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АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

30.12.2020 На 78
г. Кемерово

О передаче на 2021-2023 годы Архнвным управлением Кузбасса
полномочий получателя средств областного бюджета

по перечислению межбюджетных транефертов, предоставляемых из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Кемеровской области -

Кузбасса в форме субвенций на исполнение переданных полномочий

В целях реализации статьи 10 Закона Кемеровской области - Кузбасса от
23.12.2020 На 160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годова, Закона Кемеровской области от 13.10.2005 На 105-ОЗ кО
наделенин органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по хранению. комплектованию.
учету н использованшо документов, относящихся к собственности Кемеровской
области - Кузбасса», руководствуясь Порядком осуществления территориальными
органами Федерального кшначейства полномочий получателя средств
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по
перечислению межбюджетных транефертов, предоставляемых из федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта
Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных транефертов, имеющих целевое назначение, утвержденного
приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 На 10н,

ПРИКАЗЬІВАЮ:

І. Передать на 2021 - 2023 годы Управлению Федерального казначейства
по Кемеровской области - Кузбассу (далее - УФК по Кемеровской области -
Кузбассу) полномочия Архивного управления Кузбасса (далее - Управление), как
получателя средств областного бюджета, по перечислению в бюджеты
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (далее - местные
бюджеты) межбюджетных транефертов в форме субвенций на исполнение
государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по осуществлению
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов.
отнесенных к собственности Кемеровской области - Кузбасса в пределах сумм.
необходимых для оплаты принятых денежных обязательств по расходам
получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых являются данные Трансферты (далее - переданные полномочия).

Трансферты подлежат перечислению в местные бюджеты согласно
приложения к настоящему приказу в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Управлению как получателю бюджетных средств на 2021-2023 годы



по коду классификации расходов бюджета: глава 001 <~:Архивное управление
Кузбасса», раздел 0113 сдругие обшегосударственные вопросыя, целевая статья
99000 79050 «Осуществление функций по хранению, комплектованию. учету и
использованию документов Архивного фонда Кемеровской областия, вид расходов
530 кСубвенции›>.

Трансферты подлежат зачислению в местные бюджеты по коду
классификации доходов бюджетов:

000 2 02 30024 04(1-4) 0000 150 кСубвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерациия:

000 2 02 30024 05(14) 0000 150 кСубвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации».

000 2 02 30024 14 0000 150 кСубвенЦии бюджетам муниципальных округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерациии.

2. Установить следующий порядок взаимодействия по предоставлению
информации об исполнении переданных полномочий.

2.1. УФК по Кемеровской области - Кузбассу при исполнении переданных
полномочий:

2.1.1. Представляет Управлению в установленные Федеральным
казиачейством сроки и порядке:

выписку из лицевого счета по переданным полномочиям по форме выписки
из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759) с
приложением документов, являющихся основанием для отражения операций на
лицевом счете по переданным полномочиям;

приложение к выписке из лицевого счета по переданным полномочиям по
форме Приложения к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств
(код формы по КФД 0531778);

отчет о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме
отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по
КФД 053 1186).

2.1.2. Несег ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Информационное взаимодействие между Управлением и УФК по
Кемеровской области - Кузбассу осуществлять в электронном виде с применением
средств электронной подписи (далее - электронный вид) на основании договора
присоединения (соглашения) между Управлением и УФК по Кемеровской области
- Кузбассу от 08.07.2014 Не 3900-3987-ДП и требованиями. установленными
законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия у Управления или УФК по Кемеровской области -
Кузбассу технической возможности информационного обмена в злекгронном виде
обмен информацией между ними осуществляется с применением
документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением
документов на машннном носителе.

4. Копию настоящего приказа направить в течение 5-и рабочих дней со дня
его подписания в УФК по Кемеровской области - Кузбассу и в органы местного
самоуправления, бюджетам которых предоставляется межбюджетные Трансферты
(ответственный - Ефименко Е.А.).



5." Консультанту Управления Ефименко Е.А. осуществлять контроль за
своевременным представлением УФК по Кемеровской области - Кузбассу
информации, указанной в подпункте 2.1.1 настоящего приказа.

6. В течение 3-х дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить его
размещение на официальном сайте Управления (ответственный - Свистин Н.С.).

