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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 № 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 № 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
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информационным ресурсом региона, Правительство Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать

предусмотренные

на

2013

год

бюджетные

ассигнования резервного фонда Правительства Самарской области в сумме
9363000 рублей (девять миллионов триста шестьдесят три тысячи 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 условия
предоставления

субсидии

Центральному

государственному

архиву

Самарской области на проведение работ, связанных с перемещением
Центрального государственного архива Самарской области, в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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.Нефёдов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Самарской области
от ______________№_______

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидии
государственному бюджетному учреждению Самарской области
«Центральный государственный архив Самарской области» на проведение
работ, связанных с перемещением государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Центральный государственный архив
Самарской области»
1. Настоящими порядком и условиями устанавливаются механизм
определения объема и условия предоставления субсидии из областного
бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской области
«Центральный государственный архив Самарской области» на проведение
работ,

связанных

с

перемещением

государственного

бюджетного

учреждения Самарской области «Центральный государственный архив
Самарской области», в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидия).
2. Субсидия

предоставляется

государственному

бюджетному

учреждению Самарской области Центральный государственный архив
Самарской области (далее – учреждение) на проведение работ, связанных с
перемещением учреждения, не связанных с возмещением нормативных
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим
и (или) юридическим лицам.
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.
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4. Объем субсидии, предоставляемой учреждению, определяется в
соответствии с заявкой учреждения и обоснованием 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

арендной

платы

и

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:
использование

субсидии

на

цели,

определенные

пунктом
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настоящих порядка и условий;
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 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.
9. Контроль

за

целевым

использованием

субсидии

и

за
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соблюдением

учреждением

условий,

предусмотренных

настоящих порядка и условий, осуществляется управлением.

пунктом
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Самарской области
«Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Самарской области в целях перемещения государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Центральный
государственный архив Самарской области»

Проект
«Об

постановления

использовании

Правительства

бюджетных

ассигнований

Самарской

области

резервного

фонда

Правительства Самарской области в целях перемещения государственного
бюджетного

учреждения

Самарской

области

«Центральный

государственный архив Самарской области» подготовлен на основании
протокола
ликвидации

заседания

областной

чрезвычайных

комиссии

ситуаций

и

по

предупреждению

обеспечению

и

пожарной

безопасности от 09.09.2013 № 18 и направлен на предотвращение
возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работников и посетителей государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Центральный государственный архив Самарской
области» (далее – Центральный государственный архив), а также
обеспечение сохранности значительной и наиболее ценной части
архивного

фонда

Самарской

области,

являющегося

важнейшим

культурным и информационным ресурсом региона.
По результатам экспертизы здания Центрального государственного
архива, проведенной в июне 2013 года государственным унитарным
предприятием Самарской области «Центральная строительная лаборатория
г. Тольятти», получено заключение о необходимости в кратчайшие сроки
освободить

все

государственного

помещения
архива,

архивохранилищ

расположенного

по

адресу:

Центрального
г.

Самара,

ул. Молодогвардейская, д. 35, так как несущие и ограждающие
конструкции здания находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают
его безопасность при дальнейшей эксплуатации. Использование здания
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под архив крайне опасно и недопустимо.
В этой связи в целях недопущения возникновения чрезвычайной
ситуации необходимо незамедлительное принятие соответствующих мер.
В первую очередь для проведения аварийно-спасательных работ
необходимо определить здание (помещение) для перемещения архивного
фонда Самарской области которое бы отвечало нормативным режимам
хранения

архивных

документов

температурно-влажностному

и

др.).

(охранному,
Самарский

противопожарному,
филиал

Российского

государственного архива научно-технической документации (далее –
РГАНТД), расположенный по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 58,
в настоящее время располагает свободными площадями для временного
размещения Центрального государственного архива Самарской области.
Данное здание находится в федеральной собственности. Предварительное
согласие на предоставление 1737,3 м2 в здании РГАНТД от руководства
Федерального архивного агентства получено.
В

целях

обеспечения

бесперебойного

функционирования

Центрального государственного архива и недопущения приостановки его
деятельности необходимо провести работы по подготовке арендуемых
помещений для размещения работников Центрального государственного
архива, переноса телекоммуникационной инфраструктуры архива, в том
числе

автоматизированной

информационной

системы

«Единая

информационно-поисковая система на документы архивного фонда
Самарской области и документы по личному составу».
При транспортировке архивных документов необходимо обеспечить
соблюдение мер по охране и защите документов от воздействия вредных
факторов окружающей среды, применение специальных видов упаковок,
обеспечивающих защиту архивных документов от осадков, света,
механических

повреждений.

законодательству,

При

транспортировка

этом,
архивных

согласно

архивному

документов

должна

производится в упакованном виде в крытом транспортном средстве в
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соответствии с правилами перевозки ценных грузов, установленными для
соответствующего

вида

транспорта.

