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Об утверждении государственной программы Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
В целях создания эффективной системы организации хранения,
комплектования, учета и использования документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов в интересах граждан,
общества

и

государства

Правительство

Самарской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Самарской
области «Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016
годы» (далее – Программа).
2. Установить, что расходные обязательства Самарской области,
возникающие на основании настоящего Постановления, исполняются
Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в
пределах

бюджетных

соответствующий

ассигнований,

финансовый

год

в

предусматриваемых
установленном

порядке

на
на

реализацию предусмотренных настоящим Постановлением мероприятий
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Программы управлению государственной архивной службы Самарской
области как главному распорядителю средств областного бюджета.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на управление государственной архивной службы Самарской области
(Сафонова).
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее

Постановление

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования.
Вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

А.П. Нефёдов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Самарской области
от «___» _________ 2014 № ____

Государственная программа Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
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Паспорт государственной программы Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
Наименование
государственной программы

Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016
годы

Дата принятия решения о
разработке государственной
программы

поручение вице-губернатора-председателя Правительства
Самарской области Нефедова А.П. от 16.08.2013 № 6-20/517

Ответственный исполнитель
государственной программы

Управление государственной архивной службы Самарской
области (далее – Управление)

Соисполнители
государственной программы

Отсутствуют

Участники государственной
программы

Государственное бюджетное учреждение Самарской
области «Центральный государственный архив Самарской
области»;
Государственное бюджетное учреждение Самарской
области «Самарский областной государственный архив
социально-политической истории»;
Государственное бюджетное учреждение Самарской
области «Самарский областной государственный архив
документов по личному составу»;
Государственное бюджетное учреждение Самарской
области
«Самарский
областной
государственный
технотронный архив»;
Администрации городских округов и муниципальных
районов в Самарской области, принимающие участие в
реализации государственной программы

Цель
государственной
программы

создание эффективной системы организации хранения,
комплектования, учета и использования документов
архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и государства

Задачи
государственной
программы

повышение эффективности системы управления архивным
делом в Самарской области;
укрепление и модернизация материально-технической базы
государственных архивов Самарской области и их
оснащенности;
обеспечение пожарной безопасности, охранного режима и
необходимого эксплуатационно-технического состояния
муниципальных архивов в Самарской области

Показатели
(индикаторы)
государственной программы

количество участников конкурсов профессионального
мастерства;
доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, оснащенных современными средствами
пожарной безопасности, в общем количестве зданий
(помещений) государственных архивов Самарской области;
доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, в которых проведен капитальный ремонт
(ремонт или монтаж отдельных конструктивных элементов,
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технологического оборудования) в общем количестве зданий
(помещений) государственных архивов Самарской области;
доля государственных архивов Самарской области,
оснащенных современными техническими средствами, в
общем количестве государственных архивов Самарской
области;
доля зданий (помещений) муниципальных архивов в
Самарской области, в которых проведен капитальный
ремонт (ремонт или монтаж отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования) в общем
количестве муниципальных архивов в Самарской области
Подпрограммы с указанием
целей и сроков реализации

Отсутствуют

Иные программы с указанием
целей и сроков реализации

Отсутствуют

Планы
мероприятий
с
указанием
сроков
реализации

Отсутствуют

Этапы и сроки реализации
государственной программы

Государственная программа реализуется в один этап в 20152016 годах.

Объем
бюджетных
ассигнований
государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Общий
объем
финансирования
на
реализацию
государственной программы за счет средств областного
бюджета составляет 83 796,96 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 54 572,7 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,22 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации государственной
программы

Реализация государственной программы позволит достичь
следующих результатов:
повысить доступность и качество предоставления
государственных услуг в области архивного дела;
повысить уровень безопасности документов архивного
фонда Самарской области и других архивных документов за
счет
модернизации
материально-технической
базы
государственных и муниципальных архивов;
обеспечить надлежащий уровень пожарной безопасности в
зданиях (помещениях) государственных и муниципальных
архивов Самарской области;
улучшить техническое оснащение государственных и
муниципальных архивов Самарской области;
укрепить кадровый потенциал архивной отрасли, повышая
профессиональный уровень работников;
повысить эффективность системы государственного
управления архивным делом в Самарской области.
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I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы
социально-экономического развития Самарской области, показатели
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации государственной программы
Архивный фонд Самарской области, как неотъемлемая часть
историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального
достояния, отражающий материальную и духовную жизнь общества и
имеющий

историческое,

научное,

социальное,

экономическое,

политическое и культурное значение, насчитывает более 4 млн. единиц
хранения по состоянию на 01.01.2014. Документы на бумажной основе
составляют 98,4 % от общего объема. Среди комплекса документов
выделяются порядка 26 тысяч особо ценных и 19 уникальных документов,
включенных в Государственный реестр уникальных документов архивного
фонда Самарской области.
Архивная инфраструктура Самарской области, в сферу деятельности
которой входит комплектование, хранение, учет и использование
документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов, представлена управлением государственной архивной службы
Самарской области (далее – Управление), четырьмя государственными
бюджетными учреждениями Самарской области – ГБУСО «Центральный
государственный архив Самарской области» с филиалом в городе Сызрань,
ГБУСО «Самарский областной государственный архив социальнополитической истории», ГБУСО «Самарский областной государственный
архив документов по личному составу», ГБУСО «Самарский областной
государственный технотронный архив» (далее – государственные архивы),
37

муниципальными

архивами

(структурными

подразделениями

администраций муниципальных районов и городских округов Самарской
области).
Источниками комплектования государственных и муниципальных
архивов являются более 1,5 тысяч организаций, в которых на временном
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хранении, до передачи на постоянное хранение в государственные и
муниципальные архивы по истечении установленных законом сроков,
находится более 245 тысяч единиц хранения документов архивного фонда
Самарской области.
В государственных архивах хранится 63,8 % документов архивного
фонда Самарской области, в муниципальных архивах – 27,8 %.
Законом Самарской области от 16.03.2007 № 16-ГД «О наделении
органов местного самоуправления на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов

наделены

отдельными

государственными

полномочиями

Самарской области в сфере архивного дела по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного
фонда Самарской области, относящихся к собственности Самарской
области. Из общего объема документов, хранящихся в муниципальных
архивах, 34 % составляют документы архивного фонда Самарской области,
отнесенные к государственной собственности Самарской области.
Из четырех государственных архивов лишь один – ГБУСО
«Самарский областной государственный архив социально-политической
истории»
здании,

размещается
постройки

в

1977

специализированном
года.

ГБУСО

одиннадцатиэтажном

«Самарский

областной

государственный технотронный архив» не имеет собственного здания и
размещается на площадях Самарского областного государственного
архива социально-политической истории. ГБУСО «Самарский областной
государственный архив документов по личному составу» расположен в
здании

бывшего

детского

сада,

приспособленном

под

нужды

государственного архива. ГБУСО «Центральный государственный архив
Самарской

области»

в

целях

предотвращения

возникновения

чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и
посетителей государственного архива, а также обеспечения сохранности

8
значительной и наиболее ценной части архивного фонда Самарской
области, в 2013 году временно перемещен в арендуемое помещение здания
Самарского филиала Российского государственного архива научнотехнической

документации.

государственного
Сызранского

архива

городского

Сызранский

Самарской
суда

1913

филиал

области
года

Центрального

находится
постройки,

в

здании

при

этом

архивохранилище филиала размещено в подвальном помещении здания.
Все

муниципальные

архивы

размещаются

в

приспособленных

помещениях.
Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах
в

нормативных

условиях,

составляет

93,9

%.

Страховые

копии

изготовлены на 95,3 % особо ценных и уникальных документов архивного
фонда Самарской области.
Одним

из

приоритетных

направлений

архивного

дела

на

современном этапе является создание электронных сервисов в архивных
учреждениях. В рамках реализации Концепции развития в Самарской
области информационного общества и формирования электронного
правительства до 2015 года и областной целевой программы «Развитие
информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

Самарской

области на 2012-2015 годы» создана государственная информационная
система Самарской области «Единая информационно-поисковая система
по документам архивного фонда Самарской области и документам по
личному составу», оцифровано более 126 тысяч единиц хранения, что
составляет 4,6 % от общего количества находящихся на государственном
хранении архивных документов, включая фонды аудио и видеоархивов.
Кроме того, приобретена новая оргтехника, лицензионное программное
обеспечение.

У

пользователей

архивной

информацией

появилась

возможность в удаленном режиме работать в электронных читальных
залах, где в бесплатном доступе исследователь может ознакомиться с
научно-справочным аппаратом государственных архивов Самарской
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области, а при условии регистрации – работать и с электронными копиями
документов.
Одновременно

обозначилась

тенденция

роста

посещаемости

официального сайта управления. По сравнению с 2010 годом (12673
посетителя) количество посетителей увеличилось более чем в 2 раза и
составило в 2012 году – 23974 посетителя, в 2013 году – 34416 посетителя,
при этом тенденция роста продолжается. Посетители сайта имеют
возможность ознакомиться с информацией об оказываемых услугах,
контактах,

поступлениях

документов

в

Самарской

области,

виртуальными

государственные

архивы

историко-документальными

выставками и воспользоваться услугами электронного читального зала.
Для облегчения поиска информации государственными архивами
Самарской области ведутся 21 автоматизированная база данных на
архивные документы. В систему автоматизированного государственного
учета документов архивного фонда Самарской области включено 100 %
фондов, 100 % описей и 2,2 % дел, находящихся на хранении в
государственных архивах Самарской области.
В

рамках

соглашения

между

Управлением

и

Отделением

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области,
заключенного

в

2013

году,

организована

система

электронного

документооборота между государственными архивами Самарской области
и

органами

Пенсионного

фонда

в

Самарской

области

для

информационного взаимодействия, направленного на получение архивных
справок в целях пенсионного обеспечения граждан и исключающего
личное обращение граждан в государственные архивы. В целях
организации работы по предоставлению государственных услуг в области
архивного

дела

по

принципу

«одного

окна»

Управление

и

государственные архивы Самарской области приступили к реализации
соглашения

с

предоставления

МАУ

г.о.

Самара

государственных

«Многофункциональный
(муниципальных

центр

услуг)»

о
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взаимодействии при предоставлении государственной услуги «Исполнение
социально-правовых

запросов

граждан

Российской

Федерации».

