ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2016 г.

№

459-П

Челябинск

в
О
внесении изменений
постановление Правительства
области
Челябинской
от 17.11.2015 г, № 572-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Развитие архивного дела в
Челябинской области на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением
Правительства
Челябинской
области
от
17.11.2015
г.
№
572-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие архивного дела
в Челябинской области на 2016 - 2018 годы» (Официальный интернет-портал
правовой информации (\улулу.ргауо.§оу.ги), 18 ноября 2015 г., 24 марта 2016 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области
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Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от

24.08.

2016 г. №

459-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области
«Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016 - 2018 годы»

1. В паспорте государственной программы Челябинской области
«Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016 - 2018 годы» (далее
именуется - государственная программа):
позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных - общий объем финансирования на реализацию
ассигнований
мероприятий
государственной
программы
государственной
составляет 116 168,01 тыс. рублей, в том числе:
программы
средства областного бюджета - 116 168,01 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2016 г о д у - 4 8 873,81 тыс. рублей;
в 2017 году - 33 647,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 33 647,1 тыс. рублей;
в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма
«Организация
приема
и
обеспечение
сохранности
принятых
на
государственное хранение в государственный и
муниципальные архивы Челябинской области
архивных документов в 2016-2018 годах» 81 103,99 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 81 103,99 тыс.
рублей;
в том числе по годам:
в 2016 году - 37 149,79 тыс. рублей;
в 2017 году - 21 977,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 21 977,1 тыс. рублей;
подпрограмма
«Использование
документов
Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, хранящихся в
государственном и муниципальных архивах
Челябинской области, в 2016-2018 годах» 35 064,02 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 35 064,02 тыс.
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рублей;
в том числе по годам:
в 2016 году - 11 724,02 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 670,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 670,0 тыс. рублей».
2. В разделе V государственной программы:
в абзаце втором цифры «116020,4» заменить цифрами «116168,01»;
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение государственной программы
«Развитие архивного дела в Челябинской области на 2016 - 2018 годы»
Наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Подпрограмма
«Организация приема
и
обеспечение
сохранности принятых
на
государственное
хранение
в
государственный
и
муниципальные
архивы Челябинской
области
архивных
документов в 2016 2018 годах»
Подпрограмма
«Использование
документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных документов,
хранящихся
в государственном и
муниципальных
архивах Челябинской
области, в 2016-2018
годах»

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

всего

всего, в том
числе:

37 149,79

21 977,1

21 977,1

81 103,99

областной
бюджет

37 149,79

21 977,1

21 977,1

81 103,99

всего,в том
числе:

11 724,02

11 670,0

11 670,0

35 064,02

областной
бюджет

11 724,02

11 670,0

11 670,0

35 064,02

48 873,81

33 647,1

33 647,1

116 168,01

48 873,81

33 647,1

33 647,1

116 168,01».

Всего
в том числе
областной
бюджет

3. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой
редакции (прилагается).
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4. Приложение 3 к государственной программе изложить в новой
редакции (прилагается).
5. В приложении 4 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Организация приема и обеспечение
сохранности принятых на государственное хранение в государственный и
муниципальные архивы Челябинской области архивных документов в 20162018 годах» (далее именуется - подпрограмма 1):
позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных - общий объем финансирования на реализацию
ассигнований
мероприятий
подпрограммы
составляет
подпрограммы
81 103,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 37 149,79 тыс. рублей;
в 2017 году - 21 977,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 21 977,1 тыс. рублей»;
2) таблицу 1 пункта 11 раздела V подпрограммы 1 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
Источник
Наименование
всего
финансиро- 2016 год 2017 год 2018 год
подпрограммы
вания
всего,в
Подпрограмма
«Организация приема том числе:
81 103,99
37 149,79 21 977,1 21 977,1
и
обеспечение
сохранности
принятых
на областной
государственное
бюджет
хранение
в
государственный
и
муниципальные
37 149,79 21 977,1 21 977,1 81 103,99».
архивы Челябинской
области
архивных
документов в 20162018 годах»
6. В приложении 5 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Использование документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в
государственном и муниципальных архивах Челябинской области, в 20162018 годах» (далее именуется - подпрограмма 2):
позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных - общий объём финансирования на реализацию
ассигнований
подпрограммы составляет 35 064,02 тыс. рублей,
подпрограммы
в том числе:
средства областного бюджета - 35 064,02 тыс.
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рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 11 724,02 тыс. рублей;
в 2017 году - 11 670,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 670,0 тыс. рублей»;
2) таблицу 1 пункта 7 раздела V подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
Источник
Наименование
всего
финансиро- 2016 год 2017 год 2018 год
подпрограммы
вания
всего,в
Подпрограмма
том числе:
«Использование
35 064,02
11 724,02 11 670,0 11 670,0
документов
Архивного
фонда
Российской
областной
Федерации и других
бюджет
архивных
документов,
хранящихся
в
11 724,02 11 670,0 11 670,0 35 064,02».
государственном
и
муниципальных
архивах Челябинской
области, в 2016-2018
годах»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
Челябинской области «Развитие
архивного дела в Челябинской области
на 2016-2018 годы»
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от
2 4 . 0 8 . 2016 г. № 459-п)

