Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2019 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Развитие архивного дела в Самарской области" на 2019-2023 годы
- цели:
Повышение эффективности работы государственных архивов Самарской области
- задачи:
Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного
фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
Обеспечение нормативных режимов хранения архивных документов и развитие инфраструктуры государственных архивов
Самарской области
Развитие и реализация информационного потенциала архивного фонда Самарской области
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В отчетном периоде в ходе реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:
- в целях повышения уровня безопасности хранения документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов, а также создания безопасных условий нахождения граждан в Самарском областном государственном архиве
социально-политической истории проведены работы по замене пожарной сигнализации;
- приобретено современное фотооборудование для инициативного документирования, что позволит запечатлеть и сохранить
для истории все многообразие происходящих в Самарской области общественно значимых событий, сформировать
полноценный комплекс документов по истории современной общественно-политической жизни региона;
- в целях организации контроля за надлежащим исполнением государственными архивами административных регламентов
предоставления государственных услуг, оценки их качества и доступности проведен мониторинг качества предоставления
государственных услуг. Общий уровень удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг в 2019
году составил 93,3%, что на 0,4% больше чем в 2018 году (92,9%);
- на государственное хранение в 2019 году поступило более 35 000 единиц хранения от организаций и граждан, источников
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комплектования государственных архивов;
- в целях укрепления российской гражданской идентичности жителей региона путем популяризации документов архивного
фонда Самарской области проведены следующие мероприятия:
выставки архивных документов - "За безмолвием кулис" (к Дню Самарской губернии); "Пути созидания" (к Дню строителя);
"Пусть поет о нас страна. Советские женщины в фотодокументах Самарского областного государственного архива
социально-политической истории"; "Город и горожане. Самара-Куйбышев-Самара"; "90-летию партийного архива
посвящается"; "Фонтаны Самары"; "История создания и деятельность Самарского научно-краеведческого общества"; "К
200-летию Ю.Ф. Самарина, общественного деятеля, русского философа, историка", и др., проведены обзорные экскурсии по
архивам и тематические экскурсии по выставкам;
историко-архивная конференция "Времен связующая нить. История региона в источниках и исследованиях", где
рассмотрены вопросы о роли и месте архива в поисках и сборе информации для написания книг по краеведению, истории
населенных пунктов;
на страницах центральных и региональных периодических изданий публиковались подготовленные архивистами статьи,
посвященным актуальным историческим темам, в том числе: "Рождение советского театра в Самаре", "Освобожденным
братьям", "Благотворительная деятельность сызранских православных религиозных организаций в годы Первой мировой
войны", "Шоколадная фабрика "Россия", "Челюскинцы в Самаре", "Госпитали и кумысолечебница в Самаре в
русско-турецкую войну 1877-1878 гг.", "Трижды возрожденный. К 50-летию создания Куйбышевского государственного
университета" и др.;
совместно с образовательными учреждениями г.о. Сызрань организованы VI открытые архивные чтения в Сызранском
филиале Центрального государственного архива Самарской области для привлечения учащихся к исследовательской
деятельности и реализации творческого потенциала молодежи;
проведен круглый стол "Что даст Самаре присвоение статуса исторического поселения?" с участием различных слоев
общественности;
проведены две интеллектуальные игры "История города в документах архива", "Архивный калейдоскоп";
в течение 2019 года в эфир вышли радиопередачи, подготовлены документальные сюжеты для телепередач, освещающие
различные стороны жизни области;
подготовлены видеоинсталляции по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
проведены дни открытых дверей, школьные уроки, студенческие практики и другие информационные мероприятия.
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3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме,
представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за
отчетный период
№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения стратегических Степень Причины отклонений фактически
показателей
достидостигнутых значений
(индикаторов)
жения,
стратегических показателей
государственной
%
(индикаторов) от их плановых
программы
значений
плановые фактически
достигнутые

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственными архивами
Самарской области государственных услуг в
сфере архивного дела

%

93

93,3

100,3

2

Доля документов государственных архивов
Самарской области, находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их постоянное
(вечное) хранение

%

94,3

94,4

100,1

3

Доля запросов граждан и организаций,
исполненных с положительным результатом, в
общем количестве запросов граждан и
организаций, исполненных по документам
государственных архивов Самарской области

%

84

84

100

Отчет о проведении мониторинга
качества предоставления
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению
государственной архивной службы
Самарской области,
государственных услуг в 2019 году
Паспорт государственных архивов
Самарской области по состоянию
на 1 января 2020 года; Паспорт
Сызранского филиала ГБУСО
"ЦГАСО" по состоянию на 1 января
2020 года.
Отчет о реализации Основных
направлений развития архивного
дела в Самарской области за 2019
год.
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Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - (93,3/93+94,4/94,3+84/84)/3
= 100,13%
3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности работы
государственных архивов Самарской области
1.1 Задача: Создание эффективной системы
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда
Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и
государства
1.1.1 Доля проведенных плановых проверок в рамках
осуществления государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле
в общем количестве запланированных проверок
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

Ед.изм.

