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Конкретные результаты реализации 

государственной программы Курской области «Развитие архивного дела 

в Курской области», достигнутые в 2015 году 

 

 На основании распоряжения Администрации Курской области от 

24.10.2012 № 931-ра «Об утверждении Перечня государственных программ 

Курской области» и в соответствии  с  постановлением Администрации 

Курской области от 11.10.2012 №  843-па «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке государственных программ Курской 

области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации»  утверждена  постановлением Администрации Курской области  

от 22.10.2013 № 767-па государственная программа Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области» (далее – государственная 

программа) со сроком реализации 2014-2020 годы. 

Данная государственная программа, ответственным исполнителем 

которой является  архивное управление Курской области, направлена  на 

создание эффективной системы организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Курской области и 

иных  архивных документов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в интересах граждан, общества и государства. Достижение цели 

государственной программы осуществлялось через решение следующих 

задач: 

обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда 

Курской области и  иных архивных документов; 

организация комплектования государственных архивов Курской 

области документами Архивного фонда Курской области и иными 

архивными документами; 

удовлетворение потребностей граждан на получение информации, 

содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документах, хранящихся в государственных и муниципальных 

архивах Курской области; 

внедрение информационных продуктов и технологий в архивную 

отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в 

сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам 

Архивного фонда Курской области; 

повышение эффективности системы управления архивным делом в 

Курской области. 

Обеспечение сохранности  и учет документов Архивного фонда 

Курской области и  иных архивных документов. 

Выполнение запланированных мероприятий по модернизации и 

оснащению государственных архивов оборудованием и системами 

жизнеобеспечения и пожарной безопасности, обеспечивающими соблюдение 

нормативных требований к установленным режимам хранения документов, 
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предотвращают возможность утраты и повреждения архивных документов, 

обеспечивают безопасность архивных фондов. Результаты этой деятельности 

в 2015 году позволили увеличить долю архивных документов, хранящихся в 

нормативных условиях, до 83%. Результат работ по проверке физико-

химического состояния архивных документов, реставрации и технической 

обработки архивных документов позволили обеспечить восстановление 

свойств, технических характеристик и долговечности архивных документов 

5 619 дел, физическое состояние которых требовало принятия мер по 

устранению ускоренного старения и разрушения. 

Внедрение автоматизированных архивных технологий, формирование 

общеотраслевого федерального и регионального программных комплексов 

повышает качество ведения государственного учета архивных документов и 

расширяет возможности использования информационного ресурса 

заинтересованными пользователями. Так из  2 979 919 тыс. дел, хранящихся в 

архивах, в автоматизированную систему включено   тыс. дел (35,0%). В 

результате оцифровки архивных документов доля  архивных документов, 

переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного 

фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области» и 

ОКУ «ГАОПИ Курской области»,  достигла 11%; хранящихся  в 

муниципальных архивах -  0,1 %, тем самым обеспечивается пользователям 

оперативный доступ к востребованной архивной информации. 

Организация комплектования государственных архивов Курской 

области документами Архивного фонда Курской области и иными 

архивными документам. 

Результаты работы по контролю за соблюдением архивного 

законодательства, организации взаимодействия с организациями – 

источниками комплектования по вопросам архивного дела на основе 

архивного законодательства позволили повысить качество формирования 

архивов документами постоянного хранения в установленные 

законодательством сроки и обеспечить своевременное их использование в 

научных интересах. В итоге доля документов Архивного фонда Курской 

области, хранящихся в организациях сверх установленных законом сроков 

временного хранения, снизилась до 12 %. 

Обеспечено поступление 16 853 дел, отнесенных к составу Архивного 

фонда Курской области, а также 8 639 дел по личному составу  - важнейшего 

информационного ресурса, востребованного в исторической перспективе для 

развития общества и государства, удовлетворения конституционных прав и 

гарантий граждан.  

Удовлетворение потребностей граждан на получение информации, 

содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документах, хранящихся в государственных и муниципальных 

архивах Курской области. 

Комплекс мер, направленных на формирование Архивного фонда 

Курской области, создание доступной и развитой системы научно-
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справочного аппарата к документам и фондам архивов, ориентированной на 

разноаспектный поиск архивной информации, позволил  обеспечить доступ 

юридических и физических лиц к востребованным архивным документам. В 

итоге к архивной информации через сайт «Архивная служба Курской 

области» обратилось  137 132 пользователя. В традиционных формах к 

архивным документам был обеспечен доступ  69  464 пользователям. 

Внедрение информационных продуктов и технологий в архивную 

отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг 

в сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам 

Архивного фонда Курской области. 