Система мероприятий государственной программы
Челябинской области «Развитие архивного дела
в Челябинской области на 2016-2018 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
Объем финансирования, тыс. рублей
финанси2016 год 2017 год 2018 год
всего
рования
I. Подпрограмма «Орган изация приема и обеспече] ше сохранности принятых на
государственное хранение з государственный и муни ципальные архивы Челябинской
области а эхивных документов в 20 6-2018 годах»
1.
Предоставление
областной
20 308,89 17 493,8 17 493,8
55 296,49
субсидии
бюджет
Государственному
учреждению
«Объединенный
государственный
архив
Челябинской
области» в рамках
выполнения
государственного
задания
в
соответствии
с
порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области
12 357,6
0
областной
12 357,6
0
2.
Предоставление
субсидии
бюджет
Государственному
учреждению
«Объединенный
государственный
архив
Челябинской
области» на иные
цели на приобретение
основных средств и на
проведение
противоаварийных и
противопожарных
мероприятий
в
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3.

соответствии
с
порядками,
установленными
Правительством
Челябинской области,
в том числе на:
приобретение
основных средств;
проведение
противоаварийных и
противопожарных
мероприятий
Предоставление
субвенций бюджетам
муниципальных
районов,
городских
округов Челябинской
области
для
осуществления
государственных
полномочий
по
комплектованию,
учету, использованию
и хранению архивных
документов
в
соответствии
с
Методикой
расчета
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных
районов,
городских
округов из областного
бюджета
на
осуществление
государственных
полномочий
по
комплектованию,
учету, использованию
и хранению архивных
документов,
установленной
Законом Челябинской
области
от
27.10.2005
г.
№
416-30
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
комплектованию,

4 030,0

областной
бюджет

8 327,6
4 483,3

4 030,0

0

0

4 483,3

4 483,3

8 327,6
13 449,9

3
учету, использованию
и хранению архивных
документов,
отнесенных
к
государственной
собственности
Челябинской области»
4.
Энергосбережение и областной
0
0
0
0
повышение
бюджет
энергоэффективности
Итого по подпрограмме
всего
37 149,79 21 977,1 21 977,1
81 103,99
областной
37 149,79 21 977,1 21 977,1
81 103,99
бюджет
II. Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах
Челябинской области, в 2016-2018 годах»
35 064,02
5.
Предоставление
областной
11 724,02 11 670,0 11 670,0
субсидии
бюджет
Государственному
учреждению
«Объединенный
государственный
архив
Челябинской
области» в рамках
выполнения
государственного
задания
в
соответствии
с
порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области
35 064,02
11 724,02 11 670,0 11 670,0
всего
Итого по подпрограмме

Итого по государственной
программе

областной
бюджет
всего
областной
бюджет

11 724,02

11 670,0

11 670,0

35 064,02

48 873,81
48 873,81

33 647,1
33 647,1

33 647,1
33 647,1

116 168,01
116 168,01

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе
Челябинской области «Развитие
архивного дела в Челябинской области
на 2016-2018 годы»
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от

24.08.

2016 г. № 459-П )

