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Областная целевая программа
«Укрепление и развитие материально-технической базы архивной отрасли
Самарской области на 2013-2014 годы»
(далее - Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

- областная целевая программа «Укрепление и развитие
материально-технической
базы
архивной
отраслиСамарской области на 2013-2014 годы»

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

- поручение исполняющего обязанности Губернатора
Самарской области Нефедова А.П. от 24.04.2012
№1-56/811

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - управление
государственной архивной
ЗАКАЗЧИК
Самарской области (далее - Управление)
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

службы

- цель Программы:
обеспечение нормативных условий для постоянного
хранения документов архивного фонда Самарской
области как важнейшего информационного ресурса
региона
задачи Программы:
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обеспечение пожарнойи охранной безопасности
государственных
и
муниципальных
архивных
учреждений Самарской области;
обеспечение
необходимого
эксплуатационнотехнического
состояния
государственных
и
муниципальных архивных учреждений Самарской
области
СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- 2013-2014 годы
Программа реализуется в один этап

ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

- доля
зданий
(помещений)
государственных
бюджетных архивных учреждений Самарской области,
оснащенных современными средствами пожарной и
охранной безопасности, в общем количестве зданий
(помещений) государственных архивных учреждений
Самарской области;
- доля
зданий
(помещений)
государственных
бюджетных архивных учреждений Самарской области,
в которых проведен капитальный ремонт (ремонт или
монтаж отдельных конструктивных элементов,
технологического оборудования) в общем количестве
зданий (помещений) государственных бюджетных
архивных учреждений Самарской области;
- доля зданий (помещений) муниципальных архивных
учреждений, в которых проведен капитальный ремонт
(ремонт или монтаж отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования) в общем
количестве муниципальных архивных учреждений
Самарской области.
- объем финансирования Программы за счет средств
областного бюджета составит 91698,3тыс. рублей,
в том числе:
в 2013 году – 70234,1 тыс. рублей,
в 2014 году – 21464,2 тыс. рублей.

ОБЪЕМ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАМНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- отношение степени достижения основных целевых
индикаторов (показателей) Программы к уровню ее
финансирования.

СИСТЕМА

- управление

ходом

реализации

Программы
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ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

осуществляется Управлением;
- контроль
за
ходом
реализации
Программы
осуществляется в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке, формирования и реализации
областных целевых программ в Самарской области,
утвержденном
постановлением
Правительства
Самарской области от 12.12.2007 №253

I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В соответствии с протоколом № 3 от 07.09.2010 совместного заседания
Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию
попыткам

фальсификации

Межведомственной
руководителям
рассмотреть

комиссии

субъектов

вопросы

истории

в

по

защите

Российской

деятельности

ущерб

интересам

России

государственной

Федерации

региональных

было

и

тайны,

рекомендовано

архивных

служб

и

находящихся в их ведении государственных учреждений, обратив особое
внимание

на

состояние

инфраструктуры,

внедрение

современных

информационных технологий и социальную защищенность их работников.
В Самарской области осуществлены и планируются к реализации
значительные проекты в архивной отрасли. Создана и внедрена в повседневную
деятельность

автоматизированная

информационно-поисковая

система,

обеспечивающая широкий доступ пользователей к информационным ресурсам
государственных архивов и оперативное исполнение социально-правовых
запросов, изменена система оплаты труда архивистов.
Все это способствует успешному решению вопросов, стоящих перед
отраслью.
Наряду с этим существует ряд острых проблем по созданию нормативных
условий хранения документов архивного фонда Самарской области, который
является важнейшим информационным ресурсом и содержит уникальные
документы по истории нашего региона с XVII века.
Основными причинами существующих проблем являются:
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1. Значительный
государственного

физический

архива

износ

Самарской

зданий

области»

в

Центрального
городе

Самаре

(ул. Молодогвардейская, 35, год постройки – 1852) и его Сызранского филиала
(ул. Советская, 41, год постройки – 1913).
2. Недостаток площадей для планомерного приема документов от
организаций источников комплектования государственных и муниципальных
архивных

учреждений.