В решение этой задачи вклад основных результатов вносился за счет 

выполнения работ, направленных на:  

обеспечение единого информационного пространства,  путем 

формирования федерального и регионального  программных 

информационно-поисковых комплексов сведениями о документах, 

хранящихся в государственных и муниципальных архивах;  

создание условий для расширенного доступа к архивным документам 

посредством оснащения компьютерной техникой  точек общественного 

доступа к архивным фондам, проведения оцифровки архивных документов, 

представления архивных органов и учреждений в сети «Интернет», перевода 

государственных услуг в области архивного дела в электронный вид. В итоге 

все заявителям в области архивного дела в установленные законодательством 

сроки. 

Повышение эффективности системы управления архивным делом в 

Курской области. 

За счет передачи субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных образований отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела и обеспечения контроля за 

расходованием переданных финансовых средств обеспечивалось проведение 

государственной политики в указанной сфере на территории Курской 

области. В результате исполнения государственных функций и услуг 

архивным управлением Курской области осуществлялась межотраслевая 

координация в области архивного дела и документационного обеспечения 

управления. На повышение  мотивации и стимулирования работников 

государственных архивов были ориентированы мероприятия по оценке 

выполнения показателей эффективности деятельности данных учреждений. 

Исходя из целей и задач государственная программа включает в себя 

следующие подпрограммы: 

«Организация хранения, комплектования и использования документов 

Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»; 

«Обеспечение условий для реализации государственной программы 

Курской области «Развитие архивного дела в Курской области». 

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную 

программу, соответствует принципам программно-целевого управления 
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экономикой и охватывает основные направления государственной политики 

в области регулирования архивного дела на территории Курской области. 

В 2015 году достигнуты следующие результаты государственной 

программы (приложение № 1). 

В основном  целевые показатели (индикаторы) выполнены  в пределах 

установленных значений. Значительно не выполнен целевой индикатор 

«Доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный фонд». После перехода на новую 

версию  ПК «Архивный фонд» (с версии 4.3 на версию  5.0.2)  возникли 

некоторые проблемы восстановления данных из резервных копий. В 

результате  часть данных раздела «Единица хранения» была утрачена,  что 

повлекло  за собой, как и в 2014 году,  повторный ввод данных и меньшее 

наполнение  указанного раздела  ПК «Архивный фонд» за 2015 год. 

Недостижение значения данного показателя (индикатора) из 16-и 

предусмотренных показателей (индикаторов) повлияло на значение 

показателя (индикатора) «Доля достигнутых целевых  показателей 

(индикаторов) государственной программы Курской области к общему 

количеству показателей (индикаторов)» подпрограммы 2 «Обеспечение 

условий для реализации государственной программы Курской области 

«развитие архивного дела в Курской области». 

В целом, из 16-и показателей (индикаторов) государственной 

программы и входящих в нее подпрограмм,  достигнуты  6 показателей 

(индикаторов), и улучшены 8 показателей (индикаторов) по сравнению с 

плановыми значениями. 

Так, улучшены по сравнению с запланированными  значения 

показателей (индикаторов): 

«Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на 

официальном сайте «Архивы Курской области» в сети «Интернет»; 

 «Доля рассекреченных  архивных документов»; 

«Количество мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание граждан Курской области и популяризацию документов 

Архивного фонда Курской области»; 

«Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных 

объединений, обратившихся в архивуправление Курской области за 

получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, 

тематических перечней, тематических подборок, тематических обзоров 

архивных документов»; 

«Доля юридических лиц – источников комплектования 

государственных и муниципальных архивов Курской области, обратившихся 

в архивуправление Курской области за получением государственной услуги 

по согласованию инструкций по делопроизводству, примерных и 

индивидуальных номенклатур дел, положений об архивах и экспертных 

комиссиях»; 
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«Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней 

(описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными 

ресурсами в электронном виде»; 

 «Доля работников архивуправления Курской области, которые 

повысили свою квалификацию и прошли профессиональную 

переподготовку». 

Оценка эффективности государственной программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области» проведена в соответствии с 

Методикой оценки эффективности государственной программы (раздел VIII  

названной государственной программы). 

          Оценка эффективности государственной программы за 2015 год  

произведена с учетом следующих составляющих:  

 оценки степени достижения целей и решения задач государственной 

программы; 

  оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм; 

 оценки степени реализации основных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка 

степени реализации мероприятий); 

 оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

 оценки эффективности использования средств областного бюджета. 

 Оценка эффективности реализации государственных программ 

осуществлена  в два этапа. 

 На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации 

подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения 

целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации 

мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат 

и оценки эффективности использования средств областного бюджета. 

 На втором этапе осуществлена  оценка эффективности реализации 

государственной программы, которая определена с учетом оценки степени 

достижения целей и решения задач государственной программы и оценки 

эффективности реализации подпрограмм. 