Значения тактических Степень Источник информации для оценки
показателей
дости- достижения значений показателей
(индикаторов)
жения,
(индикаторов), причины
государственной
%
отклонений фактически
программы
достигнутых значений показателей
плановые фактически
(индикаторов) от их плановых
достигнутые
значений

1

1.1.2 Количество оказанных государственных услуг в
сфере архивного дела

%

100

100

100

%

100

100

100

тыс. услуг

90

91,966

102,2

Форма федерального
статистического наблюдения N
1-контроль; акты проведения
плановых проверок за 2019 год.
Форма федерального
статистического наблюдения N
1-контроль; акты проведения
плановых проверок за 2019 год.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами тыс. услуг
бюджетных ассигнований

90

91,966

102,2

1.1.3 Доля граждан, использующих механизм
получения государственных услуг в сфере
архивного дела в электронной форме, в общем
количестве пользователей архивной информацией

%

80

84,2

105,3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

80

84,2

105,3

услуг за январь-декабрь 2019 года.
Небольшое перевыполнение
значения показателя (на 2,2%)
произошло за счет активной работы
государственных архивов
Самарской области по
популяризации архивных
документов.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2019 года.
Небольшое перевыполнение
значения показателя (на 2,2%)
произошло за счет активной работы
государственных архивов
Самарской области по
популяризации архивных
документов.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2019 года.
Фактическое значение показателя
превысило плановое значение на
5,25% в связи с востребованностью
у пользователей архивной
информации в электронных
читальных залах государственных
архивов Самарской обалсти.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2019 года.
Фактическое значение показателя
превысило плановое значение на
5,25% в связи с востребованностью
у пользователей архивной
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1.1.4 Доля государственных архивов Самарской
области, выполнивших государственное задание
на 100%, в общем количестве данных учреждений

%

100

100

100

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

100

100

100

2935,358

100,8

2935,358

100,8

22,952

102,2

1.1.5 Количество документов архивного фонда
тыс. единиц 2912,282
Самарской области и других архивных
хранения
документов, хранящихся в государственных
архивах Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами тыс. единиц 2912,282
бюджетных ассигнований
хранения
1.1.6 Количество архивных справок (архивных
выписок, архивных копий) по запросам
организаций и граждан, выданных
государственными архивами Самарской области

тыс.
справок

22,45

информации в электронных
читальных залах государственных
архивов Самарской обалсти.
Отчет о результатах мониторинга и
контроля за выполнением
государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению
государственной архивной службы
Самарской области, за 2019 год.
Отчет о результатах мониторинга и
контроля за выполнением
государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению
государственной архивной службы
Самарской области, за 2019 год.
Паспорт государственных архивов
Самарской области по состоянию
на 1 января 2020 года.
Паспорт государственных архивов
Самарской области по состоянию
на 1 января 2020 года.
Сведения об исполнении ГБУСО
"ЦГАСО" запросов за период с
01.01.2019 по 31.12.2019; сведения
об исполнении Сызранским
филиалом ГБУСО "ЦГАСО"
запросов за период с 01.01.2019 по
31.12.2019; сведения об исполнении
ГБУСО "СОГАСПИ" запросов за
период с 01.01.2019 по 31.12.2019;
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

тыс.
справок

22,45

22,952

102,2

1.1.7 Количество государственных архивов Самарской
области, в зданиях (помещениях) которых
обеспечен охранный режим
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.8 Доля работников государственных архивов
Самарской области, прошедших
профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, стажировку, в общем количестве
работников государственных архивов Самарской

