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 Проверки использования фонда компенсаций на выплату  субвенции на 
реализацию государственных полномочий  по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности  
Республики Мордовия и хранящихся в архивном отделе администрации 
Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия за 
2014 год и на 01.09.2015 г., произведенной начальником отдела финансово-
бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером Республиканской 
архивной службы Республики Мордовия  Ефимкиной Г.А. 
             21 сентября  2015 года 

Проверкой установлено 
 

  В Законе Республики Мордовия от 25.12.2013 года № 94-З «О 
Республиканском бюджете Республики Мордовия на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (приложение № 15) (с изменениями) и от  
19.12.2014 № 99-З « О республиканском бюджете Республики Мордовия на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  размер субвенций на 
реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности  
Республики Мордовия и хранящихся в архивном отделе администрации 
Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия 
утвержден на 2014 год в сумме 145,2 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 122,6 
тыс.рублей. 
 Бухгалтерский (бюджетный) учет хозяйственной деятельности 
муниципального архива ведет бухгалтерия Администрации. 
 Согласно смете расходов субвенции распределены  по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» подраздел 04 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевая 
статья 0537701 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
государственной программы « в рамках Государственной программы 
Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 
«Реализация государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности 
Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах » вид 
расходов 530 «Субвенции».                 
            Учет кассовых расходов ведется в карточке поступлений и выбытий 
средств.  
            По данным годового  бюджетного отчета за 2014 год на содержание 
архива запланировано  и использовано 320,5 тыс. рублей,  в том числе  
субвенций на сумму 145,2  тыс. рублей, что составляет 45,3 % общего 
финансирования. Процент  единиц хранения государственных документов, к 
общему количеству единиц хранения составляет 73 %. Кассовые расходы 
субвенций за 2014 год произведены на сумму 145,2 тыс.рублей по 



классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 211 
«Заработная плата» -111,5 тыс.рублей, 213 « Начисления на выплаты по 
оплате труда» -33,7 тыс.рублей.      
           На день проверки поступило денежных средств в сумме 91,8 тыс. руб. 
согласно расходных расписаний №117. от 09.02.2015 г. на сумму 30,6 
тыс.руб., №426  от 24.04.2015 г. на сумму 22,6 тыс.руб.,№ 529  от 
22.05.2015г. на сумму 8,0 тыс.руб.,№795 от 24.07.2015 г. на сумму 30,6 
тыс.руб. Запланированные субвенции для муниципального архива на 2015 
год в сумме 122,6 тыс.рублей составляют 57,5 % от общих ассигнований 
(213,3 тыс.руб.). Процент наличия дел государственного хранения по 
сравнению с общим количеством единиц хранения составляет 74,9. 
Расходование выделенных средств показано в таблице (приложение к акту).  
          Ежеквартальный отчет об использовании субвенций по форме как 
приложение к соглашению  за 2014 год и квартальные отчеты 2015 года 
представлены.  
                    Рекомендуем  использовать поступающие средства  в целях 
улучшения работы по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных  документов:   на приобретение основных средств (стеллажи,  
шкафы, стулья,столы,ксерокс, гигрометры и т.д), материальных запасов 
(папки, короба для хранения архивных дел, бумаги и т.д. ); 
           произвести работы: по улучшению сохранности архивных документов 
(ремонт пожарной сигнализации и установку охранной сигнализации).  
           Согласно ст.10,гл.2 Закона Республики Мордовия от 07.02.2005 года 
№10-З «Об архивном деле Республики Мордовия» «органы местного 
самоуправления представляют ежеквартально в уполномоченный орган отчет 
об осуществлении переданных государственных полномочий». 
           В графе « Примечание» формы отчета просьба расписывать расходы, 
произведенные  по соответствующим статьям экономической классификации 
(КОСГУ).      
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