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой одпрограммы 

как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 

формуле: 

СРм
= М в

/М  

где: 

СРм
- степень реализации мероприятий; 

М в
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
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         таблица №  1 

 
Степень реализации мероприятий 

 
 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 
подпрограммы, 

Количество мероприятий, 

выполненных в полном объеме, 

из числа мероприятий 
запланированных к реализации в 

отчетном году 

 (Мв) 

Общее количество 

мероприятий, 

запланированных к 
реализации в отчетном году  

(М) 

Степень реализации 

мероприятий 

(СРм) 

всего 

мероприяти

й 

в том числе 

полностью 

или частично 
финансируем

ых из 

областного 
бюджета 

всего 

мероприяти

й 

в том числе 

полностью 

или частично 
финансируем

ых из 

областного 
бюджета 

всего 

мероприяти

й 

в том числе 

полностью 

или частично 
финансируем

ых из 

областного 
бюджета 

Государств- 

венная 

программа 

Курской 

области    

Государственн

ая программа 

Курской 

области 

«Развитие 

архивного дела 

в Курской 

области» 

7 7 7 7 1 1 

Подпрограм

ма 1 

«Организация 

хранения, 

комплектовани

я и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда Курской 

области и 

иных 

архивных 

документов» 

4 4 4 4 

 

1 1 

Подпрограм

ма 2 

«Обеспечение 

условий для 

реализации 

государственн

ой программы 

Курской 

области 

«Развитие 

архивного дела 

в Курской 

области» 

3 3 3 3 1 1 

 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат  оценена для 

каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном 

году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям, 

представленных в приложении № 5 к государственной программе, по 

формуле: 

 СС уз
=Зф

/Зп
 

где: 

СС уз
 – степень соответствия запланированному уровню расходов; 
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Зф
 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году;  

Зп
– плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой 

подпрограмме определена на основании данных, приведенных в приложении 

№ 4, и отражена в таблице № 2. 

 

          таблица № 2 

 
Степень соответствия запланированному уровню затрат  

по каждой подпрограмме 

 

 
Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы, 

Расходу на реализацию 

подпрограмм (тыс. руб.) 

Степень 

соответствия 
запланированному 

уроню расходов 

(ССуз)   

план 

на 01.01.2015 г. 

 (Зф) 

факт  

 (Зп) 

Государственная 

программа 

Курской области 

 

Государственная программа Курской 

области «Развитие архивного дела в 

Курской области» 

47 123,023 53 018,971 1,1 

Подпрограмма 1 

 

«Организация хранения, 

комплектования и использования 

документов Архивного фонда 

Курской области и иных архивных 

документов» 

41 761,435 46 187,548 1,1 

Подпрограмма 2 

 

 

«Обеспечение условий для 

реализации государственной 

программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской 

области» 

5 361,588 6 831,423 1,3 

 

3. Эффективность использования средств областного бюджета 

рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 

средств областного бюджета по следующей формуле: 

  Эис
=СРм

/СС уз
, 

 где: 

 Эис
- эффективность использования средств областного бюджета; 

 СРм
- степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств областного бюджета; 

 СС уз
- степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств областного бюджета. 

 Эффективность использования средств областного бюджета по каждой 

подпрограмме отражена в таблице 3. 
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         таблица №  3 

 
Эффективность использования средств областного бюджета 

 

 
Статус Наименование государственной программы, 

подпрограммы, 
Степень 

реализации 

мероприятий , 

полностью или 
частично 

финансируемых 

из средств 
областного 

бюджета (СРм) 

Степень 
соответствия 

запланированному 

уровню расходов 
из средств 

областного 

бюджета 
(ССуз) 

Эффективность 

использования 

средств 

областного 

бюджета     

(Эис) 

Государственная 

программа 

Курской области 

 

Государственная программа Курской 

области «Развитие архивного дела в 

Курской области» 

 

1 

 

1,1 

 

0,9 

Подпрограмма 1 

 

«Организация хранения, 

комплектования и использования 

документов Архивного фонда 

Курской области и иных архивных 

документов» 

 

1 

 

1,1 

 

0,9 

Подпрограмма 2 

 

 

«Обеспечение условий для 

реализации государственной 

программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской 

области» 

 

1 

 

1,3 

 

0,8 

 

 

 4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограмм определена  степень достижения плановых 

значений каждого показателя  (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограмм. 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитана по следующей формуле: 

 СД
ппзп /

= ЗП пфп /
/ЗП ппп /

 

 где: 

 СД
ппзп /

- степень достижения планового значения показателя 

(индикатора, характеризующие цели и задачи подпрограммы); 