единиц

2

2

100

единиц

2

2

100

сведения об исполнении ГБУСО
"СОГАДЛС" запросов за период с
01.01.2019 по 31.12.2019.
Небольшое перевыполнение
значения показателя (на
2,2%)произошло за счет
активизации граждан в поиске
генеалогической информации.
Сведения об исполнении ГБУСО
"ЦГАСО" запросов за период с
01.01.2019 по 31.12.2019; сведения
об исполнении Сызранским
филиалом ГБУСО "ЦГАСО"
запросов за период с 01.01.2019 по
31.12.2019; сведения об исполнении
ГБУСО "СОГАСПИ" запросов за
период с 01.01.2019 по 31.12.2019;
сведения об исполнении ГБУСО
"СОГАДЛС" запросов за период с
01.01.2019 по 31.12.2019.
Небольшое перевыполнение
значения показателя (на
2,2%)произошло за счет
активизации граждан в поиске
генеалогической информации.
Договор № 86 от 23.08.2019 на
оказание услуг охраны
Договор № 86 от 23.08.2019 на
оказание услуг охраны

%
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области, профессиональную переподготовку,
повышение квалификации, стажировку которых
планировалось провести в отчетном году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.9 Доля муниципальных архивов в Самарской
области, выполнивших показатели основных
направлений развития архивного дела в
Самарской области на 100%, в общем количестве
данных учреждений
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.2 Задача: Обеспечение нормативных режимов
хранения архивных документов и развитие
инфраструктуры государственных архивов
Самарской области
1.2.1 Количество выполненных
0 проектно-изыскательских работ по реконструкции
здания государственного архива Самарской
области (разработка проектно-сметной
документации)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Количество государственных архивов Самарской
1 области, в зданиях (помещениях) которых
проведены работы по капитальному ремонту
(ремонту)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Количество реализованных мероприятий по
2 обеспечению мер пожарной безопасности в
зданиях (помещениях) государственных архивов

%
%

100

100

100

Отчет о выполнении показателей
основных направлений развития
архивного дела в Самарской
области за 2019 год.

%

100

100

100

Отчет о выполнении показателей
основных направлений развития
архивного дела в Самарской
области за 2019 год.

1

1

100

Контракт № 80 от 05.08.2019 на
выполнение работ по замене
пожарной сигнализации; Договор

единиц

единиц
единиц

единиц
единиц
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Самарской области

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.2.1 Количество государственных архивов Самарской
3 области, оснащенных специализированным
оборудованием для выполнения уставных задач
деятельности

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.2.1 Количество реализованных мероприятий по
4 перемещению документов архивного фонда
Самарской области и других архивных
документов

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

№ 16 от 19.12.2019 на выполнение
работ по замене системы
автоматического пожаротушения
архивохранилищ.
Контракт № 80 от 05.08.2019 на
выполнение работ по замене
пожарной сигнализации; Договор
№ 16 от 19.12.2019 на выполнение
работ по замене системы
автоматического пожаротушения
архивохранилищ.
Договоры на поставку
специализированного
фотооборудования и аксессуаров к
фотооборудованию № 03-06 от
26.06.2019, № 03-07 от 04.07.2019,
№ 05-07 от 19.07.2019, № 03-08 от
09.08.2019, № 05-08 от 12.08.2019.
Договоры на поставку
специализированного
фотооборудования и аксессуаров к
фотооборудованию № 03-06 от
26.06.2019, № 03-07 от 04.07.2019,
№ 05-07 от 19.07.2019, № 03-08 от
09.08.2019, № 05-08 от 12.08.2019.
Контракты на поставку
стеллажного и вспомогательного
(специализированного)
оборудования для размещения
документов архивного фонда
Самарской области и других
архивных документов № 72 от
13.06.2019, № 80 от 08.07.2019, №
89 от 17.07.2019, № 94 от
01.08.2019, № 98 от 26.08.2019;
стр. 9

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.3 Задача: Развитие и реализация информационного
потенциала архивного фонда Самарской области
1.3.1 Доля архивных документов, включенных в состав
5 архивного фонда Самарской области, в общем
количестве приобретенных оригиналов или копий
(в том числе электронных) документов по
истории Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.1 Количество изданных сборников,
6 справочно-информационных изданий и другой
печатной продукции на основе архивных
документов

единиц

1

1

100

Договоры на оказание услуг по
перемещению документов
архивного фонда Самарской
области и других архивных
документов № 86 от 09.07.2019, №
89 от 05.08.2019.
Контракты на поставку
стеллажного и вспомогательного
(специализированного)
оборудования для размещения
документов архивного фонда
Самарской области и других
архивных документов № 72 от
13.06.2019, № 80 от 08.07.2019, №
89 от 17.07.2019, № 94 от
01.08.2019, № 98 от 26.08.2019;
Договоры на оказание услуг по
перемещению документов
архивного фонда Самарской
области и других архивных
документов № 86 от 09.07.2019, №
89 от 05.08.2019.