Дальнейшая реализация заключенных в 2013 году Соглашений позволит
повысить удовлетворенность граждан доступностью и качеством оказания
государственных услуг государственными архивами Самарской области.
В целях расширения доступа пользователей к закрытым архивным
документам и ввода их в научный оборот, за последние пять лет
рассекречено более 8 тысяч единиц хранения.
Документы

архивного

фонда

Самарской

области

широко

используются в социальных и научно-просветительских целях. За период
2010-2013 годов организовано 677 документальных выставок, научнопрактических конференций, круглых столов, публикаций, школьных
уроков,

экскурсий

и

других

мероприятий,

направленных

на

популяризацию архивных документов; исполнено более 80 тысяч запросов
от граждан и организаций. Активизировалась работа по использованию
документов и

пропаганде архивного

дела

в средствах

массовой

информации (за 2010-2013 годы подготовлено 84 теле и радиопередачи,
опубликовано 141 статья). За последние четыре года вышли в свет
издания:
-

документальные

справочники:

«Административно-

территориальное деление Самарской области (1851-1928 гг.)». Часть 1.,
«Годы, опаленные войной: Куйбышевская область 1941-1945 годы
Хроника событий», «Вехи спортивной жизни в Самарском крае: XIX – XXI
вв. Хроника событий и фактов»;
-

биографический

справочник

«Коммунистическая

партия

в

портретах ее самарских лидеров. 1917-1991гг.»;
-

книга-альбом

«Самара

губернская.

160

лет

в

зеркале

архитектуры»;
-

сборник

документов

«Столыпинская

аграрная

Самарской губернии. Сборник документов и материалов».

реформа

в

11
Ежегодно выпускаются информационно-методический бюллетень
управления государственной архивной службы Самарской области и
календарь памятных дат Самарской губернии, посвященный юбилейным и
знаменательным событиям в истории региона и страны в целом.
Вместе с тем факторами, сдерживающими модернизацию и
инновационное

развитие

архивного

дела

в

Самарской

области,

продолжают оставаться несовершенство нормативной базы деятельности
архивов и дефицит бюджетных средств. В связи с этим остаются
нерешенными следующие проблемы:
1) Неудовлетворительное

состояние

зданий

и

помещений

государственных и муниципальных архивов, которое может привести к
безвозвратной

утрате

архивных

документов;

слабая

материально-

техническая база.
В 2012 году государственные архивы Самарской области перешли в
новую организационно-правовую форму – государственные бюджетные
учреждения, финансирование которых осуществляется в форме субсидий
из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием

ими

в

соответствии

с

государственным

заданием

государственных услуг. Выделяемые средства направляются только на
возмещение нормативных затрат. При этом финансирование затрат по
укреплению материально-технической базы государственных архивов
Самарской области производится за счет средств, получаемых архивными
учреждениями от оказания платных услуг организациям и населению.
Ежегодно до 30 процентов этих средств направляется на приобретение
необходимого оборудования, выполнение текущего ремонта помещений.
Однако этих мер крайне недостаточно, чтобы обеспечить должным
образом сохранность архивного фонда как уникального информационного
ресурса региона. Также необходимо отметить тенденцию сокращения
объема денежных средств, получаемых от оказания платных услуг. Это
обусловлено сокращением объема документов по личному составу,
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поступающих на хранение на платной основе от организаций, прошедших
процедуру банкротства, и увеличением количества таких документов,
поступающих на хранение в архивы на безвозмездной основе. В 2009 году
было привлечено 12556 тыс. рублей внебюджетных средств, в 2010 году –
12083 тыс. рублей, в 2011 году – 9643 тыс. рублей, в 2012 году – 11636
тыс. рублей, в 2013 году – 9991 тыс. рублей. За счет этих средств выполнен
ремонт систем отопления и вентиляции, электропроводки, пожарной
сигнализации

в зданиях

и

помещениях

государственных

архивов

Самарской области. Но эти меры позволяют устранить лишь аварийные
ситуации, при этом вероятность их появления возрастает из года в год.
2) Отсутствие

свободных

площадей

для

приема

архивных

документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования
государственных и муниципальных архивов Самарской области сверх
законодательно установленного срока.
Степень

загруженности

государственных

архивов

архивными

документами составляет 99,7%, что свидетельствует о нарастающей
проблеме обеспеченности площадями. Загруженность муниципальных
архивов составляет 82,0%, при этом муниципальные архивы районов
Безенчукский,

Большеглушицкий,

Большечерниговский,
Сызранский,

Елховский,

Клявлинский,

Хворостянский,

Камышлинский,

Кошкинский,

Челно-Вершинский,

Приволжский,
Шенталинский,

городского округа Кинель имеют загруженность архивохранилищ свыше
100% от нормативного значения, что не позволит уже в ближайшей
перспективе обеспечить гарантированный прием на постоянное хранение
архивных

документов.

В

целях

решения

данной

проблемы

администрациями районов выделены новые помещения (здания) для
размещения архивов. Однако сдерживающим фактором здесь является
недостаточное

финансирование

строительных

работ

для

из

местных

подготовки

бюджетов

выделенных

ремонтно-

помещений

к
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эксплуатации. Субсидирование из областного бюджета части затрат на эти
цели позволит укрепить отрасль на перспективу.
3) Изношенность комплекса микрофильмирующего оборудования,
играющего огромную роль в проведении работ по обеспечению
сохранности архивных документов в государственных архивах Самарской
области посредством создания страхового фонда и фонда пользования на
документы архивного фонда Самарской области.
В настоящее время микрофильмирование осуществляется ГБУСО
«Самарский

областной

использованием

государственный

устаревшего

технотронный

(1970-1977

год

архив»

выпуска)

с
и

малопроизводительного оборудования. В связи с отсутствием организаций,
осуществляющих

техническую

поддержку

и

обслуживание

существующего оборудования и полного отсутствия запасных частей на
него

(предприятий-изготовителей

существует),

поддержание

данного

оборудования

микрофильмирующего

давно

оборудования

не
в

работоспособном состоянии представляется невозможным. Кроме того,
качественное
невозможно

микрофильмирование
в

связи

со

крупноформатных

слабой

оптикой

документов

микрофильмирующего

оборудования.
В этой связи давно назрела необходимость в приобретении
комплекта нового оборудования для микрофильмирования, проявки,
копирования

и

контроля

качества,

которое

позволит

увеличить

производительность работы и повысить качество страхового фонда и
фонда пользования.
4) Отсутствие
инвалидов

и

возможности

других

для

маломобильных

беспрепятственного
групп

населения

доступа
в

здания

государственных архивов Самарской области с целью получения
государственных

услуг.

Оснащение

здания

ГБУСО

«Самарский

государственный архив социально-политической истории» специальным
устройством, обеспечивающим беспрепятственный доступ в здание
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маломобильных граждан, позволит решить социально важную задачу,
поставленную перед всеми органами государственной власти, по созданию
безбарьерной

среды

и

условий

для

беспрепятственного

доступа

маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры в
Самарской области.
5) Без

повышения

профессионального

уровня

специалистов

государственных архивов Самарской области невозможна реализация
задач, заложенных в программу, а также развитие и совершенствование
всех

направлений

дальнейшее

деятельности

совершенствование

архивной

системы

службы.

повышения

Необходимо
квалификации

работников. В этой связи в государственной программе предусмотрено
проведение конкурсов профессионального мастерства, способствующих
укреплению кадрового потенциала архивной отрасли и повышению
профессионального уровня работников государственных и муниципальных
архивов Самарской области.
Основными

рисками

реализации

государственной

программы

являются:
недостаточное
государственной

бюджетное

программы

–

финансирование
риск

может

быть

мероприятий
снижен

путем

определения приоритетных направлений финансирования и повышения
эффективности расходования предоставляемых бюджетных средств;
нецелевое

и

неэффективное

расходование

предоставленных

бюджетных средств участниками государственной программы – риск
может

быть

снижен

путем

применения

различных

механизмов

мониторинга и контроля со стороны управления.
возникновение ситуаций природного и техногенного характера –
риск может быть снижен путем проведения мер по укреплению
противопожарного и охранного режимов в архивных учреждениях.
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Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к
достижению поставленных целей и конечных результатов реализации
государственной программы.
II. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации
государственной программы, описание целей и задач государственной
программы, планируемые конечные результаты реализации
государственной программы, характеризующие целевое состояние
(изменение состояния) в сфере реализации государственной
программы
Цели и задачи государственной программы разработаны на основе
приоритетов

региональной

политики

в

области

архивного

дела,

определенных Стратегией социально-экономического развития Самарской
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129.
Поскольку

архивный

фонд

Самарской

области

является

неотъемлемой частью культурного наследия России, при разработке целей
и

задач

государственной

государственной

политики

программы

учитывались

в

культуры,

области

приоритеты
определенные

государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры
и

туризма»

на

2013-2020

годы,

утвержденной

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р и
федеральной целевой программой «Культура России (2012-2018 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 № 186.
При

подготовке

государственной

программы

учитывались

рекомендации, данные в протоколе № 3 от 07.09.2010 совместного
заседания

комиссии

при

Президенте

Российской

Федерации

по

противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России и Межведомственной комиссии по защите государственной тайны,
руководителям субъектов Российской Федерации о рассмотрении вопросов
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деятельности региональных архивных служб и находящихся в их ведении
государственных учреждений, обратив особое внимание на состояние
инфраструктуры, внедрение современных информационных технологий и
социальную защищенность их работников.
Целью государственной программы является: Создание эффективной
системы организации хранения, комплектования, учета и использования
документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и государства.
В соответствии с указанной целью с учетом основных проблем в
архивной отрасли и прогноза его развития государственная программа
предусматривает решение следующего комплекса взаимосвязанных задач:
1) Повышение эффективности системы управления архивным делом
в Самарской области;
2) Укрепление и модернизация материально-технической базы
государственных архивов Самарской области и их оснащенности;
3) Обеспечение пожарной безопасности, охранного режима и
необходимого эксплуатационно-технического состояния муниципальных
архивов в Самарской области.
Достижение цели и решение задач государственной программы
осуществляется

путем

скоординированного

выполнения

комплекса

взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий. Реализация
государственной программы предусматривает проведение следующих
мероприятий:
1) Организация

и

проведение

конкурсов

профессионального

мастерства;
2) Предоставление субсидий государственным архивам Самарской
области на обеспечение пожарной безопасности;
3) Предоставление субсидий государственным архивам Самарской
области на обеспечение необходимого эксплуатационно-технического
состояния и приобретение технологического оборудования;
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4) Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных
обязательств

образований
по

на

обеспечению

софинансирование
необходимого

расходных

эксплуатационно-

технического состояния, пожарной безопасности и охранного режима
зданий (помещений) муниципальных архивов Самарской области.
Реализация