 ЗП пфп /
- значение показателя (индикатора), характеризующие цели и 

задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

 ЗП ппп /
- плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

 Расчет степени достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) по каждой подпрограмме отражен в таблице 4. 
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Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

 

 

                                                                                                   таблица № 4 

 
№

№ 

/пп 

Показатель  

(индикатор) (наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной 

программы за 2015 год 

Оценка 

степени 

достиж

ения 

целей и 

решени

я задач 

установленное 

государственно

й программой    

фактиче

ское  

Государственная программа Курской области 

 «Развитие архивного дела в Курской области» 

1. Предоставление заявителям 

государственных услуг в сфере архивного 

дела в установленные законодательством 

сроки от общего количества 

предоставленных государственных услуг в 

сфере архивного дела 

проц. 99,0 100,0 1,0 

Подпрограмма  1 «Организация хранения, комплектования и использования 

документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» 

2. Доля документов Архивного фонда 

Курской области и иных архивных 

документов, хранящихся в 

государственных архивах Курской 

области, с соблюдением оптимальных 

(нормативных) режимов и  условий, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение 

проц. 83,1 83,1 1,0 

3. Удельный вес документов Архивного 

фонда Курской области, хранящихся сверх 

установленных законодательством сроков 

их временного хранения в организациях-

источниках комплектования 

государственных и муниципальных 

архивов Курской области 

проц. 12,0 12,0 1,0 

 

4. Доля документов Архивного фонда 

Курской области, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд» 

проц. 42,0 35,0 0,8 

5. Количество пользователей, обратившихся  

к архивной информации на официальном 

сайте «Архивы Курской области» в сети 

«Интернет» 

ед. 100,0 137132,0 1371,3 

6. Доля рассекреченных архивных документов проц. 70,2 80,9 1,2 

7. Количество подготовленных и изданных 

научных изданий и другой книжной 

продукции 

ед. 5,0 5,0 1,0 
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8. Количество мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание граждан 

Курской области и популяризацию 

документов Архивного фонда Курской 

области 

ед. 171,0 213,0 1,2 

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы 

Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» 

9. Доля  муниципальных архивов Курской 

области, в которых созданы нормативные 

режимы и оптимальные условия хранения 

документов Архивного фонда Курской 

области и иных архивных документов 

проц. 43,8 43,8 1,0 

10. Доля достигнутых целевых показателей 

(индикаторов)  государственной 

программы Курской области к общему  

количеству показателей (индикаторов) 

проц. 100,0 93,8 0,9 

11. Количество российских, иностранных 

граждан и лиц  без гражданства, в том 

числе проживающих за рубежом, а также 

организаций и общественных 

объединений, обратившихся в 

архивуправление Курской области за 

получением архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий, тематических 

перечней, тематических подборок, 

тематических обзоров архивных 

документов 

ед. 330,0 621,0 1,9 

12. Доля юридических лиц-источников 

комплектования государственных и 

муниципальных архивов Курской  области, 

обратившихся в архивуправление Курской 

области за получением государственной 

услуги по согласованию инструкций по 

делопроизводству, примерных и  

индивидуальных номенклатур дел, 

положений об архивах и  экспертных 

комиссиях 

проц. 7,1 9,0 1,3 

13. Количество юридических лиц-источников 

комплектования государственных и 

муниципальных архивов Курской  области, 

обратившихся в архивуправление Курской 

области за получением государственной 

услуги по согласованию номенклатур дел 

совершенно секретных и секретных дел, а  

также утверждению описей дел 

постоянного и временного хранения 

секретного делопроизводства 

ед. 80,0 80,0 1,00 

14. Доля документов Архивного фонда 

Курской области, хранящихся в ОКУ 

«Госархив Курской области», 

переведенных в электронный вид 

проц. 11,0 11,0 1,00 
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15. Доля  архивной информации и поисково-

справочных средств к ней (описей, 

каталогов), предоставленных 

пользователям информационными 

ресурсами в электронном виде 

проц. 3,0 11,9 4,0 

16. Доля работников архивуправления 

Курской области, которые повысили свою 

квалификацию и прошли 

профессиональную  переподготовку 

проц. 37,0 72,7 2,0 

 

 5. Степени реализации подпрограмм рассчитаны по формуле: 

 СР пп /
=

N

1
п/ппз

СД /N 

 где: 

 СР пп /
- степень реализации подпрограммы; 

 СД
ппзп /

- степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

 N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и 

задачи подпрограммы. 

  

Степень реализации подпрограмм 1 составила 1. 

 

Степень реализации подпрограмм 2 составила 1. 