%

%
шт.
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.1 Количество реализованных информационных
7 мероприятий, направленных на популяризацию
документального наследия

шт.
шт.

165

172

104,2

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

шт.

165

172

104,2

Отчет о реализации Основных
направлений развития архивного
дела в Самарской области за 2019
год. Фактическое значение
показателя превысило плановое
значение на 4,2% в связи с
обращениями значительного
количества представителей
образовательных учреждений,
учреждений культуры, средств
массовой информации о
проведении совместных с
государственными архивами
информационных проектов.
Отчет о реализации Основных
направлений развития архивного
дела в Самарской области за 2019
год.Фактическое значение
показателя превысило плановое
значение на 4,2% в связи с
обращениями значительного
количества представителей
образовательных учреждений,
учреждений культуры, средств
массовой информации о
проведении совместных с
государственными архивами
информационных проектов.

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (100/100+91,966/90+84,2/80+100/100+2935,358/2912,282+22,952/22,45+2/2+100/100+1/1+1/1+1/1+172/165)/12 = 1214,70/12 =
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101,23%
2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (100/100+91,966/90+84,2/80+100/100+2935,358/2912,282+22,952/22,45+2/2+100/100+1/1+1/1+1/1+172/165)/12 = 1214,70/12 =
101,23%
3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных
на реализацию госпрограммы (100/100+91,966/90+84,2/80+100/100+2935,358/2912,282+22,952/22,45+2/2+100/100+1/1+1/1+1/1+172/165)/12 = 1214,70/12 =
101,23%
3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных в
установленные сроки (с указанием причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на
выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).
№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

ЦЕЛЬ: Повышение
эффективности работы
государственных архивов
Самарской области
Задача: Создание эффективной
системы организации хранения,
комплектования, учета и
использования документов
архивного фонда Самарской
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области и других архивных
документов в интересах граждан,
общества и государства
1 Осуществление установленных
полномочий органа
государственной власти
Самарской области в сфере
архивного дела

Областной бюджет

ТЫС РУБ

15187,671

15187,671

15159,051

28,620

28,620

Исполнено. Управление
государственной
архивной службы
Самарской области
являясь
уполномоченным
органом
исполнительной власти
Самарской области в
сфере архивного дела в
течение отчетного
периода реализовывало
функции по
формированию,
обеспечению
сохранности,
государственному учету
и использованию
документов архивного
фонда Самарской
области и других
архивных документов, а
также по
осуществлению
государственного
контроля за
соблюдением
законодательства об
архивном деле на
территории Самарской
области. расходов на
Экономия
содержание управления
стр. 13

государственной
архивной службы
Самарской области.
Исполнено. В отчетном
периоде в соответствии
с заключенными
Соглашениями (№ 01-19
от 15.01.2019, № 02-19
от 15.01.2019, № 03-19
от 15.01.2019, № 04-19
от 15.01.2019)
государственным
бюджетным
учреждениям Самарской
области,
подведомственным
управлению
государственной
архивной службы
Самарской области,
выделены субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания.

2 Предоставление субсидий
государственным архивам
Самарской области на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания - архивное дело, в том
числе расходы на увеличение
фонда оплаты труда отдельных
категорий работников
организаций в Самарской
области, финансирование
которых осуществляется за счет
средств областного бюджета, в
целях реализации Указа
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597
"О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики"

Областной бюджет
3 Предоставление субвенций из
областного бюджета бюджетам
городских округов и
муниципальных районов
Самарской области на
реализацию органами местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий в
сфере архивного дела

ТЫС РУБ

78080,4

78080,4

78080,4

0,000

0,000
Исполнено. В рамках
заключенных
Соглашений в отчетном
периоде из областного
бюджета бюджетам
городских округов и
муниципальных районов
Самарской области были
предоставлены
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субвенции на
реализацию органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий Самарской
области в сфере
архивного дела по
временному хранению,
комплектованию, учету
и использованию
архивных документов
архивного фонда
Самарской области,
относящихся к
собственности
Самарской области.
Областной бюджет
Задача: Обеспечение
нормативных режимов хранения
архивных документов и развитие
инфраструктуры
государственных архивов
Самарской области
1 Проектирование, строительство
(реконструкция) здания
государственного архива
Самарской области

