Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2020 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:
- министерством строительства Самарской области подготовлена проектно-сметная документация на строительство здания
Центрального государственного архива Самарской области, проведена ее государственная экспертиза;
- в целях повышения уровня безопасности хранения документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в Самарском областном государственном архиве социально-политической истории проведены работы по замене
системы автоматического пожаротушения архивохранилищ;
- 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 2020
году составил 93,6%, что на 0,3% больше чем в 2019 году (93,3%);
- на государственное хранение в 2020 году поступило более 39 000 единиц хранения от организаций и граждан, источников
комплектования государственных архивов;
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- в течение года были организованы информационные мероприятия, большинство из которых прошли в рамках
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе:
выставки архивных документов - "От ветряных мельниц до космических кораблей" (к Дню Самарской губернии), "Годы
Великих испытаний", "Все для Победы", "Великой Победе посвящается…", "Этих дней не смолкает слава", "Поклон Вам,
женщины Самары!", "Желая устроить в Самаре…" (о жизни и деятельности в Самаре семьи А.Вакано), "Монастыри
г.Сызрань и Сызранского уезда", "140-летие со дня образования Самарского реального училища имени императора
Александра Благословенного", "Особстрой - Безымянлаг";
Круглый стол "Об использовании документов архивного фонда в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.";
VII открытые архивные чтения в Сызранским филиале ЦГАСО совместно с образовательными учреждениями г.о. Сызрань;
викторина "Мы помним! Мы гордимся!", онлайн-конкурс "Марафон Победы";
мастер-класс по генеалогическому исследованию на основе архивных документов;
встреча воспитанников Дворца творчества детей и молодежи г.о. Сызрань с тружениками тыла Т.В. Агровой и В.А.Усовой;
подготовлены историко-документальный альбом "Не забудется та война", посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг, видеоинсталляции по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., ветеранов труда;
проведены дни открытых дверей, школьные уроки, студенческие практики и другие информационные мероприятия.
на официальном сайте управления создан раздел "Великой Победе посвящается…", состоящий из пяти тематических
блоков: "Фотопортреты" (фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла,
полученные в ходе Всероссийской патриотической акции "Народная победа"); "Воспоминания" (записи бесед с
участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениками тыла); "Архивы о войне" (интернет-выставки,
публикации, архивные документы о работе предприятий военно-промышленного комплекса, трудовой деятельности
куйбышевцев в военные годы, хроника событий); "Список личных фондов участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг." (сведения о хранящихся в государственных и муниципальных архивах Самарской области документах
личного происхождения участников войны); "Ссылки и места поиска информации" (справочная информация о местах
хранения документов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в федеральных, региональных,
ведомственных архивах и общедоступных базах данных).
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
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№

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

93,6

100,6

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

84,8

101

Отчет о проведении мониторинга
качества предоставления
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению
государственной архивной службы
Самарской области,
государственных услуг в 2020 году
Паспорт государственных архивов
Самарской области по состоянию
на 1 января 2021 года; Паспорт
Сызранского филиала ГБУСО
"ЦГАСО" по состоянию на 1 января
2021 года.
ГИС "Архивы Самарской области";
Отчет о реализации Основных
направлений развития архивного
дела в Самарской области за 2020
год.

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы (93,6/93+94,4/94,3+84,8/84)/3 = 100,57%
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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

92,404

102,7

Форма федерального
статистического наблюдения №
1-контроль; акты проведения
плановых проверок за 2020 год.
Форма федерального
статистического наблюдения №
1-контроль; акты проведения
плановых проверок за 2020 год.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2020 года.
Небольшое перевыполнение
значения показателя (на 2,7%)
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами тыс. услуг
бюджетных ассигнований