государственной

программы

позволит

достигнуть

следующих результатов:
1) Повысить

доступность

и

качество

предоставления

государственных услуг в области архивного дела;
2) Повысить уровень безопасности документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов за счет модернизации
материально-технической

базы

государственных

и

муниципальных

архивов;
3) Обеспечить надлежащий уровень пожарной безопасности в
зданиях (помещениях) государственных и муниципальных архивов
Самарской области;
4) Улучшить

техническое

оснащение

государственных

и

муниципальных архивов Самарской области;
5) Укрепить кадровый потенциал архивной отрасли, повышая
профессиональный уровень работников;
6) Повысить эффективность системы государственного управления
архивным делом в Самарской области.
III. Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап в 2015-2016 годах.
IV. Описание мер правового и государственного регулирования в
сфере
реализации государственной программы, направленных на
достижение целей государственной программы
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Правовое

регулирование

сферы

реализации

государственной

программы осуществляется:
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», которым к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения
отнесено решение вопроса формирования и содержания архивных фондов
субъекта Российской Федерации;
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», который регулирует отношения в области
организации

хранения,

комплектования,

учета

и

использования

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов независимо от их форм собственности, а также отношения в
сфере управления архивным делом в Российской Федерации в интересах
граждан, общества и государства;
Законом Самарской области от 12.05.2005 № 109-ГД «Об архивном
деле в Самарской области», который регулирует отношения в области
организации

хранения,

комплектования,

учета

и

использования

документов архивного фонда Самарской области и иных архивных
документов, а также отношения в сфере государственного управления
архивным делом в Самарской области в интересах граждан, общества и
государства;
Законом Самарской области от 16.03.2007 № 16-ГД «О наделении
органов местного самоуправления на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»,
которым органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских

округов

наделены

отдельными

государственными

полномочиями Самарской области в сфере архивного дела по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
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архивного фонда Самарской области, относящихся к собственности
Самарской области.
Вместе с тем, в рамках реализации государственной программы
предусматривается разработка и утверждение Правительством Самарской
области нормативного правового акта, регулирующего распределение в
2015 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам
городских округов и муниципальных районов в Самарской области в целях
софинансирования расходных обязательств указанных муниципальных
образований

по

обеспечению

необходимого

эксплуатационно-

технического состояния, пожарной и охранной безопасности зданий
(помещений) муниципальных архивов в Самарской области.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в
сфере архивного дела управление в целях эффективной реализации
мероприятий государственной программы в течение периода ее действия
будет осуществлять подготовку проектов нормативных правовых актов и
правовых

актов,

направленных

на

приведение

областного

законодательства в сфере архивного дела в соответствие с федеральным
законодательством.
V. Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Плановые значения показателей (индикаторов), характеризующих
ежегодный

ход

и

итоги

реализации

государственной

программы

приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.
Значения
государственной

показателей
программы

(индикаторов)
будут

по

достигнуты

годам

реализации

при

сохранении

запланированного уровня финансирования.
VI. Ресурсное обеспечение государственной программы
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Система

финансового

обеспечения

реализации

мероприятий

государственной программы основывается на принципах и нормах
действующего законодательства.
Объемы и источники финансирования мероприятий государственной
программы:
средства областного бюджета – 83 796,92 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 54 572,7 тыс. рублей.
2016 год – 29 224,22 тыс. рублей.
Информация

по

ресурсному

обеспечению

государственной

программы за счет средств областного бюджета в разрезе мероприятий с
расшифровкой по годам ее реализации приведена в приложении 2 к
настоящей государственной программе.
Мероприятия государственной программы, указанные в пункте 1
приложения 2 к государственной программе, финансируются в форме
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений в соответствии с абзацем вторым статьи 69.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Мероприятия государственной программы, указанные в пунктах 2, 3
приложения 2 к государственной программе, финансируются в форме
предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям на
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими
государственных услуг (выполнение работ).
Указанные субсидии предоставляются государственным архивам в
соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления
субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области,
подведомственным

управлению

государственной

архивной

службы

Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

на

осуществление

мероприятий в рамках государственной программы Самарской области
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«Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»,
согласно приложению 3 к государственной программе.
Мероприятия

государственной

программы,

предусмотренные

пунктом 4 приложения 2 к государственной программе, финансируются в
форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных
трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным
бюджетам.
Субсидии

из

областного

бюджета

местным

бюджетам

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области по обеспечению
необходимого

эксплуатационно-технического

состояния,

пожарной

безопасности и охранного режима зданий (помещений) муниципальных
архивов в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления в Самарской области по формированию
и содержанию муниципального архива.
Порядок предоставления и расходования выделяемых из областного
бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов в
Самарской

области

субсидий

по

обеспечению

обязательств

на

софинансирование

необходимого

расходных

эксплуатационно-

технического состояния, пожарной и охранной безопасности зданий
(помещений)

муниципальных

архивов

в

Самарской

области,

устанавливается приложением 4 к государственной программе.
VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
очередной финансовый год и плановый период
Прогноз

сводных

показателей

государственных

заданий

государственных архивов Самарской области на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов приведен в приложении 5 к настоящей
государственной программе.
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VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы
будет осуществляться по результатам ее исполнения за отчетный
финансовый год и в целом после завершения реализации государственной
программы.
Комплексная оценка эффективности реализации государственной
программы проводится на основе степени достижения выполнения
мероприятий,

предусмотренных

государственной

программой,

и

эффективности реализации государственной программы с учётом объёма
ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.
Методика
государственной

комплексной
программы

государственной программе.

оценки

эффективности

определена

в

реализации

приложении

6

к

Приложение 1
к государственной программе «Развитие архивного
дела в Самарской области» на 2015-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы

№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам
Плановый период
Отчет
Оценка
(прогноз)
2013
2014
2015
2016

Государственная программа «Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
Цель 1 государственной программы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и
государства
Задача 1: Повышение эффективности системы управления архивным делом в Самарской области
Количество участников конкурсов профессионального
единиц
1
0
0
37
50
мастерства
Задача 2:Укрепление и модернизация материально-технической базы государственных архивов и их оснащенности
Доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, оснащенных современными
2 средствами пожарной безопасности, в общем
%
75
75
100
количестве зданий (помещений) государственных
архивов Самарской области
Доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, в которых проведен капитальный
3 ремонт
(ремонт
или
монтаж
отдельных
%
0
0
0
100
конструктивных
элементов,
технологического
оборудования)
в
общем
количестве
зданий

2
№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам
Плановый период
Отчет
Оценка
(прогноз)
2013
2014
2015
2016

(помещений) государственных архивов Самарской
области1
Доля государственных архивов Самарской области
оснащенных современными техническими средствами,
4
%
0
0
0
100
в общем количестве государственных архивов
Самарской области2
Задача 3: Обеспечение пожарной безопасности, охранного режима и необходимого эксплуатационно-технического состояния
муниципальных архивов в Самарской области
Доля зданий (помещений) муниципальных архивов в
Самарской области, в которых проведен капитальный
ремонт
(ремонт
или
монтаж
отдельных
5
%
0
0
62
конструктивных
элементов,
технологического
оборудования) в общем количестве муниципальных
архивов Самарской области3

1

При расчете показателя учитываются ремонтные работы в государственных архивах, которые проведены в рамках данной государственной программы.
При расчете значения показателя учитывается приобретение современных технических средств (микрофильмирующего оборудования и устройства для
транспортировки маломобильных граждан) которое осуществлено в рамках данной государственной программы.
3
При расчете показателя учитываются ремонтные работы в муниципальных архивах которые проведены в рамках данной государственной программы.
2

Приложение 2
к государственной программе «Развитие архивного
дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
Перечень мероприятий государственной программы
Объем финансирования по
Ожидаемый результат
Ответственные
Сроки
годам, млн. рублей
исполнители
реализации
(соисполнители)
2015
2016
Всего
Государственная программа «Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
Цель 1 государственной программы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и
государства
Задача 1: Повышение эффективности системы управления архивным делом в Самарской области
1
Организация
и
проведение управление
2015-2016
84,1
121,2
205,3
Распространение
конкурсов
профессионального государственной
передового
опыта
и
мастерства
архивной службы
лучшей практики работы
Самарской области
государственных
и
муниципальных архивов,
мотивация работников к
профессиональному
росту
Задача 2: Укрепление и модернизация материально-технической базы государственных архивов Самарской области
2
Предоставление
субсидий управление
2015
12996,8
12996,8 Обеспечение
государственным
архивам государственной
надлежащего
уровня
Самарской
области
на архивной службы
пожарной безопасности в
обеспечение
пожарной Самарской области
зданиях
(помещениях)
безопасности
государственных архивов
Самарской области
в том числе:
2.1 государственному
бюджетному
2015
12996,8
12996,8
учреждению Самарской области
№
п/п

Наименование мероприятия

2
№
п/п

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Наименование мероприятия
«Самарский
областной
государственный
архив
социально-политической истории»
Предоставление
субсидий
государственным
архивам
Самарской
области
на
обеспечение
необходимого
эксплуатационно-технического
состояния
и
приобретение
технологического оборудования
в том числе:
государственному
бюджетному
учреждению Самарской области
«Центральный государственный
архив Самарской области»
государственному
бюджетному
учреждению Самарской области
«Самарский
областной
государственный
архив
социально-политической истории»
государственному
бюджетному
учреждению Самарской области
«Самарский
областной
государственный
архив
документов по личному составу»
государственному
бюджетному
учреждению Самарской области
«Самарский
областной
государственный
технотронный
архив»

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

управление
государственной
архивной службы
Самарской области

Сроки
реализации

Объем финансирования по
годам, млн. рублей
2015
2016
Всего

Ожидаемый результат

2016

29103,02

29103,02

Улучшение
эксплуатационнотехнического состояния
зданий (помещений) и
технического оснащения
государственных архивов
Самарской области

1040,4

1040,4

10714,5

10714,5

11255,12

11255,12

6093,0

6093,0

3
Объем финансирования по
Ожидаемый результат
Ответственные
Сроки
годам, млн. рублей
Наименование мероприятия
исполнители
реализации
(соисполнители)
2015
2016
Всего
Задача 3: Обеспечение пожарной, охранной безопасности и необходимого эксплуатационно-технического состояния муниципальных
архивов в Самарской области
4
Предоставление
субсидий
из управление
2015
41491,8
41491,8 Улучшение
областного бюджета бюджетам государственной
эксплуатационномуниципальных образований на архивной службы
технического состояния,
софинансирование
расходных Самарской области
пожарной и охранной
обязательств по обеспечению
безопасности
зданий
необходимого эксплуатационно(помещений)
технического состояния, пожарной
муниципальных архивов
безопасности и охранного режима
Самарской области
зданий
(помещений)
муниципальных
архивов
Самарской области
Итого
по
государственной
54572,7 29224,22 83796,92
программе:
№
п/п