Загруженность

имеющихся

архивохранилищ

Центрального государственного архива Самарской области и отдельных
муниципальных архивов превышает 100%.
3. Приостановка
государственного

реконструкции

архива

документов

здания
по

Самарского

личному

областного

составу

(проспект

Кирова,148).
4. Физический

износ

инженерных

коммуникаций

Центрального

государственного архива Самарской области и Самарского областного
государственного архива социально-политической истории (ул.Мичурина,13).
5. Физический

и

моральный

износ

систем

автоматического

пожаротушения в Центральном государственном архиве Самарской области и
Самарском

областном

государственном

архиве

социально-политической

истории.
6. Недостаток действующих расходных обязательств на развитие
материально-технической базы архивных учреждений.
В

2012

году

государственные

архивы

Самарской

области,

подведомственные управлению государственной архивной службы (далее –
государственные архивные учреждения Самарской области), перешли в новую
организационно-правовую форму –государственные бюджетные учреждения,
финансирование которых осуществляется в форме субсидий из областного
бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с государственным заданием государственных услуг. Выделяемые
средства направляются только на возмещение нормативных затрат. При этом
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финансирование

затрат

по

укреплению

материально-технической

базы

государственных архивных учреждений Самарской области производится за
счет средств, получаемых архивными учреждениями от оказания платных услуг
организациям и населению. Ежегодно до 30 процентов этих средств
направляется на приобретение необходимого оборудования, выполнение
текущего ремонта помещений. Однако этих мер крайне недостаточно, чтобы
обеспечить должным образом сохранность архивного фонда как уникального
информационного ресурса региона.
Также необходимо отметить тенденцию сокращения объема денежных
средств,

получаемых

от

оказания

платных

услуг.

Это

обусловлено

сокращением объема документов по личному составу, поступающих на
хранение

на платной

основе

от

организаций, прошедших

процедуру

банкротства, и увеличением количества таких документов, поступающих на
хранение в архивы на безвозмездной основе. В 2009 году было привлечено
12556тыс.рублей внебюджетных средств, в 2010 году –12083тыс.рублей, в 2011
году –9643 тыс. рублей. За счет этих средств выполнен ремонт систем
отопления и вентиляции, электропроводки, пожарной сигнализации в зданиях и
помещениях государственных архивных учреждений. Но эти меры позволяют
устранить лишь аварийные ситуации, при этом вероятность их появления
возрастает из года в год.
В этой связи в ближайшей перспективе в приоритетном порядке
необходимо выполнить следующие мероприятия.
В

существующем

здании

Центрального

государственного

архива

Самарской области (ул. Молодогвардейская, 35) заменить модули порошкового
пожаротушения, завершить ремонт системы отопления, выполнить работы
согласно предписаниям государственного пожарного надзора по обеспечению
безопасной эксплуатации здания.Это позволит поддержать работоспособность
архива на нормативном уровне до решения вопроса по строительству нового
здания, проект которого планируется к разработке.
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В помещениях Сызранского филиала Центрального государственного
архива Самарской

области

(ул. Советская, 41) необходимо

провести

антигрибковую обработку стен, штукатурные и отделочные работы.
В

Самарском

областном

государственном

архиве

социально-

политической истории (ул. Мичурина, д. 13) требует замены морально и
физически

устаревшая,

не

соответствующая

нормативам

система

автоматического пожаротушения, а также необходимо выполнить актуальные
ремонтно-строительные работы.
Необходимы

средства

на

выполнение

технических

условий

по

водоснабжению, приобретение и монтаж технологического оборудования в
Самарском областном государственном архиве документов по личному составу
(пр.Кирова, 148).
Анализ состояния материальной базы муниципальных архивов (в каждом
из них хранится около 40% документов областной собственности) показывает,
что и здесь требуется принятие неотложных мер для обеспечения их
сохранности.
Архивные отделы администраций муниципальных районов Клявлинский,
Большечерниговский,
Кошкинский,

Хворостянский,

Елховский,

Приволжский,

Камышлинский

Челно-Вершинский,

имеют

загруженность

архивохранилищ свыше 100% от нормативного значения, условия хранения не
соответствуют правилам.
Загруженность архивохранилищ архивных отделов городских округов
Кинель,

Новокуйбышевск,

Октябрьск,

Отрадный,

Тольятти,

Чапаевск,

муниципальных районов Безенчукский, Большеглушицкий, Волжский, КинельЧеркасский,

Кинельский,

Красноармейский,

Пестравский,

Сызранский,

Шенталинский на январь 2012 года составляла более 70%, что не позволит уже
в ближайшей перспективе обеспечить гарантированный прием на постоянное
хранение архивных документов.
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В целях решения существующих проблем администрациями районов
выделены новые помещения (здания) для размещения архивов. Однако
сдерживающим фактором здесь является недостаточное финансирование из
местных бюджетов ремонтно-строительных работ для подготовки выделенных
помещений к эксплуатации. Субсидирование из областного бюджета части
затрат на эти цели с учетом субвенций, предоставляемых муниципалитетам на
выполнение