 

 6. Эффективность реализации подпрограммы оценена  в зависимости 

от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 

эффективности использования средств областного бюджета по следующей 

формуле: 

 ЭР пп /
=СР пп /

*Эис
 

 где: 

 ЭР пп /
- эффективность реализации подпрограммы; 

 СР пп /
- степень реализации подпрограммы; 

 Эис
- эффективность использования средств областного бюджета. 

 Эффективность реализации подпрограммы 1 составила 0,9 и 

признается высокой. 

 Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 0,8 и  

признается  средней. 

 7. Для оценки степени достижения целей  и решения задач (далее – 

степень реализации) государственной программы определена  степень 

достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы. 
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 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитана по 

следующей формуле: 

 СД
гппз

= ЗП гпф
/ЗП гпп

 

 где: 

 СД
гппз

- степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующие цели и задачи государственной программы; 

 ЗП гпф
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

 ЗП гпп
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи государственной программы. 

 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы  «Развитие 

архивного дела в Курской области»  составила 1. 

 

 8. Степень реализации государственной программы рассчитана по 

формуле: 

 СРгп
= 

М

гппз
СД

1

/М 

 где: 

 СРгп
- степень реализации государственной программы; 

 СД
гппз

- степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; 

 М- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

государственной программы. 

 Степень реализации государственной программы составила 1. 

 9. Эффективность реализации государственной программы оценена  в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм по следующей формуле: 

 ЭРгп
=0,5*СРгп

+0,5*
j

ппЭР
1

/
*k j

 

 где: 

 ЭРгп
- эффективность реализации государственной программы; 

 СРгп
- степень реализации государственной программы; 

 ЭР пп /
- эффективность реализации подпрограммы; 

 k j
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

государственной программы, определен по формуле: 
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 k j
 = Ф j

/Ф  

 где: 

 Ф j
-объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году; 

 Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы; 

 j –    количество подпрограмм 

  

 ЭРгп
 = 

 

0,5*1+0,5*((0,9*(46187,548:53018,971)+0,8* (6831,423:53018,971))  = 0,9. 

  

Значение показателя составило 0,94, следовательно, эффективность 

реализации государственной программы Курской области   «Развитие 

архивного дела в Курской области»  за 2015 год признается высокой. 

 

  

II. Результаты реализации ведомственных  

целевых программ и основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм государственной программы 

 

Ведомственные целевые программы в состав государственной 

программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» 

не включены. 

В рамках государственной программы реализованы следующие 

мероприятия (приложение № 2). 

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм 

государственной программы архивным управлением Курской области 

осуществлялись: 

1)основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности 

государственных архивов  Курской области» и в целях  повышения уровня 

безопасности архивных документов: 

 текущий ремонт помещений и оборудования  государственных 

архивов (ремонт систем вентиляции и кондиционирования; промывка 

оборудования и коммуникационных теплопотребляющих установок); 

укладка асфальтового покрытия на территории  ОКУ «Госархив 

Курской области»; 

приобретение 49 единиц  средств пожаротушения (огнетушителей), 

самоспасателей изолирующих СПИ-20, плана эвакуации и знаков пожарной 

безопасности; перезарядка  127 огнетушителей; 

 проверка пожарных кранов внутреннего противопожарного 

водопровода; 
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 устранение неисправностей в системе пожарной сигнализации и 

системе оповещения о пожаре  (ОКУ «Госархив Курской области»);  

приобретение и установка лицензионных программ, средств защиты 

информации,  информационных стендов, офисной мебели; 
приобретение первичных средств хранения (архивных коробов) и 

картонирование 22 595 единиц хранения;  

проведение проверки наличия и состояния  38 424 единиц хранения; 

улучшение физического состояния 5 066 единиц хранения в результате 

физико-химической и технической обработки архивных документов. 

 внесение в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» 188 093 

ед.хр.;  

 2) основное мероприятие 1.3. «Удовлетворение информационных 

потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного 

фонда Курской области»: 

 размещение на официальном сайте «Архивная служба Курской 

области» 209 описей (всего, по состоянию на 01.012016 для пользователей 

информационными ресурсами организован доступ к 629 описям);  

пользователям читального зала в ОКУ «Госархив Курской области» 

организован доступ, в режиме «просмотр»,  к 1 300  электронным  рабочим 

копиям  Ф.Р-2517 «Студенокский волостной исполнительный комитет 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»; 

 переработка Ф.198 «Тимское уездное казначейство Курской казенной 

палаты» (1825-1922 гг.) в количестве 2,646 тыс. ед.хр.; Ф.Р-5058 «Курский 

областной госпиталь для  лечения инвалидов Отечественной войны» в 

количестве 195 ед.хр.; а также, П-108 «Щигровский райком ВЛКСМ» (1928-

1989 гг.), П-145 «Золотухинский райком ВЛКСМ» (1929-1992 гг.) общим 

массивом 1,933 тыс. ед. хр.; 