Финансово-экономическое обоснование
государственной программы Челябинской области
«Развитие архивного дела в Челябинской области
на 2016 - 2018 годы»
Обоснование расходов на реализацию
мероприятия
Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности принятых на
государственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской
области архивных документов в 2016-2018 годах»
направляются
на
проведение
Предоставление
субсидии средства
1.
ценности
документов,
Государственному
учреждению экспертизы
«Объединенный государственный упорядочение документов по личному составу,
архив Челябинской области» в прием архивных документов от организаций рамках
выполнения источников комплектования государственного
государственного
задания
в архива, ликвидированных организаций и на
сохранности
архивных
соответствии
с
порядком, обеспечение
установленным Правительством документов.
Челябинской области
Предоставление за счет средств областного
бюджета
субсидии
Государственному
учреждению «Объединенный государственный
архив Челябинской области» на финансовое
обеспечение выполнения им государственного
задания:
2016 год - 20 308,89 тыс. рублей;
2017 год - 17 493,8 тыс. рублей;
2018 год - 17 493,8 тыс. рублей;
итого: 55 296,49 тыс. рублей
направляются
на
обеспечение
Предоставление
субсидии средства
2.
Государственному
учреждению нормативных условий хранения архивных
«Объединенный государственный документов в государственном архиве.
архив Челябинской области» на Предоставление субсидий Государственному
иные цели на приобретение учреждению «Объединенный государственный
основных средств и на проведение архив Челябинской области» на иные цели на
основных
средств
и
на
противоаварийных
и приобретение
проведение
противоаварийных
и
противопожарных мероприятий в
соответствии
с
порядками, противопожарных мероприятий в соответствии
установленными Правительством с порядками, установленными Правительством
Челябинской области:
Челябинской области
2016 год - 12 357,6 тыс. рублей, в том числе на:
№
п/п

Наименование мероприятия
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приобретение основных средств — 4 030,0 тыс.
рублей;
проведение
противоаварийных
и
противопожарных мероприятий - 8 327,6 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
итого: 12 357,6 тыс. рублей, в том числе на:
приобретение основных средств - 4 030,0 тыс.
рублей;
проведение
противоаварийных
и
противопожарных мероприятий - 8 327,6 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей
направляются
на
реализацию
Предоставление
субвенций средства
3.
бюджетам
муниципальных переданных государственных полномочий в
районов,
городских
округов соответствии с Законом Челябинской области
Челябинской
области
для от 27.10.2005 г. № 416-30 «О наделении
местного
самоуправления
осуществления государственных органов
полномочиями
по
полномочий по комплектованию, государственными
учету, использованию и хранению комплектованию, учету, использованию и
архивных
документов
в хранению архивных документов, отнесенных к
соответствии
с
Методикой государственной собственности Челябинской
расчета
субвенций, области».
предоставляемых
бюджетам Субвенции местным бюджетам из областного
муниципальных
районов, бюджета выделяются в соответствии с
городских округов из областного Методикой
расчета
субвенций,
бюджета
на
осуществление предоставляемых бюджетам муниципальных
государственных полномочий по районов, городских округов из областного
комплектованию,
учету, бюджета на осуществление государственных
использованию
и
хранению полномочий
по
комплектованию,
учету,
архивных
документов, использованию
и
хранению
архивных
установленной
Законом документов,
установленной
Законом
Челябинской
области Челябинской области от 27.10.2005 г. № 416-30
от 27.10.2005 г. № 416-30 «О «О
наделении
органов
местного
наделении
органов
местного самоуправления
государственными
самоуправления
полномочиями по комплектованию, учету,
и
хранению
архивных
государственными полномочиями использованию
по
комплектованию,
учету, документов, отнесенных к государственной
использованию
и
хранению собственности Челябинской области»:
архивных
документов, 2016 год - 4 483,3 тыс. рублей;
отнесенных к государственной 2017 год - 4 483,3 тыс. рублей;
собственности
Челябинской 2018 год - 4 483,3 тыс. рублей;
области»
итого: 13 449,9 тыс. рублей
2016 год - 37 149,79 тыс. рублей;
Итого по подпрограмме
2017 год - 21 977,1 тыс. рублей;
2018 год - 21 977,1 тыс. рублей;
итого: 81 103,99 тыс. рублей
Подпрограмма «Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах
Челябинской области, в 2016-2018 годах»

3
4.

Предоставление
субсидии
Государственному
учреждению
«Объединенный государственный
архив Челябинской области» в
рамках
выполнения
государственного
задания
в
соответствии
с
порядком,
установленным Правительством
Челябинской области

Итого по подпрограмме

средства направляются на исполнение запросов
юридических и физических лиц, использование
архивных документов: публикацию сборников
документов,
экспонирование
выставок
архивных документов, подготовку статей, телеи радиопередач.
Предоставление за счет средств областного
бюджета
субсидии
Государственному
учреждению «Объединенный государственный
архив Челябинской области» на финансовое
обеспечение выполнения им государственного
задания:
2016 год - 11 724,02 тыс. рублей;
2017 год - 11 670,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 670,0 тыс. рублей;
итого: 35 064,02 тыс. рублей
2016 год - 11 724,02 тыс. рублей;
2017 год - 11 670,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 670,0 тыс. рублей;
итого: 35 064,02 тыс. рублей

