуг по содержанию имущества и других услуг, производятся пропорционально занимаемой площади.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное полномочие по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, представляют в Управление:
1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвенций, в срок до 20 января соответствующего финансового года;
2) ежеквартальный отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муниципального образования государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и Управлением архивами Свердловской области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 г. N 1105-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Порядку предоставления
и расходования субвенций
из областного бюджета
местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия
по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Свердловской области,
в 2014 - 2020 годах
(с изменениями от 3 декабря 2014 г.)

Форма

                                 ОТЧЕТ
  о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального
       образования на осуществление переданного органам местного
     самоуправления этого муниципального образования государственных
      полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
    архивных документов, относящихся к государственной собственности
            Свердловской области, в 2014 - 2020 годах

         по ________________________________________________
                (наименование муниципального образования)

Дата отчета
01 __________________ 201_ г.

1
2
3
Код муниципального образования


Код показателя
Наименование показателя
Величина показателя
10
Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальных архивах (единиц)

20
Получено из областного бюджета (рублей)

30
Кассовый расход (рублей), в том числе:

30.1
заработная плата

30.2
начисления на заработную плату

30.3
услуги связи

30.4
транспортные услуги

30.5
коммунальные услуги

30.6
арендная плата за пользование имуществом

30.7
работы, услуги по содержанию имущества

30.8
прочие работы, услуги

30.9
увеличение стоимости основных средств

30.10
увеличение стоимости материальных запасов

30.11
другие расходы

40
Остаток неиспользованных средств (рублей)


Руководитель органа
местного самоуправления     __________________ __________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)