Приложение 3
к государственной программе «Развитие
архивного дела в Самарской области»
на 2015-2016 годы

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям Самарской области,
подведомственным управлению государственной архивной службы Самарской
области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на осуществление мероприятий в рамках
государственной программы Самарской области «Развитие архивного дела в
Самарской области на 2015-2016 годы»

1. Настоящими

порядком и

условиями

устанавливаются механизм

определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета
государственным

бюджетным

учреждениям

Самарской

области,

подведомственным управлению государственной архивной службы Самарской
области (далее – государственные архивы Самарской области), в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на осуществление мероприятий в рамках государственной программы Самарской
области «Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»
(далее – субсидия).
2. Субсидии предоставляются государственным архивам Самарской
области, для возмещения следующих расходов учреждений, не связанных с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ):
на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
на

выполнение

мероприятий

по

обеспечению

необходимого

эксплуатационно-технического состояния.
3. Субсидия предоставляется управлением государственной архивной
службы Самарской области (далее – управление) в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год

2
в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии,
утвержденных управлением в установленном порядке.
4. В целях получения субсидии государственный архив Самарской
области направляет в управление заявку на предоставление субсидии по
направлениям, установленным пунктом 2 настоящего порядка определения
объема и условий предоставления субсидий (далее – заявка).
Заявка должна содержать:
1) на предоставление субсидии по обеспечению пожарной безопасности:
предписание контролирующих органов (при наличии);
дефектную

ведомость,

локальный

ресурсный

сметный

расчет

на

проведение работ по обеспечению пожарной безопасности;
2) на

предоставление

субсидии

по

обеспечению

эксплуатационно-

технического состояния:
дефектную

ведомость,

локальный

ресурсный

сметный

расчет

на

проведение работ по капитальному ремонту.
не менее трёх коммерческих предложений с обоснованием начальной
максимальной цены закупки при приобретении технологического оборудования.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между
управлением и государственным архивом Самарской области соглашения о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее – соглашение).
6. Субсидия расходуется государственным архивом Самарской области в
соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели предусмотренные пунктом 2 настоящего
порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением;
представление в управление отчетов об использовании полученных
субсидий в порядке, сроки и по формам, установленным соглашением.
7. В случае нарушения государственным архивом Самарской области
условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих порядка и условий, субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения
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государственным

архивом

Самарской

области

письменного

требования

управления о возврате субсидии. В случае невозврата государственным архивом
Самарской области субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в
доход

областного

бюджета

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством.
8. Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидии и
соблюдением

государственным

архивом

Самарской

расходования субсидии осуществляет управление.

области

условий

Приложение 4
к государственной программе «Развитие
архивного дела в Самарской области»
на 2015-2016 годы

Порядок предоставления и расходования выделяемых из областного бюджета
бюджетам городских округов и муниципальных районов в Самарской области
субсидий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению
необходимого эксплуатационно-технического состояния, пожарной безопасности
и охранного режима зданий (помещений) муниципальных архивов Самарской
области в рамках государственной программы Самарской области «Развитие
архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»
1. Настоящий

Порядок

устанавливает

механизм

предоставления

и

расходования в рамках мероприятий государственной программы Самарской
области «Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»
субсидий, выделяемых бюджетам городских округов и муниципальных районов
Самарской области (далее – муниципальные образования) на софинансирование
расходных обязательств по обеспечению необходимого эксплуатационнотехнического состояния, пожарной безопасности и охранного режима зданий
(помещений) муниципальных архивов Самарской области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления в Самарской области
по формированию и содержанию муниципальных архивов (далее – субсидии).
2. Предоставление

субсидий

осуществляется

управлением

государственной архивной службы Самарской области (далее – управление) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий
финансовый

год

в

пределах

лимитов

бюджетных

обязательств

по

предоставлению субсидий, определенных управлению в установленном порядке.
3. Предельная

доля

участия

средств

областного

бюджета

в

софинансировании расходных обязательств муниципальных образований при
предоставлении

субсидий

определяется

в

зависимости

от

бюджетной
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обеспеченности муниципальных образований в Самарской области, рассчитанной
министерством управления финансами Самарской области.
При этом максимальное значение доли участия средств областного
бюджета

в

софинансировании

расходного

обязательства

муниципальных

образований составляет 99 %, минимальное значение – 80%.
Расчет предельной доли софинансирования осуществляется по формуле:

где di – предельная доля софинансирования для i-го муниципального
образования;
dмакс – максимальное значение предельной доли софинансирования,
устанавливаемое порядком;
dмин – минимальное значение предельной доли софинансирования,
устанавливаемое порядком;
Pмакс –максимальное значение бюджетной обеспеченности муниципального
образования среди всех муниципальных образований соответствующего вида
(городские округа, муниципальные районы), рассчитанное министерством
управления финансами Самарской области;
Pмин –минимальное значение бюджетной обеспеченности муниципального
образования среди всех муниципальных образований соответствующего вида
(городские округа, муниципальные районы), рассчитанное министерством
управления финансами Самарской области;
Pi – значение бюджетной обеспеченности для i-го муниципального
образования

среди

муниципальных

образований

соответствующего

вида

(городские округа, муниципальные районы), рассчитанное министерством
управления финансами Самарской области.
4. Размер

субсидии

рассчитывается

для

каждого

муниципального

образования отдельно исходя из представленной заявки органа местного
самоуправления,

сметных

расходов,

утвержденных

органом

местного
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самоуправления,

и

существующей

потребности

соответствующего

муниципального образования в софинансировании расходного обязательства.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
загрузка архивохранилища муниципального архиваСамарской области 70%
и более;
наличие у муниципального архива Самарской области здания (помещения),
требующего проведения реконструкции, капитального ремонта (ремонта или
монтажа

отдельных

конструктивных

элементов,

технологического

оборудования).
6. В

целях

предоставления

субсидий

муниципальные

образования

предоставляют в управление следующую документацию:
документ, подтверждающий право собственности на соответствующее
помещение (здание) муниципального архива Самарской области;
сметную

документацию

на

ремонтные

работы

соответствующего

помещения (здания) муниципального архива Самарской области;
не менее трёх коммерческих предложений с обоснованием начальной
максимальной цены закупки при приобретении стеллажного оборудования.
7. Условиями

предоставления

субсидий

бюджетам

муниципальных

образований являются:
соответствие

муниципального

образования

критериям

отбора,

установленным пунктом 5настоящего Порядка;
заключение между управлением и уполномоченным органом местного
самоуправления соглашения (далее – соглашение);
наличие

документального

подтверждения

финансирования

соответствующего бюджетного обязательства из бюджета муниципального
образования;
представление

уполномоченным

органом

местного

самоуправления

главному распорядителю бюджетных средств следующих документов:
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копии протокола по результатам проведения процедур размещения заказа
(закупки) по определению исполнителя работ (услуг) на поставку товара,
капитальному ремонту (ремонту или монтажу отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования), обеспечению пожарной и охранной
безопасности объекта, планируемого к софинансированию за счет субсидий;
копии

муниципального

контракта

(договора)

на

поставку

товара,

выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (ремонту или монтажу
отдельных

конструктивных

элементов,

технологического

оборудования),

обеспечению пожарной и охранной безопасности объекта, планируемого к
софинансированию за счет субсидий.
8. Показателем результативности предоставления субсидий является
достижение

муниципальными образованиями

целевого

показателя

«Доля

выполненных органом местного самоуправления муниципального образования
работ

по

капитальному

ремонту

(ремонту

или

монтажу

отдельных

конструктивных элементов, технологического оборудования), обеспечению
пожарной и охранной безопасности муниципальных архивов Самарской области
от запланированных работ».
9. Значения показателей результативности предоставления субсидий и
сроки использования субсидий устанавливаются соглашениями.
10. Субсидии расходуются муниципальными образованиями наобеспечение
необходимого эксплуатационно-технического состояния, пожарной и охранной
безопасности зданий (помещений) муниципальных архивов Самарской области.
11. Конкретный

вид

бюджетных

ассигнований,

подлежащий

использованию при исполнении расходных обязательств местного бюджета по
обеспечению необходимого эксплуатационно-технического состояния, пожарной
и

охранной

безопасности

зданий (помещений)

муниципальных

архивов

Самарской области, софинансируемых за счет предоставления субсидий
определяется муниципальными образованиями самостоятельно.
12. Условиями расходования муниципальными образованиями субсидий
являются:
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расходование субсидий на цели, установленные пунктом 9 настоящего
порядка;
расходование субсидий в сроки, установленные соглашениями;
представление в Управление в порядке, сроки и по форме, установленные в
соглашении следующей документации:
отчета о фактическом использовании средств по софинансированию
соответствующих

расходных

обязательств

с

разбивкой

по

источникам

финансирования;
копий документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг и их оплату;
итогового отчета о выполнении соответствующих расходных обязательств,
в том числе с указанием достигнутых значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий.
13. В

случае

нарушения

муниципальным

образованием

условий

расходования субсидий указанные субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение месяца со дня получения муниципальным образованием
письменного требования управления о возврате субсидии.
В случае неисполнения муниципальным образованием письменных
требований о возврате субсидий в установленный срок, а также в случае
обнаружения нецелевого расходования субсидий в ходе проверок и иных
контрольных мероприятий, проводимых управлением, иными уполномоченными
органами в целях определения результативности расходования субсидий, они
подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определенном
действующим законодательством.
14. Контроль за целевым использованием субсидий и исполнением
органами местного самоуправления муниципальных образований условий
заключенных соглашений осуществляется управлением в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение 5
к государственной программе «Развитие архивного
дела в Самарской области» на 2015-2016 годы
Прогноз сводных показателей государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя (работы)

Единица
измерения

Значение показателя качества, объема
государственной услуги (планируемый
результат выполнения работы)
2014 год
2015 год
2016 год

