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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2016 г. N 326-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
РАСХОДОВАНИЯ
И ВОЗВРАТА СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ ПЕРМСКОГО
КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ
АРХИВНОГО ФОНДА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В целях реализации подпункта 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Закона
Пермского края от 9 июля 2007 г. N 74-ПК "О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края" Правительство Пермского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, расходования и
возврата субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов и городских округов Пермского края на
осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Пермского
края от 3 мая 2012 г. N 275-п "Об утверждении Порядка предоставления и
расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пермского края на выполнение государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов

государственной части документов архивного фонда Пермского края".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя Правительства - руководителя аппарата Правительства
Пермского края Абузярову Е.В.
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 27.05.2016 N 326-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУБВЕНЦИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
ХРАНЕНИЮ,
КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА
ПЕРМСКОГО
КРАЯ
I. Общие положения
Настоящий
Порядок
устанавливает
правила
предоставления,
расходования и возврата субвенций, передаваемых из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского
края (далее соответственно - муниципальные образования, субвенции) на
осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края, относящихся к собственности
Пермского края и находящихся на территории муниципальных образований
Пермского края, хранящихся в муниципальных архивах и архивных отделах
органов местного самоуправления (далее - государственные полномочия), а
также порядок, сроки предоставления отчетности и контроль за

расходованием субвенций.
II. Условия предоставления субвенций
2.1. Объем субвенций предусматривается законом Пермского края о
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период и
передается целевым назначением в бюджеты муниципальных образований.
2.2. Использование субвенций муниципальными образованиями на иные
цели запрещается.
2.3. Расчет объема субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
государственных
полномочий, определяется в соответствии с Методикой расчета объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на
осуществление государственных полномочий, установленной Законом
Пермского края от 9 июля 2007 г. N 74-ПК "О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края".
2.4. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной
росписи бюджета Пермского края, главному распорядителю средств бюджета
Пермского края (администратору расходов бюджета Пермского края) уполномоченному исполнительному органу государственной власти
Пермского края в области архивного дела - Агентству по делам архивов
Пермского края (далее - уполномоченный орган).
2.5. Субвенции предоставляются на основании соглашения,
заключаемого между органом местного самоуправления и уполномоченным
органом по форме, утвержденной нормативным правовым актом
уполномоченного
органа
(далее
Соглашение),
в
котором
предусматриваются:
сведения о размере субвенций;
целевое назначение субвенций;
направления расходования субвенций;
обязательства уполномоченного органа и муниципального образования
по исполнению Соглашения;
осуществление контроля при расходовании субвенций;
сроки, формы и порядок предоставления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции;
ответственность сторон.
2.6. Перечисление средств на счета муниципальных образований
осуществляется уполномоченным органом ежемесячно на основании
Соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год.

2.7. Субвенции зачисляются в местный бюджет и учитываются в
структуре доходов и расходов местного бюджета отдельной строкой.
2.8. Операции по кассовым расходам муниципальных образований,
источником финансового обеспечения которых является субвенция,
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в
территориальных органах Федерального казначейства.
2.9. Органы местного самоуправления имеют право вносить
предложения о помесячном перераспределении субвенций. Предложения о
помесячном распределении субвенций направляются в уполномоченный
орган в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется перераспределение субвенций.
2.10. Муниципальные образования имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренном уставом муниципального образования, с учетом
ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
III. Расходование субвенций
3.1. Расходование субвенций осуществляется муниципальным
образованием в соответствии с бюджетным законодательством по
направлениям, предусмотренным в Соглашении.
3.2. Субвенции, не использованные по состоянию на 1 января
очередного финансового года, подлежат возврату в доход бюджета
Пермского края в порядке, установленном законодательством.
IV. Возврат субвенций
4.1. Субвенции подлежат возврату в бюджет Пермского края в случаях:
наступления условий прекращения осуществления муниципальными
образованиями государственных полномочий;
нецелевого или неправомерного использования субвенций.
4.2. Порядок возврата субвенций в случае наступления условий
прекращения
осуществления
муниципальными
образованиями
государственных полномочий определяется законом Пермского края о
прекращении
осуществления
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий.
V. Отчетность и контроль за расходованием субвенций
5.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за осуществлением
муниципальными образованиями государственных полномочий в порядке,
установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
5.2. Контроль за расходованием субвенций осуществляется органами

государственного финансового контроля.
5.3. Муниципальные образования представляют в уполномоченный
орган отчеты об осуществлении государственных полномочий и отчеты о
расходовании субвенций по установленным в Соглашении формам.
5.4. Муниципальные образования ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, и ежегодно, до 25 января года, следующего за
отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет об осуществлении
государственных полномочий и отчеты о расходовании субвенций.
5.5. Муниципальные образования несут ответственность за
непредставление отчетных сведений или представление отчетных сведений с
нарушением установленных сроков, за представление заведомо
недостоверных отчетных сведений в соответствии с законодательством.