государственных

полномочий

по

хранению

документов,

относящихся к собственности Самарской области, позволит укрепить отрасль
на перспективу.
Применение

программно-целевого

метода

позволит

обеспечить

системный подход в решении поставленных задач, поэтапный контроль
выполнения мероприятий Программы и оценку их результата.
II. Основные цели и задачи Программы
Целью

программы

является

создание

нормативных

условий

для

постоянного хранения документов архивного фонда Самарской области как
важнейшего информационного ресурса региона.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующего
комплекса взаимосвязанных задач:
обеспечение пожарнойи охранной безопасности государственных и
муниципальных архивных учреждений Самарской области;
обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния
государственных и муниципальных архивных учреждений Самарской области.
Срок реализации Программы: 2013-2014 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов,
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение
всего периода действия Программы.
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III. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы
Целевыми

индикаторами

(показателями),

позволяющими

оценить

достижения цели Программы, являются:
- доля зданий (помещений) государственных архивных учреждений
Самарской области, оснащенных современными средствами пожарной и
охранной

безопасности,

в

общем

количестве

зданий

(помещений)

государственных архивных учреждений Самарской области;
- доля зданий (помещений) государственных архивных учреждений
Самарской области, в которых проведен капитальный ремонт (ремонт или
монтаж

отдельных

конструктивных

элементов,

технологического

оборудования) в общем количестве зданий (помещений) государственных
архивных учреждений Самарской области;
- доля зданий (помещений) муниципальных архивных учреждений, в
которых проведен капитальный ремонт (ремонт или монтаж отдельных
конструктивных

элементов,

технологического

оборудования)

в

общем

количестве муниципальных архивных учреждений Самарской области.
Значение

целевых

индикаторов

(показателей),характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации Программы, определены в приложении 1
к настоящей Программе.
IV. Перечень программных мероприятий
Для решения задач Программы предлагается реализация комплекса
мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и
муниципальных архивных учреждений Самарской области:
- предоставление субсидий государственным бюджетным архивным
учреждениям Самарской области в целях обеспечения пожарной и охранной
безопасности;
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- предоставление субсидий государственным бюджетным архивным
учреждениям

Самарской

области

в

целях

обеспечения

необходимого

эксплуатационно-технического состояния;
- предоставление субсидий муниципальным архивным учреждениям
Самарской области в целях обеспечения необходимого эксплуатационнотехнического состояния ипожарной безопасности зданий (помещений);
Перечень программных мероприятий определен в приложении 2 к
настоящей Программе.
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы
основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:
средства областного бюджета –91698,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 70234,1 тыс. рублей,
2014 год – 21464,2тыс. рублей.
Из них:
- субсидии государственным бюджетным архивным учреждениям
Самарской области на осуществление капитального ремонта (ремонта или
монтажа

отдельных

конструктивных

элементов,

технологического

оборудования), приобретение оборудования, обеспечение пожарной и охранной
безопасности государственных архивных учреждений Самарской области –
46552,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 25088,5 тыс. рублей, 2014
год – 21464,2 тыс. рублей;
- субсидии местным бюджетам (на осуществление капитального ремонта
(ремонта

или

технологического

монтажа

отдельных

оборудования),

конструктивных

обеспечение

пожарной

элементов,
безопасности
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архивных отделов муниципальных образований Самарской области) – 45145,6
тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 45145,6 тыс. рублей.
Мероприятия, указанные в пунктах 1, 2 приложения 2 к настоящей
Программе,

финансируются

в

форме

бюджетных

ассигнований

на

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям на цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим
лицам.
Указанные субсидии предоставляются государственным бюджетным
учреждениям в соответствии с Порядком определения объема и условия
предоставления

субсидий

государственным

бюджетным

учреждениям

Самарской области, подведомственным управлению государственной архивной
службы Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

на

осуществление

мероприятий в рамках областной целевой программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы архивной отрасли Самарской области на 20132014 годы», согласно приложению 3 к настоящей Программе.
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренные
пунктом 3 приложения 2 к настоящей Программе, предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области по осуществлению капитального ремонта и обеспечению
пожарной

безопасности

зданий

(помещений)