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центральный государственный архив Самарской области»
доля
документов,
хранящихся
в
организациях-источниках
комплектования сверх установленного законодательством срока от
общего объема хранящихся
объем документов архивного фонда Самарской области, принятых на
хранение
доля
организаций-источников
комплектования,
обеспеченных
согласованными положениями об архиве, от общего количества
организаций-источников комплектования
доля
организаций-источников
комплектования,
обеспеченных
согласованными положениями об экспертных комиссиях, от общего
количества организаций-источников комплектования
количество согласованных положений об архивах
количество согласованных положений об экспертных комиссиях
доля реализованных проектов от общего числа запланированных на
год
количество информационных услуг и информационных продуктов на
основе архивных документов
доля оказанных консультаций и методических семинаров от общего
числа поступивших заявок
количество проведенных консультаций, методических семинаров
доля исполненных запросов по документам архива, с положительным

%

8,5

8,3

8,0

тыс.
ед. хранения

8,99

9,04

8,84

%

90

90

90

%

90

90

90

тыс. единиц
тыс. единиц

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

%

100

100

100

тыс. единиц

0,079

0,084

0,085

%

100,0

100,0

100,0

тыс. единиц
%

0,75
74,0

0,75
74,0

0,75
74,0
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Наименование показателя (работы)
результатом
количество исполненных социально-правовых запросов
доля исполненных запросов от общего числа поступивших
количество исполненных тематических запросов
доля пользователей, получивших информацию от общего числа
обратившихся
количество посещений традиционного читального зала/электронного
читального зала
количество
дел,
выданных
в
традиционный
читальный
зал/электронный читальный зал
количество выданных копий документов

Единица
измерения

Значение показателя качества, объема
государственной услуги (планируемый
результат выполнения работы)
2014 год
2015 год
2016 год

тыс. единиц
%
тыс. единиц

2,0
100
4,23

2,0
100
4,23

2,0
100
4,23

%

100

100

100

тыс. единиц

2,0/70,0

2,0/70,0

2,0/70,0

тыс. единиц

5,0/20,0

5,0/20,0

5,0/20,0

тыс. лист/кадр
16,5
16,5
16,5
тыс.
объем хранящихся документов
1589,398
1598,408
1607,228
ед. хранения
тыс.
объем документов проверенных на наличие
15,5
15,5
15,5
ед. хранения
количество архивных документов, включенных в автоматизированную
тыс.
4,142/12,56/
4,147/12,58/
4,152/12,6/
систему государственного учета документов
фонд/опись/дело
1588,95
1597,96
1606,78
количество архивных документов, сведения о которых включены в
тыс.
12,061
12,927
13,793
базы данных
ед. хранения
тыс.
количество рассекреченных документов
63,862
63,91
63,94
ед. хранения
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский областной государственный архив социальнополитической истории»
доля
документов,
хранящихся
в
организациях-источниках
комплектования сверх установленного законодательством срока от
%
6
6
6
общего объема хранящихся
объем документов архивного фонда Самарской области, принятых на
тыс.
2,38
2,38
2,4
хранение
ед. хранения
доля
организаций-источников
комплектования,
обеспеченных
%
97
98
98
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Наименование показателя (работы)
согласованными положениями об архиве, от общего количества
организаций-источников комплектования
доля
организаций-источников
комплектования,
обеспеченных
согласованными положениями об экспертных комиссиях, от общего
количества организаций-источников комплектования
количество согласованных положений об архивах
количество согласованных положений об экспертных комиссиях
доля реализованных проектов от общего числа запланированных на
год
количество информационных услуг и информационных продуктов на
основе архивных документов
доля оказанных консультаций и методических семинаров от общего
числа поступивших заявок
количество проведенных консультаций, методических семинаров
доля исполненных запросов по документам архива, с положительным
результатом
количество исполненных социально-правовых запросов
доля исполненных запросов от общего числа поступивших
количество исполненных тематических запросов
доля пользователей, получивших информацию от общего числа
обратившихся
количество посещений традиционного читального зала/электронного
читального зала
количество
дел,
выданных
в
традиционный
читальный
зал/электронный читальный зал
количество выданных копий документов
объем хранящихся документов
объем документов проверенных на наличие

Единица
измерения

Значение показателя качества, объема
государственной услуги (планируемый
результат выполнения работы)
2014 год
2015 год
2016 год

%

97

98

98

тыс. единиц
тыс. единиц

0,01
0,01

0,008
0,008

0,008
0,008

%

100

100

100

тыс. единиц

0,022

0,022

0,022

%

100

100

100

тыс. единиц

0,6

0,6

0,6

%

70

70

70

тыс. единиц
%
тыс. единиц

650
100
130

650
100
130

650
100
130

%

100

100

100

тыс. единиц

0,55/0,4

0,55/0,4

0,55/0,4

тыс. единиц

2,0/0,3

2,0/0,3

2,0/0,3

тыс. лист/кадр
тыс.
ед. хранения
тыс.

4,0

4,0

4,0

944,226

946,606

949,006

44,025

43,897

44,025

4

Наименование показателя (работы)

Единица
измерения

Значение показателя качества, объема
государственной услуги (планируемый
результат выполнения работы)
2014 год
2015 год
2016 год

ед. хранения
количество архивных документов, включенных в автоматизированную
тыс.
3,964/
3,966/
3,968/
систему государственного учета документов
фонд/опись/дело
10,250/4,2
10,252/6,2
10,254/8,2
количество архивных документов, сведения о которых включены в
тыс.
12,835
12,84
12,845
базы данных
ед. хранения
тыс.
количество рассекреченных документов
13,315
14,32
15,32
ед. хранения
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский областной государственный архив документов по личному
составу»
доля документов, включенных в согласованные экспертнопроверочной комиссией управления описи, от общего количества
%
70,0
70,0
70,0
поступивших на хранение
тыс.
объем документов по личному составу, принятых на хранение
12,0
12,0
12,0
ед. хранения
доля оказанных консультаций и методических семинаров от общего
%
100
100
100
числа поступивших заявок
количество проведенных консультаций, методических семинаров
тыс. единиц
0,2
0,1
0,1
доля исполненных запросов по документам архива, с положительным
%
85,0
85,0
85,0
результатом
количество исполненных социально-правовых запросов
тыс. единиц
10,0
11,0
11,0
тыс.
объем хранящихся документов
219,81
231,81
243,81
ед. хранения
количество архивных документов, включенных в систему
тыс.
0,423/0,796/
0,433/0,813/
0,438/0,822/
государственного учета документов
фонд/опись/дело
219,81
231,81
243,81
количество архивных документов, сведения о которых включены в
тыс.
8,4
8,4
8,4
описи по личному составу
ед. хранения
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский областной государственный технотронный архив»
количество документов, хранящихся в организациях-источниках
%
0
0
0
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Единица
измерения

Наименование показателя (работы)
комплектования сверх установленного законодательством срока
общего объема хранящихся
объем документов архивного фонда Самарской области, принятых
хранение
доля реализованных проектов от общего числа запланированных
год
количество информационных услуг и информационных продуктов
основе архивных документов

Значение показателя качества, объема
государственной услуги (планируемый
результат выполнения работы)
2014 год
2015 год
2016 год

от
на
на
на

объем хранящихся документов
объем документов проверенных на наличие
объем документов, подвергнутых физико-химической и технической
обработке
объем созданного страхового фонда
количество архивных документов, включенных в систему
государственного учета документов
количество архивных документов, сведения о которых включены в
базы данных
количество созданных образов документов в электронном виде

тыс.
ед. хранения

0,071

0,071

0,071

%

100

100

100

тыс. единиц

0,005

0,005

0,005

0,742

0,813

0,884

0,742

0,813

0,884

0,63

0,63

0,63

40,0

40,0

40,0

0,742

0,813

0,884

0,742

0,813

0,884

110,0

110,0

110,0

тыс.
ед. хранения
тыс.
ед. хранения
тыс.
ед. хранения
тыс. кадров
тыс.
ед. хранения
тыс.
ед. хранения
тыс. кадров

Приложение 6
к государственной программе «Развитие
архивного дела в Самарской области»
на 2015-2016 годы
Методика
комплексной оценки эффективности реализации государственной программы
«Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»
Комплексная

оценка

эффективности

реализации

государственной

программы «Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»
(далее – государственная программа) осуществляется на основе степени
достижения

выполнения

мероприятий,

предусмотренных

государственной

программой, и эффективности реализации государственной программы.
Степень выполнения мероприятий государственной программы
отчетный

год

рассчитывается

как

отношение

количества

за

мероприятий,

выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень
окончании

выполнения

ее

реализации

мероприятий

государственной

рассчитывается

как

программы

отношение

по

количества

мероприятий, выполненных за весь период реализации государственной
программы

(подпрограммы,

государственной

программы),

иной
к

программы,
общему

входящих

количеству

в

состав

мероприятий,

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Эффективность реализации государственной программы оценивается путем
соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) государственной
программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации государственной программы (R) за
отчетный год рассчитывается по формуле:
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где:
N – количество показателей (индикаторов) государственной программы;
n(i) – показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует об
улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1-3, 6-17 приложения
№ 1 к государственной программе);
n(q) – показатели

(индикаторы),

снижение

значений

которых

свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 4-5
приложения № 1 к государственной программе);
– плановое значение n-го показателя (индикатора);
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
– плановая сумма средств на финансирование государственной
программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в
отчетном году;
– сумма

фактически

произведенных

расходов

на

реализацию

мероприятий государственной программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации государственной
программы используются показатели (индикаторы), достижение значений
которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации государственной программы за весь
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации государственной программы за все отчетные годы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Самарской области
«Об утверждении государственной программы Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы»
Государственная программа Самарской области «Развитие архивного
дела в Самарской области» на 2015-2016 годы подготовлена на основании
постановления Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498
«О разработке и реализации государственных программ в Самарской
области» и в целях реализации Федерального закона от 07.05.2013
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием бюджетного процесса», устанавливающего
правовые основания для формирования государственных программ
субъектов Российской Федерации.
Государственная программа направлена на реализацию следующей
цели:

создание

эффективной

системы

организации

хранения,

комплектования, учета и использования документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов в интересах граждан,
общества и государства.
Для

достижения

поставленной

цели

необходимо

решение

следующего комплекса взаимосвязанных задач:
повышение эффективности системы управления архивным делом в
Самарской области;
укрепление

и

модернизация

материально-технической

базы

государственных архивов Самарской области и их оснащенности;
обеспечение

пожарной

безопасности,

охранного

режима

и

необходимого эксплуатационно-технического состояния муниципальных
архивов в Самарской области.
Достижение цели и решение задач государственной программы
осуществляется

путем

скоординированного

выполнения

комплекса
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взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий. Реализация
государственной программы предусматривает проведение следующих
мероприятий:
организация

