
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 
NQ /?- /)/- J:JBJ 
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Об утверждении формы соглашения о предоставлении 

из областного бюджета субсидии негосударственной организации 

на возмещение расходов в части осуществления отбора и передачи в 

упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловекой области 

архивных документов, отнесенных к государственной собственности 

Свердловекой области, и формы отчета об использовании средств из 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии негосударственной 

организации в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном 

состоянии в государственные архивы Свердловекой области архивных 

документов, отнесенных к государственной собственности 

Свердловекой области 

В соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий негосу дарственным организациям на возмещение расходов в 

части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 

государственные архивы Свердловекой области архивных документов, 

отнесенных к государственной собственности Свердловекой области, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловекой области 

от 22.05. 2012 N~ 563-ПП 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета 

субсидии негосударственной организации на возмещение расходов в части 

осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные 

архивы Свердловекой области архивных документов, отнесенных к 

го су дарственной собственности Свердловекой области ( прилагается ). 
2. Утвердить форму отчета об использовании средств из областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидии негосударственной организации в 

части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 

государственные архивы Свердловекой области архивных документов, 

отнесенных к государственной собственности Свердловекой области 
( прилагается ). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления 

архивами Свердловекой области А.А. Капустин --------



Форма Утверждена 

Приказом Управления архивами 

Свердловекой области 
от Дi. C'r ..ZOI >N2 .1-1-01- 33/-13 

Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии 

негосударственной организации на возмещение расходов в части осуществления 

отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государственные 

архивы Свердловекой области архивных документов, отнесенных к 

государственной собственности Свердловекой области 

г. Екатеринбург (( » _ _____ 20 г. 

Управление архивами Свердловекой области, именуемое в дальнейшем 

«Управление», в лице 

действующего на основании Положения об Управлении архивами 

Свердловекой области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловекой области от 09.08.2011 N2 1061-IШ «Об утверждении Положения 
об Управлении архивами Свердловекой области», с одной стороны, 
и ____ _________________ _ ____________ __ 

(наименование организации) 

далее именуемая «Получатель», в лице ___________ _______ _ 

действующий ( -ая) на основании 

именуемые в дальнейшем Стороны, 

с другой стороны, 

руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, ___________________________ _ 
(наименование и реквизиты закона об областном бюджете 

на текущий финансовый год) 

заключили настоящее Соглашение (далее- Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом соглашения является предоставление Управлением 

субсидии из областного бюджета юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

возмещение расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном 

состоянии в государственные архивы Свердловекой области архивных 

документов, отнесенных к го су дарственной собственности Свердловекой области 

(далее - субсидия). 

1.2. Получатель субсидии осуществил передачу архивных документов в 
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количестве отнесенных к государственной 

собственности Свердловекой области, прошедших отбор и передачу в 

упорядоченном состоянии в---=------~---------------
(наименование областного государственного архива) 

в текущем году. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Управление обязуется: 

2.1.1. Предоставить Получателю субсидию в размере рублей 

копеек рублей __ копеек. 
(сумма прописью) 

2.1.2. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания Соглашения 
Получателю --------------------------------

(наименование получателя) 

субсидию согласно пункту 2.1.1. данного соглашения. 
2.1.3.0существлять финансовый контроль за целевым использованием 

средств субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.2. Получатель обязуется: 
2.2.1. Ежеквартально, в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представпять в У правлени е отчет об использовании средств из 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на возмещение 

расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 

государственные архивы Свердловекой области архивных документов, 

отнесенных к государственной собственности Свердловекой области 

(прилагается). 

2.2.2. Вернуть в доход областного бюджета неиспользованные остатки 
субсидии в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.3. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 

уведомить У правпение путем направления соответствующего письменного 

извещения, подписанного уполномоченным лицом организации. 

3. Ответственность сторон 

3 .1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое 

использование бюджетных средств, предусмотренное законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 

обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
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государственных органов. 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Соглашение действует со дня его подписания обеими Сторонами до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Управление: 

Начальник Управления архивами 

Свердловекой области 

(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 

Получатель: 

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 



Форма 

ОТЧЕТ 

Утверждена 

приказом Управления архивами 

Свердловекой области 
от ,w C''f .zc !\.М~ .1 -т- t 1-..J .i /.rJ 

об использовании средств из областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии негосу дарственной организации в части осуществления отбора и 

передачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловекой 

области архивных документов, отнесенных к государственной собственности 

Свердловекой области 

Дата отчета 

1 
Код показателя 

10 

20 

30 

40 

Руководитель 

организации 

(наименование организации) 

01 201 г. 

2 3 
Наименование показателя Величина 

показателя 

Количество единиц хранения архивных 
документов, отнесенных к 

го су дарственной собственности 
Свердловекой области, прошедших отбор 
и передачу в упорядоченном состоянии в 

государственные архивы Свердловекой 
области 

Получено из областного бюджета 
(рублей) 

Кассовый расход (рублей) 

Остаток неиспользованных средств 
(рублей) 

(nодnись) (расшифровка подnиси) 
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