архивных

отделов

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Самарской области в сфере архивного дела по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
архивного фонда Самарской области, относящихся к собственности Самарской
области.
Указанные субсидии предоставляются муниципальным образованиям в
соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета
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бюджетам муниципальных образований в Самарской области в целях
обеспечения

необходимого

эксплуатационно-технического

состояния

и

пожарной безопасности зданий (помещений) муниципальных архивных
учреждений Самарской области в рамках областной целевой программы
«Укрепление и развитие материально-технической базы архивной отрасли
Самарской области на 2013-2014 годы», согласно приложению 4 к настоящей
Программе.
VI. Механизм реализации областной Программы
Координациюимониторинг хода реализации Программыосуществляет
Управление.
Управление

ежегодно

проводит

анализ

затрат

по

мероприятиям

Программы и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности
мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.
В случае необходимости Управление в установленном порядке вносит
предложения Губернатору Самарской области о внесении изменений в
настоящую Программу.
В течение всего периода реализации Программы осуществляются
ежеквартальные (по итогам с первого по третий кварталы) и ежегодные
мониторинги реализации Программы.
Непосредственные исполнители мероприятий Программы представляют
информацию об исполнении мероприятий в Управление ежеквартально в срок
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок
до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации областных целевых
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программ в Самарской области, утвержденного постановлением Правительства
Самарской области от 12.12.2007 № 253.
VII. Оценка социально-экономической эффективностиреализации Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих социальноэкономических результатов:
- обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности в зданиях
(помещениях)государственных и муниципальных архивных учреждениях
Самарской области;
- улучшение технического оснащения государственных и муниципальных
архивных учреждений Самарской области;
- увеличение количества отремонтированных зданий (помещений),
государственных и муниципальных архивных учреждений Самарской области;
- предотвращение возникновения аварийных ситуаций в государственных
и муниципальных архивных учреждениях Самарской области;
-

улучшение

качества

предоставляемых

услуг

гражданам

в

государственных и муниципальных архивных учреждениях Самарской области.
Методика оценки эффективности реализации Программы определена в
приложении 5 к Программе.

Приложение 1
к областной целевой программе «Укрепление и
развитие материально-технической базы архивной
отрасли Самарской области на 2013-2014 годы»
Перечень
целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической
базы архивной отрасли Самарской области на 2013-2014 годы»
Значение целевого индикатора
(показателя)
№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Программы

Единица
измерения

Плановый период
2012 год
(отчетный) 2013 год 2014 год

1.

Доля зданий (помещений) государственных бюджетных архивных
учреждений Самарской области, оснащенных современными
средствами пожарной и охранной безопасности, в общем
количестве зданий (помещений) государственных архивных
учреждений Самарской области

%

50

100

-

2.

Доля зданий (помещений) государственных бюджетных архивных
учреждений Самарской области, в которых проведен капитальный
ремонт (ремонт или монтаж отдельных конструктивных элементов,
технологического оборудования) в общем количестве зданий
(помещений) государственных архивных учреждений Самарской
области

%

25

50

100

2

3.

Доля зданий (помещений) муниципальных архивных учреждений,
в которых проведен капитальный ремонт (ремонт или монтаж
отдельных
конструктивных
элементов,
технологического
оборудования) в общем количестве муниципальных архивных
учреждений Самарской области

%

0

64

-

Приложение 2
к областной целевой программе «Укрепление и
развитие материально-технической базы архивной
отрасли Самарской области на 2013-2014 годы»

Сроки и объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета

№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Предоставление
целевых
субсидий
государственным бюджетным архивным
учреждениям Самарской области в целях
обеспечения
пожарной
и
охранной
безопасности

Сроки
исполнения

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
Всего

2013

2013

15041,2

15041,2

2013

2632,4

2632,4

В том числе:
1.1

государственному бюджетному архивному
учреждению
Самарской
области
«Центральный государственный архив
Самарской области»

1.2

государственному бюджетному архивному
учреждению
Самарской
области

2014

Исполнитель
мероприятия/главный
распорядитель
бюджетных средств
управление
государственной
архивной
службы
Самарской области

2

№
п/п

2.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
Всего

2013

2014

«Самарский областной государственный
архив социально-политической истории»

2013

12408,8

12408,8

Предоставление
целевых
субсидий
государственным бюджетным архивным
учреждениям Самарской области в целях
обеспечения
необходимого
эксплуатационно-технического состояния