и

проведение

конкурсов

профессионального

мастерства;
предоставление субсидий государственным архивам Самарской
области на обеспечение пожарной безопасности;
предоставление субсидий государственным архивам Самарской
области на обеспечение необходимого эксплуатационно-технического
состояния;
предоставление
муниципальных
обязательств

субсидий

из

образований
по

на

обеспечению

областного

бюджета

софинансирование
необходимого

бюджетам
расходных

эксплуатационно-

технического состояния, пожарной безопасности и охранного режима
зданий (помещений) муниципальных архивов Самарской области.
Цели и задачи государственной программы разработаны на основе
приоритетов государственной политики в области архивного дела,
определенных Стратегией социально-экономического развития Самарской
области на период до 2020 года. Поскольку архивный фонд Самарской
области является неотъемлемой частью культурного наследия России, при
разработке целей и задач государственной программы учитывались
приоритеты государственной политики в области культуры, определенные
государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма» на 2013-2020 годы и федеральной целевой программой
«Культура России (2012-2018 годы)».
Реализация

целей

и

задач

государственной

программы

при

финансировании соответствующих мероприятий позволит:
повысить доступность и качество предоставления государственных
услуг в области архивного дела;
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повысить уровень безопасности документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов за счет модернизации
материально-технической

базы

государственных

и

муниципальных

архивов;
обеспечить надлежащий уровень пожарной безопасности в зданиях
(помещениях) государственных и муниципальных архивов Самарской
области;
улучшить

техническое

оснащение

государственных

и

муниципальных архивов Самарской области;
укрепить

кадровый

потенциал

архивной

отрасли,

повышая

профессиональный уровень работников;
повысить эффективность системы государственного управления
архивным делом в Самарской области.
Антикоррупционная

экспертиза

проекта

постановления

Правительства Самарской области проведена, коррупциогенных факторов
не выявлено.

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Гаранова 2650873

А.Г. Сафонов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
принятия проекта постановления Правительства Самарской области
«Об утверждении государственной программы Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2016 годы»

Государственная программа Самарской области «Развитие архивного
дела в Самарской области» на 2015-2016 годы (далее – государственная
программа) подготовлена на основании постановления Правительства
Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и реализации
государственных программ в Самарской области» и в целях реализации
Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса», устанавливающего правовые основания для формирования
государственных программ субъектов Российской Федерации.
Государственная программа направлена на реализацию следующей
цели:

создание

эффективной

системы

организации

хранения,

комплектования, учета и использования документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов в интересах граждан,
общества и государства.
Для

достижения

поставленной

цели

необходимо

решение

следующего комплекса взаимосвязанных задач:
повышение эффективности системы управления архивным делом в
Самарской области;
укрепление

и

модернизация

материально-технической

базы

государственных архивов Самарской области и их оснащенности;
обеспечение

пожарной

безопасности,

охранного

режима

и

необходимого эксплуатационно-технического состояния муниципальных
архивов в Самарской области.
Достижение цели и решение задач государственной программы
осуществляется

путем

скоординированного

выполнения

комплекса
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взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий. Реализация
государственной программы предусматривает проведение следующих
мероприятий:
организация

и

проведение

конкурсов

профессионального

мастерства;
предоставление субсидий государственным архивам Самарской
области на обеспечение пожарной безопасности;
предоставление субсидий государственным архивам Самарской
области на обеспечение необходимого эксплуатационно-технического
состояния;
предоставление
муниципальных
обязательств

субсидий

из

образований
по

на

обеспечению

областного

бюджета

софинансирование
необходимого

бюджетам
расходных

эксплуатационно-

технического состояния, пожарной безопасности и охранного режима
зданий (помещений) муниципальных архивов Самарской области.
Объемы и источники финансирования мероприятий государственной
программы:
средства областного бюджета – 83 796,92 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 54 572,7 тыс. рублей.
2016 год – 29 224,22 тыс. рублей.
Из них:
1) На организацию и проведение конкурсов профессионального
мастерства 205,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 84,1 тыс. рублей.
2016 год – 121,2 тыс. рублей.
В целях укрепления кадрового потенциала архивной отрасли и
повышения профессионального уровня работников государственной
программой

предусматривается

профессионального мастерства:

проведение

2

конкурсов
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«Лучший муниципальный архив Самарской области» – в 2015 году;
«Лучший специалист отрасли» – в 2016 году.
Конкурс на лучший муниципальный архив Самарской области
предполагается провести по 2 группам:
архивные отделы городских округов Самарской области;
архивные отделы муниципальных районов Самарской области.
Конкурс на лучшего специалиста отрасли предполагается провести
по 4 номинациям:
обеспечение сохранности и государственный учет документов;
формирование архивного фонда Самарской области;
представление информационных услуг и использование документов;
научно-справочный аппарат и информационные технологии в
архивном деле.
Для

организации

и

проведения

конкурсных

мероприятий

потребуется 205,3 тыс. рублей, из них:
на конкурс лучший муниципальный район 84,1 тыс. рублей, из них:
поощрение победителей конкурса 76,4 тыс. рублей, из них: за 1
место – 17,5 тыс. рублей; за 2 место – 11,5 тыс. рублей; за 3 место – 9,2
тыс. рублей.
приобретение сопутствующих материалов – 7,7 тыс. рублей, из них:
на дипломы (всего 10 штук: 6 дипломов победителям конкурса, 4
поощрительных диплома) – 200 руб., на рамочки для дипломов (10 штук) –
2500 руб., на цветы (10 букетов) – 5000 руб.
на конкурс лучший специалист отрасли 121,2 тыс. рублей, из них:
поощрение победителей конкурса 105,8 тыс. рублей, из них: за 1
место – 11,5 тыс. рублей, за 2 место – 9,2 тыс. рублей, за 3 место – 5,75
тыс. рублей.
приобретение сопутствующих материалов – 15,4 тыс. рублей, из них:
на дипломы (всего 20 штуки: 12 дипломов победителям конкурса, 8
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поощрительных диплома) – 400 руб., на рамочки для дипломов (20 штук) –
5000 руб., на цветы (20 букетов) – 10000 руб.
Данные мероприятия будут финансироваться в форме бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений
в соответствии с абзацем вторым статьи 69.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2) Субсидии государственным архивам на обеспечение пожарной
безопасности государственных архивов Самарской области 12 996,8
тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 12 996,8 тыс. рублей (раздел I
Приложения 1 к ФЭО).
В Самарском областном государственном архиве социальнополитической истории (ул. Мичурина, д. 13) требуют замены морально и
физически

устаревшие,

не

соответствующие

нормативам

система

автоматического пожаротушения, которая была разработана в 1974 году, и
существующая более 12 лет пожарная сигнализация. Для обеспечения
пожарной безопасности в ГБУСО «СОГАСПИ» требуются средства в
сумме 12 996,8 тыс. рублей.
3) Субсидии
необходимого

государственным

архивам

эксплуатационно-технического

на

обеспечение

состояния

зданий

(помещений) и приобретение технологического оборудования 29 103,02
тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 28 908,02 тыс. рублей (раздел II
Приложения 1 к ФЭО).
В ГБУСО «СОГАСПИ» необходимо проведение капитального
ремонта ограждения, кровли, фасада здания, которые находятся в
аварийном состоянии; ремонта лестничных маршей, замены окон и дверей
на запасной

лестнице, которые

не ремонтировались со

времени

строительства здания (1976 г.). Существующая система вентиляции и
кондиционирования воздуха в СОГАСПИ не обеспечивает поддержание
необходимого влажностного режима в архивохранилищах, так как
требуется замена цилиндров с электродами для пароувлажнителей, монтаж
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системы

водоподготовки,

обеспечения

безопасности

замена

циркуляционного

работников

и

охраны

насоса.

Для

государственного

имущества необходимо модернизировать систему видеонаблюдения,
установить к четырем имеющимся дополнительно две видеокамеры и
видеорегистратор для наблюдения по всему периметру здания.
С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в здание ГБУСО «Самарский
государственный архив социально-политической истории» (в котором, в
том числе, размещается и управление государственной архивной службы
Самарской

области)

с

целью

получения

государственных

услуг

необходимо приобретение специального устройства.
Всего на реализацию данных мероприятий ГБУСО «СОГАСПИ» в
2016 году потребуется 10 714,5 тыс. рублей.
В 2016 году планируется ремонт архивохранилищ Сызранского
филиала ГБУСО «ЦГАСО» на общую сумму 1 040,4 тыс. рублей в связи со
значительными повреждениями штукатурного покрытия стен, наличием
грибка. Требуется ремонт системы отопления – износ составляет 50-60 %
(замена радиаторов, стояков на металлопластиковые трубы).
В ГБУСО «СОГАДЛС» не закончены работы по реконструкции
здания.

Согласно

проектно-сметной

документации

необходимо

отремонтировать фасад здания на сумму 5 358,6 тыс. рублей. В 2016 году
также необходимо выполнить технические условия по водоснабжению на
сумму 945,4 тыс. рублей. На 2016 год запланированы работы по
устройству уличного освещения, благоустройству территории на сумму
4 453,8 тыс. рублей, устройство охранной сигнализации и монтаж системы
видеонаблюдения на сумму 497,32 тыс. рублей. Всего на реализацию
мероприятий ГБУСО «СОГАДЛС» потребуется в 2016 году 11 255,12 тыс.
рублей.
В ГБУСО «СОГТА» запланировано приобретение в 2016 году
комплекса

микрофильмирующего

оборудования

на

сумму

6 093,0
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тыс. рублей, необходимого для создания микрофильмов документов, как
средства страхового копирования уникальных и особо ценных документов
архивного фонда Самарской области. Имеющееся оборудование (1970 года
выпуска)

полностью

выработало

свой

ресурс,

организаций,

осуществляющих тех. поддержку, нет, запасные части не изготавливаются.
4) Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств по обеспечению необходимого
эксплуатационно-технического состояния, пожарной безопасности и
охранного

режима

зданий

(помещений)

муниципальных

архивов

Самарской области 41491,8 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 41491,8
тыс. рублей (Приложение 2 и 4 к ФЭО).
Мероприятия

подпрограммы,

предусмотренные

пунктом

4

приложения 2 к государственной программе, финансируются в форме
бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов
в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Субсидии

из

областного

бюджета

местным

бюджетам

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных
необходимого

образований

Самарской

области

эксплуатационно-технического

по

обеспечению

состояния,

пожарной

безопасности и охранного режима зданий (помещений) муниципальных
архивов Самарской области, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления в Самарской области по формированию
и содержанию муниципального архива.
Предельная