завершение работы по составлению: внутренних описей к ревизским 

сказкам 5-й ревизии (1795 г.) Ф.184 «Курская казенная палата», оп.2 (по 

Белгородскому, богатенскому, Корочанскому, Льговскому, 

Новооскольскому, Обоянскому, Путивльскому, Рыльсклому, 

Старооскольскому, Суджанскому, Фатежскому, Щигровскому уездам 

Курского наместничества; Белопольскому, Волчанскому, Миропольскому, 

Недригайловскому, Хотмыжскому уездам Харьковского наместничества;  

  тематическая разработка фонда Ф.Р-770, оп.8 «Исполнительный 

комитет Курского городского Совета народных депутатов» (переименование 

улиц, изменение номеров домов, выделение земельных участков под 

индивидуальное строительство, образование ЖСК, ГСК), разработано 0,039 

тыс. дел (за сентябрь 1973 г., май 1974 г);  отсистематизированы и включены 

в тематический каталог 2,224 тыс. тематические карточки.  

  ввод данных  в тематические программы:  «Решения горисполкома» - 

11,375 тыс.  записей (сведения за 1959-1976 гг.).; «Именная картотека на лиц, 

проживавших в г. Курске XIX – начале  XX вв. – 2,088 тыс. записей; «Список 

фондов» - 7 фондов; «Метрические книги» - 15,934 тыс.  записи; «Учетные 
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карточки членов и кандидатов в члены КПСС образца 1973 года» (введена 

информация по 4,182 тыс. карточкам); «Невостребованные  трудовые 

книжки» - 0,124 тыс. записей; «Невостребованные дипломы, аттестаты об 

образовании» - 0,123 тыс. записей; «Список  работников ликвидированных 

предприятий Курской области, лицевые счета которых поступили на 

государственное хранение» - 16,901 тыс. записей; «Список  работников 

ликвидированных предприятий Курской области, личные карточки (ф.Т-2) 

которых поступили на государственное хранение» - 25,155 тыс. записей.  

Указанные справочно-поисковые средства к архивной информации 

предоставлены пользователям информационными ресурсами в полном 

объеме; 

  проведение заседания межведомственной экспертной комиссии 

Курской области по рассекречиванию архивных документов; 

  рассекречивание документов 5-и  архивных фондов общим 

количеством 2 105 ед.хр., к которым  открыт свободный доступ при 

наведении архивных справок, написании статей, подготовке теле- и 

радиопередач, научных исследованиях;  

 3) основное мероприятие 1.4. «Реализация мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию 

документов Архивного фонда Курской области»: 

а) подготовка и издание: 

хроники «Юность, наша светлая юность…» (вышла под названием 

хроника совместной работы органов  власти и общественных организаций 

Курской области по героико-патриотическому воспитанию молодежи 

«Вашей славы наследники мы» (1965-1991 гг.)); 

  «Календаря знаменательных и памятных дат Курской области на 2016 

год»; 

  материалов Всероссийской научно-практической конференции «Вклад 

регионов России в  Великую Победу 1945 года» (к 70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); 

  сборника статей «События и люди в документах курских архивов», 

выпуск 13; 

  информационно-методического бюллетеня «Вестник архивной службы 

Курской области», выпуск  9; 

 б) продолжение сотрудничества с электронными СМИ по 

популяризации документов Архивного фонда Курской области. Совместно с 

ГТРК «Курск», АУКО «ТРК «Сейм» вышло в эфир 7 телесюжетов,   9 

радиопередач, посвященных памятным датам в истории Курского края 

«Культурная жизнь Курской области после освобождения региона (1943-

1945 гг.)» (ТРК «Сейм»); «Культурная жизнь Курской области после 

освобождения региона (1943-1945 гг.)» (ГТРК «Курск»); «О знаменательных 

и памятных датах Курской области на 2015 год (обзор)» (ГТРК «Курск»); 

«Курские страницы творчества архитектора Густава Карловича Шольца»  

(ГТРК «Курск»); «Курск в первые месяцы Великой Отечественной войны» 
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(ТРК «Сейм»); «Курские страницы в истории исследования Русского севера» 

(ГТРК «Курск»); «Документы Государственного архива Курской области о 

вкладе Русской православной церкви в Победу в Великой Отечественной 

войне» (ТРК «Сейм»); «Культурно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи Курской области в 1934-1965 гг.» 