ТЫС РУБ

5898,2

5898,2

5898,2

0,000

0,000

Исполнено. В целях
реализации мероприятия
ГКУ "УКС" заключены
государственные
контракты: - на
выполнение
проектно-изыскательски
х работ № 697 от
18.09.2019. Объем
выполненных в 2019
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году работ составил
11189560,15 руб., объем
оплаченных работ
составил 2237912,03
руб.; - на оказание услуг
по проведению
достоверности
определения сметной
стоимости
проектно-изыскательски
х работ № 14297-19 от
07.05.2019. Услуги
оказаны в полном
объеме; - на оказание
услуг по подготовке
схем границ
предполагаемых к
использованию земель
или части земельного
участка на кадастровом
плане территории № 386
от 16.12.2019. Услуги
оказаны в полном
объеме; - на оказание
услуг по подготовке
схем границ сервитутов
на кадастровом плане
территории в отношении
земельного участка,
необходимого для
размещения устройства
проезда № 352 от
14.11.2019. Услуги
оказаны в полном
объеме.
стр. 16

Областной бюджет

ТЫС РУБ

11739,203

ТЫС РУБ

3809,9

11739,203 2326,87281

9412,330

9412,330

0,000

0,000

2 Обеспечение мер пожарной
безопасности зданий
(помещений) государственных
архивов Самарской области, в
том числе: расходы на замену
пожарной сигнализации расходы
на замену системы
автоматического пожаротушения
архивохранилищ расходы на
замену электрического
оборудования и электропроводки

Областной бюджет
3 Оснащение государственных
архивов Самарской области
специализированным
оборудованием для выполнения
уставных задач деятельности

3809,9

3809,9

ГКУ "УКС" заключен
государственный
контракт на выполнение
проектно-изыскательски
х работ № 697 от
18.09.2019. Объем
выполненных в 2019
году работ составил
11189560,15 руб., объем
оплаченных работ
составил 2237912,03 руб.
Исполнено. В рамках
мероприятия проведены
работы по замене
пожарной сигнализации
в здании Самарского
областного
государственного архива
Социально-политическо
й истории(контракт №
80 от 05.08.2019) и
начаты работы по
замене системы
автоматического
пожаротушения
архивохранилищ
(договор № 16 от
19.12.2019).
Исполнено. В целях
реализации мероприятия
для Самарского
областного
государственного
технотронного архива
стр. 17

приобретено
современное
фотооборудование для
инициативного
документирования
(договоры на поставку
специализированного
фотооборудования и
аксессуаров к
фотооборудованию №
03-06 от 26.06.2019, №
03-07 от 04.07.2019, №
05-07 от 19.07.2019, №
03-08 от 09.08.2019, №
05-08 от 12.08.2019).
Областной бюджет
4 Перемещение документов
архивного фонда Самарской
области и других архивных
документов

ТЫС РУБ

170,63

170,63

170,63

0,000

0,000
Исполнено. В целях
обеспечения
сохранности документов
архивного фонда
Самарской области и
других архивных
документов в рамках
данного мероприятия
осуществлено
перемещение архивных
документов
Центрального
государственного архива
Самарской области из
архивохранилища
Самарского областного
государственного архива
социально-политической
истории на
стр. 18

Областной бюджет

Задача: Развитие и реализация
информационного потенциала
архивного фонда Самарской
области
1 Проведение информационных

ТЫС РУБ

2735,4

2735,4

2729,643

ТЫС РУБ

в рамках

в рамках

в рамках

5,757

5,757

дополнительные
арендованные площади,
расположенные по
адресу: г. Самара, ул.
Киевская, 1 (контракты
на поставку стеллажного
и вспомогательного
(специализированного)
оборудования для
размещения документов
архивного фонда
Самарской области и
других архивных
документов № 72 от
13.06.2019, № 80 от
08.07.2019, № 89 от
17.07.2019, № 94 от
01.08.2019, № 98 от
26.08.2019; договоры на
оказание услуг по
перемещению
документов архивного
фонда Самарской
области и других
архивных документов №
86 от 09.07.2019, № 89
от 05.08.2019).
Экономия сложилась в
результате проведления
конкурсных процедур.