90

92,404

102,7

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

%

84

89,3

106,3

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

%

84

89,3

106,3

произошло за счет активной работы
государственных архивов
Самарской области по
популяризации архивных
документов.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2020 года.
Небольшое перевыполнение
значения показателя (на 2,7%)
произошло за счет активной работы
государственных архивов
Самарской области по
популяризации архивных
документов.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2020 года.
Фактическое значение показателя
превысило плановое значение на
6,3%. В условиях рисков
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) были установлены
ограничения в работе
традиционных читальных залов в
связи с чем возрасла
востребованность электронных
читальных залов.
Сведения о состоянии
предоставления государственных
услуг за январь-декабрь 2020 года.
Фактическое значение показателя
превысило плановое значение на
6,3%. В условиях рисков
стр. 5

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

2978,606

100,6

2978,606

100,6

19,344

100,6

1.1.5 Количество документов архивного фонда
тыс. единиц 2961,038
Самарской области и других архивных
хранения
документов, хранящихся в государственных
архивах Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами тыс. единиц 2961,038
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

19,23

распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) были установлены
ограничения в работе
традиционных читальных залов в
связи с чем возрасла
востребованность электронных
читальных залов.
Отчет о результатах мониторинга и
контроля за выполнением
государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению
государственной архивной службы
Самарской области, за 2020 год.
Отчет о результатах мониторинга и
контроля за выполнением
государственного задания
государственными бюджетными
учреждениями Самарской области,
подведомственными управлению
государственной архивной службы
Самарской области, за 2020 год.
Паспорт государственных архивов
Самарской области по состоянию
на 1 января 2021 года.
Паспорт государственных архивов
Самарской области по состоянию
на 1 января 2021 года.
ГИС "Архивы Самарской области";
Сведения об исполнении ГБУСО
"ЦГАСО" запросов за период с
01.01.2020 по 31.12.2020; сведения
стр. 6

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

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

тыс.
справок

19,23

19,344

100,6

единиц

2

2

100

единиц

2

2

100

об исполнении Сызранским
филиалом ГБУСО "ЦГАСО"
запросов за период с 01.01.2020 по
31.12.2020; сведения об исполнении
ГБУСО "СОГАСПИ" запросов за
период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
сведения об исполнении ГБУСО
"СОГАДЛС" запросов за период с
01.01.2020 по 31.12.2020.
ГИС "Архивы Самарской области";
Сведения об исполнении ГБУСО
"ЦГАСО" запросов за период с
01.01.2020 по 31.12.2020; сведения
об исполнении Сызранским
филиалом ГБУСО "ЦГАСО"
запросов за период с 01.01.2020 по
31.12.2020; сведения об исполнении
ГБУСО "СОГАСПИ" запросов за
период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
сведения об исполнении ГБУСО
"СОГАДЛС" запросов за период с
01.01.2020 по 31.12.2020.
Договоры на оказание охранных
услуг от 02.04.2020 № 15, от
26.11.2020 № 37; 1539 от 21.01.2020
№ 1539, от 20.01.2020 № 125-118,
от 20.01.2020 № 126-118; договор
на возмещение эксплуатационных,
коммунальных и других услуг от
15.06.2020 № 1.
Договоры на оказание охранных
услуг от 02.04.2020 № 15, от
26.11.2020 № 37; 1539 от 21.01.2020
№ 1539, от 20.01.2020 № 125-118,
от 20.01.2020 № 126-118; договор
на
стр. 7

возмещение эксплуатационных,
коммунальных и других услуг от
15.06.2020 № 1.
1.1.8 Доля работников государственных архивов
Самарской области, прошедших
профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, стажировку, в общем количестве
работников государственных архивов Самарской
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

%

%
%

100

100

100

Отчет о выполнении показателей
основных направлений развития
архивного дела в Самарской
области за 2020 год.

%

100

100

100

Отчет о выполнении показателей
основных направлений развития
архивного дела в Самарской
области за 2020 год.