(ГТРК «Курск»)),  5 радиопередач, в том числе 3 – в прямом эфире, осветили  

деятельность государственных архивов Курской области («Архиву – 80 лет», 

«Исполнение социально-правовых запросов граждан», «О работе ОКУ 

«ГАДЛС Курской области» по обеспечению сохранности документов по 

личному составу ликвидированных организаций и предприятий банкротов», 

«О взаимодействии архивных учреждений Курской области  с ОБУ «МФЦ»); 

 в) организация и проведение  в соответствии с планом основных 

мероприятий по подготовке и проведению  празднования 70-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., утвержденным 

постановлением Губернатора Курской области от 31.10.2013 № 791-пг (в 

редакции от 23.01.2015 № 24-па),  и Комплексным планом мероприятий по 

патриотическому воспитанию и подготовке граждан  к военной службе в 

Курской области на 2014-2020 годы, утвержденным распоряжением 

Администрации Курской области от 22.01.2014  № 24-ра:   

  Всероссийской  научно-практической конференции   «Вклад регионов 

России в  Великую Победу 1945 года»»; 

 конкурса среди государственных и муниципальных архивов Курской 

области на лучшую  опись документов личного происхождения участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

«круглого стола» на тему: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

в документах ветеранских, общественных организаций Курской области» (по 

документам ветеранских, общественных организаций, находящихся на 

хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области»); 

«круглого стола», посвященного 70-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (совместно с архивным отделом 

Администрации  Конышевского района); 

выставки фотодокументов «День Победы в истории Курского края»; 

виртуальной  выставки «Плакаты  Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»; 

виртуальной выставки «Поклонимся великим тем годам. Хроника 

событий 1945 года» и др. 

 Кроме того  архивуправлением, совместно с государственными и  

муниципальными архивами были подготовлены: 

 «круглый стол», посвященный 85-летию со дня выхода в свет первого 

номера газеты «Коммунар»; 

 «круглый стол», посвященный  110-летию Саморядовской школы 

Большесолдатского района; 

 выставка «Малые города Курского края: Рыльск»; 
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 выставка «Архиву – 80 лет» (к 80-летию государственного архива 

общественно-политической истории Курской области) и др. 

 4) основное мероприятие 1.5. «Предоставление органам местного 

самоуправления муниципальных образований Курской области финансовых 

средств  в форме субвенций для осуществления отдельных государственных 

полномочий Курской области в сфере архивного дела». 

  направление в установленном порядке финансовых средств                  

(8 380 050 руб.) из областного бюджета  органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных  полномочий в сфере 

архивного дела;        

  осуществление текущего контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий Курской 

области, а также за использованием предоставленных на данные цели 

финансовых средств;  

    оказание методической помощи  специалистам муниципальных 

архивов Курской области, в рамках которой были проведены:   

областной обучающий семинар для работников муниципальных 

архивов Курской области «Порядок проведения экспертизы ценности 

аудиовизуальной документации, документов личного происхождения и 

оформления ее результатов»; 

выездные учебно-методические семинары для специалистов, 

ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников 

комплектования  архивных отделов администраций Горшеченского, 

Курчатовского,  Октябрьского районов, г.Железногорска, г. Курчатова (при 

участии специалистов  архивуправления, ОКУ «Госархив Курской области»). 

«День архивного управления» в архивных отделах администрации 

Железногорского,  Золотухинского,  Курчатовского  районов.  

 5) основное  мероприятие 2.1. «Реализация установленных полномочий 

(функций) архивуправления Курской области». 

 осуществление администрирования расходов на содержание и 

обеспечение деятельности архивуправления Курской области; 

 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

Курской области  в сфере архивного дела на территории  Курской области 

(проведены плановые проверки в отношении  5-и  организаций,  внеплановые 

проверки  (по исполнению предписаний) – 3-х  организаций); 

разработка проекта Закона Курской области «Об архивном деле в 

Курской области». Итогом данной работы явилось принятие Закона Курской 

области от 30 ноября 2015 г. № 118-ЗКО «Об архивном деле в Курской 

области»; 

 подготовка правовых актов, направленных на совершенствование 

механизма: 

предоставления отчетов и сведений об осуществлении органами  

местного самоуправления муниципальных образований Курской области 

отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного 
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дела (приказ начальника архивного управления Курской области от 

02.04.2015  № 01-6/25 «О порядке предоставления отчетов и сведений об 

осуществлении органами  местного самоуправления муниципальных 

образований Курской области отдельных государственных полномочий 

Курской области в сфере архивного дела»); 

 предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) в 

сфере архивного дела (приказом архивного управления Курской области от 

23.07.2015 №01-06/72 утвержден административный регламент «Организация 

информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Курской области и других архивных 

документов» (приказ архивного управления Курской области от 23.07.2015 

№01-06/72); внесены изменения в действующие  административные 

регламенты:  «Согласование номенклатур совершенно секретных и 

секретных дел, утверждение описей дел постоянного и временного хранения 

секретного делопроизводства, представленных юридическими лицами» 