Исполнено.
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мероприятий, направленных на
популяризацию документального
наследия

ИТОГО
Областной бюджет

текущ.
деят-ти

текущ.
деят-ти

текущ.
деят-ти

ТЫС РУБ

117621,404 117621,404 108174,697

9446,707

9446,707

ТЫС РУБ

117621,404 117621,404 108174,697

9446,707

9446,707

Государственными
архивами Самарской
области в отчетном
периоде проводились
информационные
мероприятия,
направленные на
популяризацию
документального
наследия, в том числе:
торжественные
собрания, Круглый стол,
конференция, День
открытых дверей,
архивные краеведческие
чтения, лекции,
школьные уроки,
обзорные и
тематические экскурсии.
По
историко-краеведческой
тематике подготовлены
выставки архивных
документов,
публикации, статьи,
подборки документов в
СМИ, радио- и
телепередачи,
видеоинсталляции по
воспоминаниям
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.
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3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).

3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
В рамках государственного задания государственными архивами Самарской области в 2019 году выполнялись следующие
услуги (работы):
- обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальных залах:
количество посещений читальных залов 67068 ед.;
- предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством РФ и международными обязательствами РФ:
количество исполненных запросов 5070 ед;
- предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод граждан:
количество исполненных запросов 13997 ед.;
- предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий:
количество исполненных запросов 1022 ед.;
- комплектование архивными документами:
количество дел (документов) принятых на хранение 36 378 ед.,
количество дел (документов) включенных в состав архивного фонда Российской Федерации 9026 ед.,
количестсво согласованных нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных
служб 77 ед.;
- обеспечение сохранности и учет архивных документов:
объем хранимых документов 2935358 ед.,
количество дел (документов) прошедших физико-химическую и/или техническую обработку 145 ед.,
количество созданных электронных копий документов 144745 ед.,
количество дел (документов), на которые создан страховой фонд 164 ед.;
- описание архивных документов, создание справочно - поисковых средств к ним, подготовка справочно - информационных
изданий о составе и содержании архивных фондов:
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количество дел (документов), сведения о которых включены с традиционные и электронные справочно-поисковые средства
19998 ед.,
количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства 2475 ед.;
- консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения
управления:
количество методических консультаций, рекомендаций 1826 ед.;
- реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов:
количество реализованных проектов 152 ед.,
количество дел (документов) подготовленных к рассмотрению на рассекречивание 1190 ед.
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
В рамках реализации государственной программы субсидии из областного бюджета местным бюджетам не
предоставлялись.
3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Постановление Правительства Самарской области от 04.04.2019 N 194 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 04.12.2018 N 739 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие архивного дела в Самарской области" на 2019 - 2023 годы";
постановление Правительства Самарской области от 28.05.2019 N 347 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 04.12.2018 N 739 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие архивного дела в Самарской области" на 2019 - 2023 годы";
постановление Правительства Самарской области от 26.09.2019 N 666 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 04.12.2018 N 739 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие архивного дела в Самарской области" на 2019 - 2023 годы";
постановление Правительства Самарской области от 20.12.2019 N 968 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 04.12.2018 N 739 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие архивного дела в Самарской области" на 2019 - 2023 годы".
3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
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реализованных не в полной мере мероприятий.
Все мероприятия, предусмотренные государственной программой, выполнены в полном объеме.
По итогам 2019 года не освоены средства областного бюджета в общем объеме 9446,707 тыс. рублей, в том числе:
- 28,620 тыс. рублей - экономия расходов на содержание управления государственной архивной службы Самарской области;
- 5,757 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур (закупок);
- 9412,33 тыс. руб. - ГКУ "УКС" заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 697
от 18.09.2019. Объем выполненных в 2019 году работ составил 11189560,15 руб., объем оплаченных работ составил
2237912,03 руб.
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы),
оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
Стратегические показатели государственной программы выполнены в полном объеме. Среднее значение по всем
стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы составило 100,13%.
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=8/8=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
91,97% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 117621,404 ТЫС РУБ; освоено - 108174,697 ТЫС РУБ) ;
91,97% с учетом направленных средств (направлено - 117621,404 ТЫС РУБ; освоено - 108174,697 ТЫС РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/12*1214,7)/(108174,697/117621,404)*100% = 110,06 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
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R=(1/12*1214,7)/(108174,697/117621,404)*100% = 110,06 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Продолжить реализацию государственной программы в 2020 году.
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