2013-2014

31511,5

10047,3

21464,2

В том числе:
2.1

государственному бюджетному архивному
учреждению
Самарской
области
«Центральный государственный архив
Самарской области»

2013-2014

5014,1

3973,7

1040,4

2.2

государственному бюджетному архивному
учреждению
Самарской
области
«Самарский областной государственный
архив социально-политической истории»

2013-2014

10093,3

715

9378,3

2.3

государственному бюджетному архивному
учреждению
Самарской
области
«Самарский областной государственный

Исполнитель
мероприятия/главный
распорядитель
бюджетных средств

управление
государственной
архивной
службы
Самарской области

3

№
п/п

Наименование мероприятия

архив документов по личному составу»

Сроки
исполнения

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
Всего

2013

2014

2013-2014

10757,8

5358,6

5399,2

2.4

государственному бюджетному архивному
учреждению
Самарской
области
«Самарский областной государственный
технотронный архив»

2014

5646,3

3.

Предоставление субсидий муниципальным
архивным учреждениям Самарской области
в
целях
обеспечения
необходимого
эксплуатационно-технического состояния и
пожарной
безопасности
зданий
(помещений)

2013

45145,6

45145,6

Исполнитель
мероприятия/главный
распорядитель
бюджетных средств

5646,3

В том числе:
3.1

муниципальному
району
Большечерниговский Самарской области

2013

613,3

613,3

3.2

муниципальному району
Самарской области

Безенчукский

2013

3011,9

3011,9

3.3

муниципальному району Большеглушицкий
Самарской области

2013

3653,6

3653,6

управление
государственной
архивной
службы
Самарской области
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
Всего

2013

3.4

муниципальному
Самарской области

району

Волжский

2013

589,8

589,8

3.5

муниципальному
Самарской области

району

Елховский

2013

3194,4

3194,4

3.6

муниципальному району Камышлинский
Самарской области

2013

232,6

232,6

3.7

муниципальному району
Самарской области

2013

2574

2574

3.8

муниципальному
району
Черкасский Самарской области

Кинель-

2013

1987,7

1987,7

3.9

муниципальному
району
Самарской области

Кошкинский

2013

1527,7

1527,7

2013

1545,7

1545,7

2013

351,1

351,1

Клявлинский

3.10 Городскому округу Кинель
3.11 муниципальному
району
Самарской области

Кинельский

3.12 муниципальному району Красноармейский

2014

Исполнитель
мероприятия/главный
распорядитель
бюджетных средств
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
Всего

2013

2013

880

880

3.13 Городскому округу Новокуйбышевск

2013

4195,3

4195,3

3.14 Городскому округу Октябрьск

2013

3883,2

3883,2

3.15 Городскому округу Отрадный

2013

218,7

218,7

Самарской области

3.16 муниципальному
району
Самарской области

Пестравский

2013

2237,5

2237,5

3.17 муниципальному району
Самарской области

Приволжский

2013

1984,7

1984,7

Сызранский

2013

346

346

3.19 Городскому округу Тольятти

2013

2387,1

2387,1

3.20 муниципальному району Хворостянский
Самарской области

2013

3830

3830

3.18 муниципальному
району
Самарской области

2014

Исполнитель
мероприятия/главный
распорядитель
бюджетных средств
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№
п/п

Наименование мероприятия

3.21 муниципальному району
Самарской области

Сроки
исполнения

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей
Всего

2013

Шенталинский

2013

808,4

808,4

3.22 муниципальному району Челновершинский
Самарской области

2013

3142,9

3142,9

3.23 Городскому округу Чапаевск

2013

1950

1950

2014

Исполнитель
мероприятия/главный
распорядитель
бюджетных средств

Приложение 3
к областной целевой программе
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы архивной отрасли
Самарской области на 2013-2014 годы»

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям Самарской области,
подведомственным управлению государственной архивной службы Самарской
области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на осуществление мероприятий в рамках
областной целевой программы «Укрепление и развитие материальнотехнической базы архивной отрасли Самарской области на 2013-2014 годы»

1. Настоящими порядком и условиями устанавливаются механизм
определения объема и условия предоставления субсидий из областного
бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области,
подведомственным управлению государственной архивной службы Самарской
области (далее - учреждения), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