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/1 інў
Начальник управления 2 ' -' " С.І~І.Добрыдин



Приложение
к приказу Архивного
управления Кузбасса
от 30.12.2020 На 78

Перечень местных бюджетов, в которые перечисляются межбюджетные
трансферты в форме субвенций на осуществление функций по хранению,
комплектованию. учету и использованию документов Архивного фонда

Кемеровской области

На Наименование местных бюджетов Наименование администраторов
піп * р _ . _ доходов местных бюджетов __

'1

образования кАнжеро-Судженский
_ _ городской округа _ _

' 1. Бюджет муниципального Администрация Анжеро-Судженского
городского округа

2. Бюджет Беловского городского
округа _ __

Финансовое управление города Белово

`з. Бюджет Березовского городского
1 *ЖЕУГ9 -_ -

Администрация Березовского
городского округа _ _

,4. Бюджет Калтанского городского
1 ШЕУГ9 _ -

Администрация Калтанского
городскотоокруга _ __

- 5- Бюджет города Кемерово _ _ Администрация города Кемерово _
б. Бюджет Киселевского городского

. ОКЁУҐН - 3. - .
Управление культуры Киселевского
городскогоокруга _

_? д Бюджет Краснобродского
городского округа

Администрация Краснобродского
городского ркруга _

053. Бюджет Ленинск-Кузнецкого
городского округа

Администрация Ленинск-Кузнецкого
городского округа _

19. Бюджет муниципального
образования "Междуреченский
городской округ Кемеровской
области - Кузбасса" _

Администрация Междуреченского
городского округа

510 Бюджет Мысковского городского
Ь_ОКЕ)/ГВ

Администрация Мысковского
городского округа _

Г

11 Бюджет Новокузнецкого
городского округа

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
г. Новокузнецка _

12 Бюджет Осинниковского
городского округа Кемеровской
о

Финансовое управление города
Осинники

13
_ бласти - Кузбасса __ _
Бюджет муниципального
образования кПрокопьевский
городской округ Кемеровской
области - Кузбасса:-› _

Администрация Прокопьевского
городского округа

14 Бюджет Полысаевского городского
ОКЕУГВ __ _

Администрация Полысаевского
городского округа



16.

15. . Бюджет Тайгинского городского
ОКЁУГЕІ _

Бюджет Юргинского городского
ВКШГВ _ _ _

Администрация Тайгинского
городского округа
Администрация города Юрги

17. Бюджет Беловского
муниципального района

Администрация Беловского
муниципального района

18. Бюджет Гурьевского
муниципатьного округа

Администрация Гурьевского
муниципального округа

19. Бюджет 1/Іжморского
муниципального округа

Администрация І/Іжморского
муниципального округа Кемеровской
области - Кузбасса

_ 20. Бюджет Крапивинского
муниципального округа

Администрация Крапивинского
муниципального округа

21. Бюджет Кемеровского
МУНИЦНПВЁПЬНОГО ФКЕУГЗ _ _

Администрация Кемеровского
мунициаальногоокруга _

22. Бюджет Ленинск-Кузнецкого
мунирипального округа

Администрация Ленинск-Кузнецкого
МУННЦППЗЛБНОГО ЧКЕУҐ3 _

23. Бюджет Мариинского
муниципааьного района

Администрация Мариинского
муниципаланогорайона _

'1

24. Бюджет Новокузнецкого
муницицальногорайона __

Финансовое управление по
Новокузнецкому району __

25. Бюджет Проконьевского
муниципального округа

Администрация Прокопьевского
МУННЦНПЕІЛЬНПГО ОКШГ3 _

26. Бюджет Промьтщленновского
муниципального округа _

Администрация Промышленновского
МхННЦНПЁ1ЛЬН0ГЦ__С1КЕУГ3

27. 1 Бюджет Муниципального
образования кТаштагольск.ий
муниципальный района _

Администрация Таштагольского
муниципального района

28.
..І_

Бюджет Тисульского Администрация Тисульского

29.
муниципального округа
Бюджет Топкинского
муниципального округа

муниципального района
Администрация Топкинского
муниципальногоокруга _

30. Бюджет Тяжинского
муниципального_округа

Администрация Тяжинского
муниципального округа

(31. Бюджет Чебулинского
муниципального округа

Администрация Чебулинского
муниципального округа

-1

32. Бюджет Юргинского
муниципального округа

Администрация Юргинского
муниципального округа _

33. Бюджет Яйского муниципального Администрация Яйского
муниципального округа _

Ё 34.
.__ Ё. ОКЁУҐА ---_-

Бюджет Яшкинского
муниципального округа _ 1

Администрация Яшкинского
муницапального округа
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