доля

участия

средств

областного

бюджета

в

софинансировании расходных обязательств муниципальных образований
при предоставлении субсидий определяется в зависимости от бюджетной
обеспеченности муниципальных образований в Самарской области,
рассчитанной министерством управления финансами Самарской области.
При этом максимальное значение доли участия средств областного
бюджета в софинансировании расходного обязательства муниципальных
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образований составляет 99 %, минимальное значение – 80%.
Размер субсидии рассчитывается для каждого муниципального
образования отдельно исходя из представленной заявки органа местного
самоуправления,

сметных

расходов

и

существующей

потребности

соответствующего муниципального образования в софинансировании
расходного обязательства.
Критериями

отбора

муниципальных

образований

для

предоставления субсидий являются:
загрузка архивохранилища муниципального архива Самарской
области 70% и более;
наличие у муниципального архива Самарской области здания
(помещения), требующего проведения реконструкции, капитального
ремонта (ремонта или монтажа отдельных конструктивных элементов,
технологического оборудования).
В целях предоставления субсидий муниципальные образования
предоставляют в управление следующую документацию:
документ,

подтверждающий

право

собственности

на

соответствующее помещение (здание) муниципального архива Самарской
области;
сметную документацию на ремонтные работы соответствующего
помещения (здания) муниципального архива Самарской области;
не

менее

трёх

коммерческих

предложений

с

обоснованием

начальной максимальной цены закупки при приобретении оборудования.
В муниципальных образованиях г.о.Кинель, г.о.Новокуйбышевск,
г.о.Октябрьск,
м.р.Елховский,

г.о.Тольятти,

г.о.Чапаевск,

м.р.Безенчукский,

м.р.Камышлинский,

м.р.Кинель-Черкасский,

м.р.Кошкинский,

м.р.Кинельский,

м.р.Красноармейский,

м.р.Приволжский,

м.р.Хворостянский,

м.р.Шенталинский,

м.р.Челновершинский в связи с приближением загрузки архивохранилищ к
100 % выделены новые помещения для размещения архивных отделов. Для
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осуществления

капитального

конструктивных

элементов,

ремонта,
обеспечения

монтажа

отдельных

пожарной

безопасности

выделенных помещений потребуется в 2015 году 35265,3 тыс. рублей
(из средств областного бюджета 32495,0 тыс. рублей).
В

муниципальных

районах

Большеглушицкий,

Волжский,

Клявлинский, Пестравский, Сызранский требуется капитальный ремонт
имеющихся помещений архивных отделов, которые не ремонтировались
более 15 лет на сумму 8342,3 тыс. рублей (из средств областного бюджета
7600,6 тыс. рублей).
В

архивных

отделах

администраций

г.о.Отрадный,

м.р.Большечерниговский с целью обеспечения требований пожарной
безопасности необходимо выполнить работы по ремонту и монтажу
охранно-пожарной сигнализации. В 2015 году на эти виды работ
потребуется 262,9 тыс. рублей (из средств областного бюджета 236,0
тыс. рублей).
С целью обеспечения нормативных условий хранения архивных
фондов требуется закупить металлические стеллажи для архивных отделов
муниципальных районов Большечерниговский и Большеглушицкий на
сумму 1393,1 тысячи рублей (из средств областного бюджета 1160,2 тыс.
рублей).
Информация
принимающих

об

архивных

участие

в

учреждениях

реализации

Самарской

государственной

области,

программы

Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области на
2015-2016 годы», указана в приложении 3 к ФЭО.
Реализация
дополнительных

государственной
средств

из

программы

областного

потребует

бюджета

на

выделения
реализацию

мероприятий направленных на повышение уровня пожарной и охранной
безопасности, эксплуатационно-техническое состояние государственных и
муниципальных

архивов

Самарской

области

в

целях

создания

нормативных условий для постоянного хранения документов архивного
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фонда Самарской области как важнейшего информационного ресурса
региона и потребует выделения дополнительных средств из областного
бюджета в размере 83 796,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год –
54572,7 тыс. рублей; 2016 год – 29 224,22 тыс. рублей.

Руководитель управления
государственной архивной службы
Самарской области

Тучина 2650853
Тетюшин 2650851

А.Г. Сафонов

Приложение 1
к финансово-экономическому обоснованию
к государственной программе Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2016 годы»
Детальный перечень мероприятий
реализации государственной программы по государственным бюджетным
учреждениям Самарской области, подведомственным управлению
государственной архивной службы Самарской области
I. Обеспечение пожарной безопасности
государственных архивов Самарской области
№
п/п

Наименование мероприятий

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
2015 год

ГБУСО «СОГАСПИ»
Модернизация
автоматической
11706,7
системы пожаротушения
Демонтаж существующей и монтаж
новой пожарной сигнализации
1290,1

1.
2.

Всего по ГБУСО «СОГАСПИ»:
Итого в 2015 году:
Итого по разделу I:

Документы,
подтверждающие
расходную часть

Проект28/12-АПТ,
РС-02-01-2
Дефектная ведомость, РС-0201-1/1;
информационное письмо

12996,8
12996,8
12996,8

II. Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния
зданий (помещений) государственных архивов Самарской области и
приобретение технологического оборудования
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
2016 год
ГБУСО «СОГАСПИ»
ограждения
1404,6

Наименование мероприятий

Капитальный ремонт
территории
Замена канализационных лежаков
Ремонт кровли
Ремонт фасада

Ремонт
лестничных
маршей
(основная и запасная лестницы)
Замена окон и двери на запасной
лестнице
Модернизация
системы
видеонаблюдения

99,8
398,5
5723,4
1677,9
301,0
214,6

Документы,
подтверждающие
расходную часть
Дефектная ведомость, РС-16
Дефектная ведомость, РС-15
Дефектная ведомость, РС-328
Дефектная ведомость, РС-26
Дефектная ведомость, РС-29
Дефектная ведомость, РС-30
Дефектная ведомость, РС-212

2
Замена цилиндров с электродами для
пароувлажнителей
системы
164,3
вентиляции и кондиционирования
архивохранилищ
9. Монтаж системы водоподготовки
196,6
10. Замена циркуляционного насоса и
40,3
термостата
11. Приобретение
подъемного
493,5
устройства «Public»
Всего по ГБУСО «СОГАСПИ»:
10714,5
ГБУСО «ЦГАСО»
12. Ремонт архивохранилищ 1; 2; 3
Сызранского филиала (г. Сызрань,
1040,4
ул. Советская, 41)
Всего по ГБУСО «ЦГАСО»:
1040,4
ГБУСО «СОГАДЛС»
13. Устройство
наружных
сетей
945,4
водоснабжения
14. Ремонт фасада
5358,6
15. Устройство уличного освещения
243,3
16. Благоустройство территории
4210,5
17. Устройство охранной сигнализации
153,01
18. Монтаж системы видеонаблюдения
344,31
Всего по ГБУСО «СОГАДЛС»:
11255,12
ГБУСО «СОГТА»
19. Поставка
комплекса
6093,0
микрофильмирующего оборудования
Всего по ГБУСО «СОГТА»:
6093,0
Итого в 2016 году:
29103,02
Итого по разделу II:
29103,02
8.

Всего по ГБУСО:

42099,82

Дефектная ведомость, РС-171

Дефектная ведомость, РС-170
Дефектная ведомость, РС-169
Коммерческие предложения –
3 шт.
Дефектная ведомость, РС-203

ТУ, проект 6009-00-НВ, РС-50
Проект 130-202.1АС,РС-42
Дефектная ведомость, РС-53
Проект 130-202-ГП, РС-49

Коммерческие предложения 3
шт., пояснительная записка

Приложение 2
к финансово-экономическому обоснованию
к государственной программе Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2016 годы»
Детальный перечень мероприятий реализации государственной программы по
муниципальным архивам Самарской области
Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния,
пожарной и охранной безопасности зданий (помещений) муниципальных
архивов Самарской области

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сметная
Документы,
стоимость
подтверждающие
Наименование мероприятий
работ
расходную часть
(тыс. руб.)
2015 год
Городской округ Кинель (ул. Мира, 41 а):
- отделочные работы
Дефектная ведомость, РС-672
1561,3
Всего по городскому округу:
1561,3
Городской округ Новокуйбышевск (ул. Коммунистическая, 39):
- ремонт помещений
2309
Дефектная ведомость, РС-142
- пожарная сигнализация
98,9
Проект 260411-ПД, РС-46
- отопление, водоснабжение, канализация
159,6
Дефектная ведомость, РС-141
- устройство окон из ПВХ, установка
Дефектная ведомость, РС-144
428,3
ролл-ставней
- электрические работы
871,3
Дефектная ведомость, РС-2591
- монтаж телефонной и компьютерной
Дефектная ведомость, РС-230
370,6
сети рабочих кабинетов
Всего по городскому округу:
4237,7
Городской округ Октябрьск (ул. Ватутина, 9):
- общестроительные работы
3676,2
Дефектная ведомость, РС-1
- ремонт отопления
160,8
Дефектная ведомость, РС-2
- ремонт водопровода
29,5
Дефектная ведомость, Рс-3
- ремонт канализации
55,9
Дефектная ведомость, РС-4
Всего по городскому округу:
3922,4
Городской округ Отрадный (ул. Гайдара, 35):
- устранение нарушений требований
Дефектная ведомость, РС-211,
198,3
пожарной безопасности
предписание
- ремонт пожарной сигнализации
22,6
Дефектная ведомость, РС-235
Всего по городскому округу:
220,9
Городской округ Тольятти (ул. Ленина, 62):
- ремонт помещений
Дефектная ведомость, РС-1768
2411,2
Всего по городскому округу:
2411,2
Городской округ Чапаевск (ул. Котовского, 13):
- выполнение работ по ремонту архива
Дефектная ведомость,РС-477
1969,7