на

осуществление

мероприятий в рамках областной целевой программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы архивной отрасли Самарской области на 20132014 годы» (далее - субсидия).
2. Субсидии предоставляются управлением государственной архивной
службы Самарской области (далее - управление) в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
определенных управлению в установленном порядке.
3. Объем субсидии учреждениям определяется:
в рамках проведения работ по обеспечению пожарной и охранной
безопасности – исходя из заявки учреждения, включающей в себя план
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проведения работ с указанием срока их проведения, локальный ресурсный
сметный расчет, утвержденный учреждением;
в

рамках

проведения

работ

по

обеспечению

необходимого

эксплуатационно-технического состояния – исходя из заявки учреждения,
включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения и
локальный ресурсный сметный расчет.
4. В целях получения субсидии учреждение предоставляет в управление
следующие документы:
заявку на предоставление субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения;
локальный ресурсный сметный расчет на проведение работ по
капитальному ремонту (ремонту или монтажу отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования), утвержденный учреждением;
информацию

о

соответствии

работ

требованиям

нормативных

документов по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды
правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила);
локальный ресурсный сметный расчет на проведение работ по
обеспечению пожарной и охранной безопасности, утвержденный учреждением;
три коммерческих предложения с обоснованием начальной максимальной
цены закупки при приобретении технологического оборудования.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между
управлением и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее
целевом использовании (далее - соглашение).
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими
условиями:
использование субсидии на осуществление мероприятий в рамках
областной

целевой

программы

«Укрепление

и

развитие

материально-

технической базы архивной отрасли Самарской области на 2013-2014 годы»;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением;
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представление в управление отчетов об использовании полученных
субсидий в порядке, сроки и по формам, установленным соглашением.
7. В случае нарушения

учреждением

условий, предусмотренных

пунктом 6 настоящих порядка и условий, 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.
8. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и
соблюдением учреждением условий расходования субсидии осуществляет
управление.

Приложение 4
к областной целевой программе
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы архивной отрасли
Самарской области на 2013-2014 годы»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в Самарской области в целях обеспечения
необходимого эксплуатационно-технического состояния и пожарной
безопасности зданий (помещений) муниципальных архивных учреждений
Самарской области в рамках областной целевой программы «Укрепление и
развитие материально-технической базы архивной отрасли Самарской области
на 2013-2014 годы»
1. Настоящий

Порядок

определяет

механизм

предоставления

и

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований в Самарской области в целях обеспечения необходимого
эксплуатационно-технического состояния и пожарной безопасности зданий
(помещений) муниципальных архивных учреждений Самарской области в
рамках областной целевой программы «Укрепление и развитие материальнотехнической базы архивной отрасли Самарской области на 2013-2014 годы»
(далее - субсидии).
2. Предоставление

субсидий

осуществляется

управлением

государственной архивной службы Самарской области (далее - управление) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий
финансовый

год

в

пределах

лимитов

бюджетных

обязательств

по

предоставлению субсидий, определенных управлению в установленном
порядке.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в
Самарской

области

(далее

-

муниципальные

образования)

в

целях

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области по осуществлению капитального ремонта и обеспечению
пожарной

безопасности

зданий

(помещений)

архивных

отделов

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Самарской области в сфере архивного дела по временному
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хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
архивного фонда Самарской области, относящихся к собственности Самарской
области (далее - расходные обязательства).
4. Предельная

доля

участия

средств

областного

бюджета

в

софинансировании расходных обязательств составляет 99 процентов от суммы
общего объема финансирования расходных обязательств.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
загрузка архивохранилища архивного учреждения 70% и более;
предоставление нового (дополнительного) здания (помещения) под
архивное учреждение, либо наличие у архивного учреждения имеющегося
здания (помещения), требующего проведения реконструкции, капитального
ремонта (ремонта или монтажа отдельных конструктивных элементов,
технологического

оборудования),

при

условии

степени

износа

здания

(помещения) более 50%;
наличие

документального

подтверждения

права

муниципальной

собственности на помещение (здание) архивного учреждения;
наличие документального (гарантийного) подтверждения предоставления
помещения (здания) под архивное учреждение;
наличие сметной документации на ремонтные работы соответствующего
помещения (здания) архивного учреждения.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований
при соблюдении следующих условий:
заключение между главным распорядителем бюджетных средств и
уполномоченным

органом

местного

самоуправления

соглашения,

предусмотренного статьей 19 Закона Самарской области «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области»;
наличие