Соблюдение

предусмотренных

законодательством мер может быть обеспечено путем привлечения
специализированной организации, имеющей опыт перемещения архивных
документов с использованием современных средств, в том числе с
использованием специальных штрих-кодов, обеспечивающих сохранность
документов при транспортировке.
Проектом

постановления

Правительства

Самарской

области

предусматривается выделение управлению государственной архивной
службы Самарской области средств из резервного фонда Правительства
Самарской области в объеме 9363,0 тыс. рублей на проведение работ по
перемещению Центрального государственного архива.
Реализация

проекта

постановления

Правительства

Самарской

области будет способствовать выполнению мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности работников и посетителей Центрального
государственного архива, а также сохранности значительной и наиболее
ценной части архивного фонда Самарской области.
Антикоррупционная

экспертиза

проекта

постановления

Правительства Самарской области проведена, коррупциогенных факторов
не выявлено.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Гаранова 2650873

А.Г.Сафонов
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Самарской области
«Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Самарской области в целях перемещения государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Центральный
государственный архив Самарской области»
Проект постановления предусматривает выделение управлению
государственной архивной службы Самарской области средств из
резервного фонда Правительства Самарской области в объеме 9363,0 тыс.
рублей на перемещение государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Центральный государственный архив Самарской
области» из аварийно-опасного помещения по адресу: г. Самара,
ул. Молодогвардейская,35 в арендуемое помещение Самарского филиала
Российского государственного архива научно-технической документации
(РГАНТД), расположенное по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 58.
Площадь арендуемых помещений составляет 1737,3 м2 (962,3 м2 –
архивохранилище, 775 м2 – офисные помещения). Для заключения
договора аренды требуется независимая оценка рыночной стоимости
арендной платы.
В помещениях необходим ремонт для организации рабочих мест
сотрудников, перенос телекоммуникационной инфраструктуры госархива,
в том числе автоматизированной информационной системы «Единая
информационно-поисковая система на документы архивного фонда
Самарской области и документы по личному составу». Для перемещения
архивного фонда Самарской области потребуется транспортировка
архивных документов с соблюдением мер по охране и защите документов
от воздействия вредных факторов окружающей среды, применение
специальных

видов

упаковок,

обеспечивающих

защиту

архивных

документов от осадков, света, механических повреждений. При этом,
согласно

архивному

законодательству,

транспортировка

архивных

документов должна производится в упакованном виде в крытом
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транспортном средстве в соответствии с правилами перевозки ценных
грузов,

установленными

для

соответствующего

вида

транспорта.

Соблюдение предусмотренных законодательством мер может быть
обеспечено

путем

привлечения

специализированной

организации,

имеющей опыт перемещения архивных документов.
Реализация

постановления

Правительства

Самарской

области

потребует следующих расходов:
-

на перемещение архивных документов в количестве 580 тысяч

дел в сумме 3015,5 тыс. рублей;
-

на текущий ремонт помещений для размещения сотрудников в

сумме 855 тыс. рублей;
-

на установку перегородок для организации рабочих мест

сотрудников в сумме 1192,5 тыс. рублей;
-

на электромонтажные работы в сумме 417 тыс. рублей;

-

на монтаж оборудования для организации телефонной связи в

сумме 263,4 тыс. рублей;
-

на монтаж системы кондиционирования в сумме 607,8 тыс.

рублей;
-

на монтаж электронной АТС и ЛВС в сумме 1115,6 тыс. рублей;

-

на независимую оценку рыночной стоимости арендной платы в

сумме 36 тыс. рублей;
-

на арендную плату с октября по декабрь 2013 года в сумме 1753,7

тыс. рублей;
-

на возмещение затрат на эксплуатационные, коммунальные и

хозяйственные услуги с октября по декабрь 2013 года в сумме 106,5 тыс.
рублей.
Суммы расходов на проведение всех работ приведены на основании
сметных расчетов.
Арендная плата за аренду архивохранилищ рассчитана на основании
действующего договора аренды от 22.05.2013 №1 между РГАНТД и
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управлением государственной архивной службы Самарской области, где
сумма ежемесячной арендной платы, без учета НДС на 1 м2 равна 136
рублей. Сумма арендной платы 962,3 м2 архивохранилища в месяц
составит 154430 рублей (136 х 962,3 + НДС).
Сумма арендной платы офисных помещений рассчитана исходя из
стоимости, сдаваемых в аренду РГАНТД, аналогичных помещений, в
сумме 555 рублей в месяц. Арендная плата 775 м2 офисных помещений
составит в месяц 430125 рублей (555 х 775).
Сумма арендной платы за квартал составит 1753,7 тыс. рублей
((154430 + 430125) х 3).
Сумма расходов на возмещение затрат на эксплуатационные,
коммунальные и

хозяйственные услуги

рассчитана на основании

действующего договора между РГАНТД и управлением государственной
архивной службы Самарской области. По данному договору, аренда
одного квадратного метра предполагает расходы по возмещению
эксплуатационных и коммунальных услуг в размере 20,43 рублей в месяц.
Сумма данных расходов составит 35493 рубля в месяц ((962,3 + 775)
х 20,43), в квартал – 106,5 тыс. рублей.
Выделение

управлению

государственной

архивной

службы

Самарской области средств из резервного фонда Правительства Самарской
области в объеме 9363,0 тыс. рублей необходимы для незамедлительного
перемещения работников и архивных документов из аварийного здания
архива, обеспечения безопасности работников, посетителей Центрального
государственного архива Самарской области и сохранности документов
архивного фонда Самарской области.
Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области
Тетюшин 2650851
Тучина 2650853

А.Г.Сафонов