единиц

1

1

100

единиц

1

1

100

Проектно-сметная документация:
№63-1-1-2-002388-2020 от
31.01.2020 (ПД), №
63-1-1-2-000238-2021 от 30.12.2020
(СМ)
Проектно-сметная документация:
№63-1-1-2-002388-2020 от
31.01.2020 (ПД), №
63-1-1-2-000238-2021 от 30.12.2020
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(СМ)
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
Самарской области

единиц

единиц

1

1

100

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

единиц

1

1

100

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
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3 Задача: Развитие и реализация информационного
потенциала архивного фонда Самарской области
1.3. Доля архивных документов, включенных в состав

единиц

единиц
Договор № 16 от 19.12.2019 на
выполнение работ по замене
системы автоматического
пожаротушения архивохранилищ;
акт приемки выполненных работ
формы КС-2 от 10.07.2020 № 1.
Договор № 16 от 19.12.2019 на
выполнение работ по замене
системы автоматического
пожаротушения архивохранилищ;
акт приемки выполненных работ
формы КС-2 от 10.07.2020 № 1.

единиц
единиц

единиц

%
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15 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
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.1 Количество реализованных информационных
7 мероприятий, направленных на популяризацию
документального наследия

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

%
шт.

шт.
шт.

186

186

100

шт.

186

186

100

Информация о фактически
достигнутых значениях
ежемесячных показателей,
устанавливаемых для целей
регулирования оплаты труда
управления государственной
архивной службы Самарской
области; отчет о реализации
Основных направлений развития
архивного дела в Самарской
области за 2020 год.
Информация о фактически
достигнутых значениях
ежемесячных показателей,
устанавливаемых для целей
регулирования оплаты труда
управления государственной
архивной службы Самарской
области; отчет о реализации
Основных направлений развития
архивного дела в Самарской
области за 2020 год.
стр. 10

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+92,404/90+89,3/84+100/100+2978,606/2961,038+19,344/19,23+2/2+100/100+1/1+1/1+186/186)/11 = 1110,16/11 = 100,92%
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+92,404/90+89,3/84+100/100+2978,606/2961,038+19,344/19,23+2/2+100/100+1/1+1/1+186/186)/11 = 1110,16/11 = 100,92%
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+92,404/90+89,3/84+100/100+2978,606/2961,038+19,344/19,23+2/2+100/100+1/1+1/1+186/186)/11 = 1110,16/11 = 100,92%
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
стр. 11

использования документов
архивного фонда Самарской
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

15771,14

15701,14

15647,3

123,840

53,840

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
1)
В течениеСамарской
года были
стр. 12

2 Предоставление субсидий
государственным архивам
Самарской области на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания - архивное дело, в том
числе расходы на увеличение

внесены изменения в
лимиты бюджетных
обязательств в связи с
образованием объема
неиспользуемых
остатков бюджетных
ассигнований в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
25.03.2020 № 99-р "Об
обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2020 году", уменьшены
лимиты на 70
тыс.рублей на
содержание управления
государственной
архивной службы
Самарской области. 2)
Экономия расходов на
содержание управления
государственной
архивной службы
Самарской области.
Исполнено. В отчетном
периоде в соответствии
с заключенными
Соглашениями (№ 01-20
от 15.01.2020, № 02-20
от 15.01.2020, № 03-20
от 15.01.2020, № 04-20
стр. 13

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

ТЫС РУБ

84031,8

83495,8

83495,8

536,000

0,000

от 15.01.2020)
государственным
бюджетным
учреждениям Самарской
области,
подведомственным
управлению
государственной
архивной службы
Самарской области,
выделены субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания.
В течение года были
внесены изменения в
лимиты бюджетных
обязательств в связи с
образованием объема
неиспользуемых
остатков бюджетных
ассигнований в
соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
25.03.2020 № 99-р "Об
обеспечении
сбалансированности в
ходе исполнения
областного бюджета в
2020 году", уменьшены
лимиты на 536
тыс.рублей на
стр. 14

предоставление
субсидий на финансовое
обеспечение
выполнения госзаданий.
Исполнено. В рамках
заключенных
Соглашений в отчетном
периоде из областного
бюджета бюджетам
городских округов и
муниципальных районов
Самарской области были
предоставлены
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.

