
 

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«_12___»      03 ______ 2012 г.                                                                                                         № 261                                                                                                      

 

 Об утверждении Порядка расходования средств,  

выделяемых из областного бюджета для  

осуществления государственных полномочий  

по комплектованию, учету, использованию и хранению  

архивных документов относящихся к государственной  

собственности Челябинской области 

 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», закона – Челябинской 

области от 27.10.2005 № 416-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению 

архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 

области» Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок расходования средств, выделяемых из областного бюджета для 

осуществления государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию 

и хранению архивных документов относящихся к государственной собственности 

Челябинской области» (приложение № 1) 

2.Финансовому управлению Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (С.Л. Чечеткина) осуществлять финансирование расходов из средств областного 

бюджета, связанных с комплектованием, учетом, использованием и хранением архивных 

документов отнесенных к государственной собственности Челябинской области и 

находящихся на хранении на территории Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района . 

3.Установить, что хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов 

и архивных документов, отнесенных к собственности Челябинской области , 

осуществляет архивный отдел Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

4.Исполнение расходных обязательств Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района по обеспечению необходимых условий для комплектования, 

учета и использования и хранения архивных документов, отнесенных к государственной 

собственности Челябинской области и находящихся на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, возложить на архивный отдел Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района-руководителя аппарата 

Администрации А.А.Захарова 

       

Глава Катав-Ивановского  

Муниципального района                                                                                      Е.Ю.Киршин  



Приложение № 1  

к Постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _12.03.2012 г. № 261 

  

Порядок расходования средств, выделяемых из областного бюджета  

для осуществления  государственных полномочий по комплектованию, учету, 

использованию и хранению архивных документов 

 

 

           1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", законам Челябинской области от 27.10.2005 г. № 416-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к 

государственной собственности Челябинской области», от 22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об 

архивном деле в Челябинской области», Постановлением Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области № 232/1  от 20.04.2006г «Об утверждении 

Положения об архивном отделе Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района», Постановлением Главы Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района № 1018/1 от 21.09.2011 г. «О наделении полномочиями муниципального 

образования»: 

           - на создание нормативных условий противопожарного, охранного, температурно-

влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в здании и помещениях 

архивного отдела и контроль над их соблюдением; 

- приобретение специальных средств хранения и перемещения архивных 

документов; 

- на расходы, связанные с приобретением  основных средств и материальных 

запасов в целях обеспечения хранения и перемещения архивных документов в архивном 

отделе; 

- создание условий для информационного обеспечения пользователей в 

соответствии с их запросами, предоставления архивных документов пользователям в 

читальном зале архивного отдела, экспонирования архивных документов на выставках; 

- для ведения учета архивных документов в архивном отделе; 

- на создание страхового фонда и фонда пользования архивных документов в 

архивном отделе; 

- на создание условий для исполнения административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг по приему документов на государственное 

хранение от юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями 

(запросами) и обеспечению доступа юридических и физических лиц  к архивным фондам; 

 2. Количество архивных документов, отнесенных к государственной собственности 

Челябинской области и находящихся на хранении на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, указано в Приложении к порядку расходования средств, 

выделяемых из областного бюджета для осуществления государственных полномочий по 

комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов. В приложении  

ежегодно вносятся изменения в соответствии с изменением соотношения архивных 

документов, отнесенных к государственной собственности, находящихся на хранении в 

архивном отделе. 

 

 

3. Денежные средства зачисляются на лицевой счет главного администратора 

доходов бюджета Катав-Ивановского муниципального района в Управлении 



Федерального казначейства по Челябинской области и отражаются в доходах местного 

бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. 

4. Бухгалтерия Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

соответствии с потребностью представляет в финансовое управление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района заявки на перечисление средств областного 

бюджета согласно утвержденной главой Катав-Ивановского муниципального района 

бюджетной росписи на обеспечение деятельности архивного отдела 

5. Расходы, необходимые для исполнения архивным отделом административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг по приему документов на 

государственное хранение от юридических и физических лиц, информационному 

обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями 

(запросами) по документам государственной собственности,  могут осуществляться в 

полном объеме из средств областного бюджета. 

6. Данные средства областного бюджета носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

 

 

 

Начальник архивного отдела                                                    Е.В.Шарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к  

Порядку расходования средств, выделяемых  

из областного бюджета для осуществления государственных  

полномочий по комплектования, учету,  

использованию и хранению архивных документов 

 

 

 

 

На 1 января 2012 года на хранении в архивном отделе Администрации Катав-

Ивановского муниципального района находится 46 017 единиц хранения архивных 

документов, из них отнесенных к государственной собственности Челябинской области – 

18 117 единиц хранения, что составляет 39 % от общего числа архивных документов. 

При формировании бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2012  

финансовый год расходы на осуществление государственных полномочий по 

комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов планируются 

из расчета 39% от затрат на содержание архивного отдела 

 

 

 

 

 

 

Начальник архивного отдела                                                                Е.В.Шарова  

 

 

 

 
 