документального

подтверждения

финансирования

соответствующего бюджетного обязательства из бюджета муниципального
образования;
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представление уполномоченным органом местного самоуправления
главному распорядителю бюджетных средств следующих документов:
копии протокола по результатам проведения процедур размещения заказа
по определению исполнителя работ (услуг) на поставку товара, капитальному
ремонту (ремонту или монтажу отдельных конструктивных элементов,
технологического

оборудования),

обеспечению

пожарной

и

охранной

безопасности объекта, планируемого к софинансированию за счет субсидий;
копии муниципального контракта с подрядной организацией на поставку
товара, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (ремонту или
монтажу

отдельных

конструктивных

элементов,

технологического

оборудования), обеспечению пожарной и охранной безопасности объекта,
планируемого к софинансированию за счет субсидий;
других документов, определенных соглашением.
7. В

случае

нарушения

органом

местного

самоуправления

муниципального образования условий предоставления субсидий управление
подготавливает в установленном порядке предложения о перераспределении
субсидии.
8. Субсидии

расходуются

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований на осуществление капитального ремонта (ремонта
или

монтажа

отдельных

конструктивных

элементов,

технологического

оборудования), обеспечение пожарной и охранной безопасности архивных
отделов муниципальных образований Самарской области.
9. Условиями

расходования

субсидий

органами

местного

самоуправления соответствующих муниципальных образований являются:
использование субсидий в сроки, предусмотренные соглашением;
представление Управлению отчетности об использовании субсидий
(с приложением копий первичных документов, подтверждающих поставку
товаров, выполнение и оплату работ) и выполнении соответствующих
качественных показателей в порядке, сроки и по форме, установленные в
соглашении;
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достижение

значения

показателя

эффективности

использования

субсидий.
10. Показателем эффективности использования субсидий является доля
выполненных органом местного самоуправления муниципального образования
работ

по

капитальному

ремонту

(ремонту

или

монтажу

отдельных

конструктивных элементов, технологического оборудования), обеспечению
пожарной и охранной безопасности архивных отделов муниципальных
образований Самарской области.
11. Невыполнение органами местного самоуправления муниципального
образования условий расходования субсидий, в том числе недостижение
значения показателя эффективности использования субсидий при отклонении
значения показателя более чем на 50 процентов, является основанием для
возврата

субсидии

или

ее

части

органами

местного

самоуправления

соответствующего муниципального образования в доходную часть областного
бюджета в текущем году.
12. Контроль за целевым использованием субсидий и исполнением
органами местного самоуправления муниципальных образований условий
заключенных соглашений осуществляется управлением в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение 5
к областной целевой программе
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы архивной отрасли
Самарской области на 2013-2014 годы»
Методика
оценки эффективности реализации областной целевой программы «Укрепление
и развитие материально-технической базы архивной отрасли Самарской
области на 2013-2014 годы»
Эффективность реализации областной целевой программы «Укрепление
и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных
архивных учреждений Самарской области на 2013-2014 годы» (далее –
Программа) с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени
достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к
уровню ее финансирования с начала реализации.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R)
рассчитывается по формуле
∑

где:
XnПлан – плановое значение n-ого целевого индикатора (показателя);
XnТек – текущее значение n-ого индикатора (показателя);
FПлан – плановая сумма финансирования по Программе;
FТек –сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета
Программы

(R)

комплексного
используются

показателя эффективности реализации
все

целевые

индикаторы

(показатели)

Программы, приведенные в разделе 3 Программы.
При значении комплексного показателя эффективности реализации
Программы (R) от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы
признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Об утверждении областной целевой программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы архивной отрасли Самарской области
на 2013-2014 годы»

В целях обеспечения нормативных условий для постоянного
хранения

документов

архивного

фонда

Самарской

области

как

важнейшего информационного ресурса региона Правительство Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

прилагаемую

областную

целевую

программу

«Укрепление и развитие материально-технической базы архивной отрасли
Самарской области на 2013-2014 годы» (далее - Программа).
2. Установить, что расходные обязательства Самарской области,
возникающие на основании настоящего Постановления, исполняются
Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в
пределах

бюджетных

соответствующий

ассигнований,

финансовый

год

в

предусматриваемых
установленном

порядке

на
на

реализацию предусмотренных настоящим Постановлением мероприятий
Программы управлению государственной архивной службы Самарской
области как главному распорядителю средств областного бюджета.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на управление государственной архивной службы Самарской области
(Сафонова).
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4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

Сафонов 2650869

А.П. Нефёдов