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

Областной бюджет

ТЫС РУБ

5947

5947

5947

0,000

0,000

Задача: Обеспечение
нормативных режимов хранения
архивных документов и развитие
стр. 15

инфраструктуры
государственных архивов
Самарской области
1 Проектирование, строительство
(реконструкция) здания
государственного архива
Самарской области

Областной бюджет

2 Обеспечение мер пожарной
безопасности зданий
(помещений) государственных
архивов Самарской области

ТЫС РУБ

38329

38329

38328,45597

0,544

0,544

Исполнено. Результат
(количество
выполненных
проектно-изыскательски
х работ по
реконструкции здания
государственного архива
Самарской области
(разработка
проектно-сметной
документации)
достигнут.
Проектно-изыскательски
е работы завершены.
Проектно-сметная
документация
разработана
№63-1-1-2-002388-2020
от 31.01.2020 (ПД), №
63-1-1-2-000238-2021 от
30.12.2020 (СМ).
Экономия в рамках
исполнения проектных и
изыскательских работ по
государственному
контракту от 18.09.2019
№ 697.
Исполнено. В рамках
мероприятия проведены
работы по замене
системы
автоматического
стр. 16

пожаротушения
архивохранилищ
(договор № 16 от
19.12.2019; акт приемки
выполненных работ
формы КС-2 № 1 от
10.07.2020).
Областной бюджет

ТЫС РУБ

Задача: Развитие и реализация
информационного потенциала
архивного фонда Самарской
области
1 Проведение информационных
ТЫС РУБ
мероприятий, направленных на
популяризацию документального
наследия

15880,6

15880,6

15880,6

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

0,000

0,000

Исполнено.
Государственными
архивами Самарской
области в отчетном
периоде проводились
информационные
мероприятия,
направленные на
популяризацию
документального
наследия, в том числе:
Круглый стол,
конференция, День
открытых дверей,
архивные краеведческие
чтения, лекции,
школьные уроки,
обзорные и
тематические экскурсии.
По
историко-краеведческой
тематике подготовлены
выставки архивных
стр. 17

документов,
публикации, статьи,
подборки документов в
СМИ, видеоинсталляции
по воспоминаниям
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг, ветеранов
труда, подготовлен
историко-документальн
ый альбом,
посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
ИТОГО
Областной бюджет

ТЫС РУБ

159959,540 159353,540 159299,156

660,384

54,384

ТЫС РУБ

159959,540 159353,540 159299,156

660,384

54,384

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 2020 году выполнялись следующие
услуги (работы):
- обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальных залах:
количество посещений читальных залов 71517 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 2781 ед;
- предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
стр. 18

реализацией законных прав и свобод граждан:
количество исполненных запросов 12895 ед.;
- предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с
исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий:
количество исполненных запросов 918 ед.;
- комплектование архивными документами:
количество дел (документов) принятых на хранение 33239 ед.,
количество дел (документов) включенных в состав архивного фонда Российской Федерации 9026 ед.,
количестсво согласованных нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных
служб 81 ед.;
- обеспечение сохранности и учет архивных документов:
объем хранимых документов 2978606 ед.,
количество дел (документов) прошедших физико-химическую и/или техническую обработку 145 ед.,
количество созданных электронных копий документов 143177 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:
количество дел (документов), сведения о которых включены с традиционные и электронные справочно-поисковые средства
19718 ед.,
количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства 2589 ед.;
- консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения
управления:
количество методических консультаций, рекомендаций 2195 ед.;
- реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов:
количество реализованных проектов 153 ед.,
количество дел (документов) подготовленных к рассмотрению на рассекречивание 1372 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
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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 11.06.2020 № 393 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 739 "Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие архивного дела в Самарской области" на 2019 - 2023 годы";
Постановление Правительства Самарской области от 26.12.2020 № 1109 "О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 04.12.2018 № 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
реализованных не в полной мере мероприятий.
Все мероприятия, предусмотренные государственной программой, выполнены в полном объеме.
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
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=6/6=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
99,59% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 159959,540 ТЫС РУБ; освоено - 159299,156 ТЫС РУБ) ;
99,97% с учетом направленных средств (направлено - 159353,540 ТЫС РУБ; освоено - 159299,156 ТЫС РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/11*1110,16)/(159299,156/159959,540)*100% = 101,34 %
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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
R=(1/11*1110,16)/(159299,156/159353,540)*100% = 100,96 %
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 2021 году.
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