2
№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Сметная
Документы,
стоимость
подтверждающие
Наименование мероприятий
работ
расходную часть
(тыс. руб.)
Всего по городскому округу:
1969,7
Муниципальный район Большечерниговский (ул. Советская, 85):
- приобретение стеллажей
Коммерческие предложения 3
533,7
шт.
- поставка и монтаж охранно-пожарной
Проект 14-опс-2012, РС-38
42,0
сигнализации
Всего по району:
575,7
Муниципальный район Безенчукский (ул. Нефтяников, 11а):
- капитальный ремонт здания
2692,6
Дефектная ведомость, РС-263/2
устройство
охранно-пожарной
Дефектная ведомость, РС-249
349,8
сигнализации
Всего по району:
3042,4
Муниципальный район Большеглушицкий (ул. Советская, 28):
- ремонт здания архива
2536,9
Дефектная ведомость, РС-2551
- приобретение и монтаж мобильных
Коммерческие
предложения859,4
стеллажей
3шт.
Всего по району:
3396,3
Муниципальный район Волжский (г. Самара, ул. Физкультурная, 90 а):
- ремонт помещений архива
595,8
Дефектная ведомость, РС-501
Всего по району:
595,8
Муниципальный район Елховский (ул. Никитинская, 17):
- капитальный ремонт здания
Дефектная ведомость, РС-429
3226,7
Всего по району:
3226,7
Муниципальный район Камышлинский (ул. Победы, 80):
- ремонт помещения для размещения
Дефектная ведомость, РС-236
234,9
архива
Всего по району:
234,9
Муниципальный район Клявлинский (ул. Октябрьская, 56):
- капитальный ремонт здания
Дефектная ведомость, РС-1
2600,0
Всего по району:
2600,0
Муниципальный район Кинель-Черкасский (ул. Механизаторов, 1):
- ремонт помещений архива
Дефектная ведомость, РС-122
2007,8
Всего по району:
2007,8
Муниципальный район Кошкинский (ул. Победы, 12):
- капитальный ремонт помещений архива
1543,1
Дефектная ведомость, РС-87
Всего по району:
1543,1
Муниципальный район Кинельский (г. Кинель, ул. Ленина, 38):
- ремонт помещения архива
Дефектная ведомость, РС-78
354,6
Всего по району:
354,6
Муниципальный район Красноармейский (пл. Центральная, 12):
- капитальный ремонт архивохранилища
889,0
Дефектная ведомость, РС-820
Всего по району:
889,0
Муниципальный район Пестравский (ул. 50 лет Октября, 57)
- капитальный ремонт помещений архива
Дефектная ведомость, РС-399к
126,9
(демонтаж)
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№
п/п

19

20.

21.

22.

23.

Наименование мероприятий

Сметная
стоимость
работ
(тыс. руб.)

Документы,
подтверждающие
расходную часть

- капитальный ремонт помещений архива
Дефектная ведомость, РС-240
1306,5
(общестроительные работы)
- капитальный ремонт помещений архива
Дефектная ведомость, РС-169
272,2
(коридор)
- капитальный ремонт помещений архива
Дефектная ведомость, РС-9
554,5
(кровля)
Всего по району:
2260,1
Муниципальный район Приволжский (ул. Шоссейная, 25):
- капитальный ремонт здания
Дефектная ведомость, РС-255-1
2004,7
Всего по району:
2004,7
Муниципальный район Сызранский (п. Варламово, ул. Советская, 14):
- ремонт внутренних помещений в архиве
349,5
Дефектная ведомость, РС-525
Всего по району:
349,5
Муниципальный район Хворостянский (ул. Советская, 47):
- капитальный ремонт здания
Дефектная ведомость, РС-929
3869,0
Всего по району:
3869,0
Муниципальный район Шенталинский (ул. Советская, 33, ул. Советская, 29):
- капитальный ремонт помещений
Дефектная ведомость, РС-02816,6
01-01
Всего по району:
816,6
Муниципальный район Челновершинский (ул. Советская, 19):
- ремонт помещений
2964,1
Дефектная ведомость, РС-37
- ремонт пожарной сигнализации
114,0
Дефектная ведомость, РС-38
- ремонт электроснабжения
96,1
Дефектная ведомость, РС-39
Всего по району:
3174,2

Всего по муниципальным архивам:

45263,6

Всего за счет средств областного бюджета:

42351,9

Приложение 3
к финансово-экономическому обоснованию
к государственной программе Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2016 годы»
Информация об архивных учреждениях Самарской области,
принимающих участие в реализации мероприятий 5 государственной
программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области
на 2015-2016 годы»
№
п/п

1

2

3

4

Адрес
местонахождения
архивного
учреждения

Наименование

Статус

Сызранский
филиал
государственного
бюджетного
учреждения Самарской области
«Центральный
государственный
архив
Самарской
области»
(Сызранский
филиал
ГБУСО
«ЦГАСО»)

Филиал
регионал
ьного
архива

ул. Советская, д.41,
г.Сызрань

Государственное
бюджетное Регионал
учреждение Самарской области ьный
«Самарский
областной архив
государственный архив социальнополитической истории» (ГБУСО
«СОГАСПИ»)

ул. Мичурина, д.13,
г.Самара

Государственное
бюджетное Регионал
учреждение Самарской области ьный
«Самарский
областной архив
государственный архив документов
по личному составу» (ГБУСО
«СОГАДЛС»)

пр. Кирова,
г.Самара

Государственное
бюджетное Регионал
учреждение Самарской области ьный
«Самарский
областной архив
государственный
технотронный
архив» (ГБУСО «СОГТА»)

ул. Мичурина, д.13,
г.Самара

Адрес здания
(помещения)
архива в котором
будут
реализованы
программные
мероприятия

Тот же

Тот же

д.148,
Тот же

Тот же

ИТОГО: 4 государственных бюджетных учреждений Самарской области и 1 филиал
5
Архивный отдел администрации Муницип ул. Советская, д.54, ул. Нефтянников, д.
муниципального
района альный
п. Безенчук
11а, п. Безенчук4
4

Архиву выделяется помещение по указанному адресу, куда архив будет перемещен после реализации
мероприятий по программе

2
№
п/п
Наименование

Безенчукский Самарской области
6

7

8

Архивный отдел
муниципального
Большеглушицкий
области

Статус

архив

администрации Муницип
района альный
Самарской архив

Архивный отдел администрации
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской
области
Архивный отдел администрации
муниципального района Волжский
Самарской области

Адрес
местонахождения
архивного
учреждения

Адрес здания
(помещения)
архива в котором
будут
реализованы
программные
мероприятия

ул. Советская, д.28, с.
Большая Глушица
Тот же

Муницип
альный
архив

ул. Полевая, д.77, с. ул. Советская, д. 85,
Большая Черниговка с.
Большая
Черниговка5

Муницип
альный
архив

ул. Физкультурная,
д.90А г. Самара

Тот же

9

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального района Елховский альный
Самарской области
архив

ул. Советская, д.2, с. ул. Никитинская, д.
Елховка
17, с. Елховка6

10

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Камышлинский Самарской области
архив

ул. Победы, д.80, с.
Камышла

Архивный отдел администрации Муницип
городского
округа
Кинель альный
Самарской области
архив

ул. Мира, д.41А, г.
Кинель

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального района Кинельский альный
Самарской области
архив

ул. Ленина, д.38, г.
Кинель

13

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального района Кинель- альный
Черкасский Самарской области
архив

ул. Революционная, ул. Механизаторов,
д.39,
с.
Кинель- д.1 (2 этаж), с.
Черкассы
Кинель-Черкассы7
ул. Механизаторов,
д.1 (1 этаж), с.
Кинель-Черкассы

14

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Клявлинский Самарской области
архив

пр. Ленина, д.9, с. ул.Октябрьская, д.
Клявлино
56, с. Клявлино8

11

12

5

Тот же

Тот же

Тот же

Архиву выделяется помещение по указанному адресу, куда архив будет перемещен после реализации
мероприятий по программе
6
Архиву выделяется помещение по указанному адресу, куда архив будет перемещен после реализации
мероприятий по программе
7
Архиву дополнительно выделяется 2 этаж по адресу ул. Механизаторов,1, где будут проведены ремонтные
работы
8
Архиву выделяется помещение по указанному адресу, куда архив будет перемещен после реализации
мероприятий по программе
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№
п/п
Наименование

15

16

18

19

Статус

Адрес
местонахождения
архивного
учреждения

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Кошкинский Самарской области
архив

ул. Победы, 12, с.
Кошки

Архивный отдел
муниципального
Красноармейский
области

пл.
Центральная,
д.12,
с. Красноармейское

администрации Муницип
района альный
Самарской архив

Архивный отдел администрации
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
Архивный отдел администрации
городского
округа
Октябрьск
Самарской области

Муницип
альный
архив
Муницип
альный
архив

Адрес здания
(помещения)
архива в котором
будут
реализованы
программные
мероприятия
Тот же

Тот же

ул. Коммунистическа
я,
д.39,
кв.9,
Тот же
г.Новокуйбышевск
ул. Ленина, д.54, г. ул. Ватутина, д. 9, г.
Октябрьск
Октябрьск9

Архивный отдел администрации Муницип
городского
округа
Отрадный альный
Самарской области
архив

ул. Гайдара, д.35, г.
Отрадный

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Пестравский Самарской области
архив

ул. 50 лет Октября,
д.57, с. Пестравка

22

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Приволжский Самарской области
архив

ул. Парковая, д.14, с. ул. Шоссейная, 25,
Приволжье
с. Приволжье10

23

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального района Сызранский альный
Самарской области
архив

ул. Советская, д.14,
п.
Варламово,
Сызранский район

24

Управление по делам архивов мэрии Муницип
городского
округа
Тольятти альный
Самарской области
архив

ул. Белорусская, д.33, ул. Ленина, д. 62, г.
г. Тольятти
Тольятти11

25

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Хворостянский Самарской области
архив

ул. Советская, д.47, с.
Хворостянка

Архивный отдел администрации
городского
округа
Чапаевск
Самарской области
Архивный отдел администрации

ул.Котовского, д.13,
г. Чапаевск

Тот же

ул. Советская, д.19, с.

Тот же

20

21

26

27
9

Муницип
альный
архив
Муницип

Тот же

Тот же

Тот же

Тот же

Архиву выделяется помещение по указанному адресу, куда архив будет перемещен после реализации
мероприятий по программе
10
Архиву выделяется помещение по указанному адресу, куда архив будет перемещен после реализации
мероприятий по программе
11
Архиву выделяется дополнительное помещение по адресу ул. Ленина, д.62, где будут проведены ремонтные
работы
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Наименование

28

Статус

Адрес
местонахождения
архивного
учреждения

Адрес здания
(помещения)
архива в котором
будут
реализованы
программные
мероприятия

муниципального района Челно- альный
Вершинский Самарской области
архив

Челно-Вершины

Архивный отдел администрации Муницип
муниципального
района альный
Шенталинский Самарской области
архив

ул. Советская, д.33, с. ул. Советская, д.33,
Шентала
с. Шентала
ул. Советская, д. 29,
с. Шентала12

ИТОГО: 23 муниципальных архива

12

Архиву выделяется дополнительное помещение по адресу ул. Советская, д.29, ремонтные работы будут
проводится в новом помещении, а также в помещении в котором архив находится в настоящее время