архивным управлением Курской области  (приказ архивного управления 

Курской области от  26.06.2015 № 01-06/64); «Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской 

области» (приказы архивного управления Курской области от 30.04.2015 № 

01-06/40, от 19.06.2015 № 01-06/62, от 28.10.2015 № 01-06/100); 

проведение мониторинга качества предоставления государственных 

услуг в сфере архивного дела; 

  осуществление  кадрового обеспечения деятельности архивуправления 

Курской области, проведение аттестации 2-х работников, замещающих 

должности государственной гражданской службы  Курской области главной 

группы должностей, конкурса  по формированию кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей  государственной гражданской службы 

Курской области, принимались меры по исключению коррупционных 

проявлений; 

 6) основное мероприятие 2.2. «Внедрение в архивную отрасль 

современных технических средств, информационных продуктов и 

технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское 

информационное пространство»: 

 создание электронного фонда пользования на  8,031 ед.хр.               

(1,395 922 л.) в 2015 году; обработка  и  коррекци я  изображения  8,031 

ед. хр.;  ретроконверсия  отсканированных документов; загрузка в хранилище 

1,395 922 тыс. образов ;  проверка переведенного в электронный вид массива 

описей в рамках решения задач по улучшению качества отсканированных 

образов; всего, в электронный вид переведено 100, 043 ед.хр. (15,106 478 л.), 

что составляет 11% документов Архивного фонда Курской области, 

находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области»; 

работа по исправлению обнаруженных ошибок и устранению сбоев в 

работе АИС; 

сопровождение серверного оборудования; 
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усовершенствование модуля АИС «Читальный зал» путем наполнения 

его новым функционалом; 

модернизация программы «Контроль электронного документооборота 

отсканированных образов документов»; 

 модификация и проведение мероприятий по защите  нового сайта  

«Архивная служба Курской области», в том числе,  разработке модуля 

взаимодействия  с внешними системами;   

 размещение на сайте «Архивная служба Курской области» 

экспериментальной версии отраслевой справочно-информационной базы 

данных «Местонахождение документов по личному составу». 

приобретение 1 моноблока,  1 лазерного принтера, жестких дисков, 

источников  бесперебойного питания, картриджей, лицензионных программ, 

средств защиты информации ПДн; 

 7) основное мероприятие 2.3. «Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки работников архивуправления Курской 

области: 

  обучение, в рамках реализации областной программы «План развития 

государственной гражданской службы Курской области (2014-2018 годы)», 

утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

11.11.2013 № 805-па, 3-х сотрудников архивуправления Курской области, в  

АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» по программам: «Государственная политика в 

области обеспечения доступа к  информации о деятельности 

государственных органов и открытых данных. Технологии электронного 

правительства», «Инновационные технологии в управлении персоналом на 

государственной гражданской службе», «Повышение  личной эффективности 

руководителя».   

  Один  сотрудник  архивуправления Курской области проходил 

обучение в АОУ ВПО Курской области «Курская академия государственной 

и муниципальной службы» в магистратуре по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

 

III. Результаты реализации мер  

государственного и правового регулирования 

 

  Основными мерами правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы явилось принятие нормативных правовых актов, 

касающихся внесения изменений в государственную программу. 

  Сведения о результатах реализации мер правового регулирования 

отражены в приложении № 3. 

 

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований 

 областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию  государственной 

программы Курской области  «Развитие архивного дела в Курской области» 

за счет средств областного бюджета на 2015 год предусмотрен  в  следующих 

размерах: 

 согласно   сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2015 в 

сумме 47 123,023 тыс. руб.,  

 в том числе: 

 по подпрограмме 1 «Организация хранения, комплектования и 

использования документов Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документов» - 41 761,435 тыс. руб.; 

  по подпрограмме 2 «Обеспечение условий для реализации 

государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в 

Курской области» - 5 361,588 тыс. руб.; 

  согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2015 в 

сумме 53 054,886 тыс. руб., 

 в том числе: 

 по подпрограмме  1 «Организация хранения, комплектования и 

использования документов Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документов» - 46 221,956  тыс. руб.; 

  по подпрограмме 2 «Обеспечение условий для реализации 

государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в 

Курской области» - 6 832,930 тыс. руб. 

  Кассовое исполнение государственной программы Курской области  

«Развитие архивного дела в Курской области» за  2015 год составило 

53 018,971 тыс. руб.,  

 в том числе: 

 по подпрограмме 1  «Организация хранения, комплектования и 

использования документов Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документов» - 46 187,548 тыс. руб.; 

  по подпрограмме  2 «Обеспечение условий для реализации 

государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в 

Курской области» -  6 831,423 тыс. руб. 

 Отчет  об использовании бюджетных ассигнований областного 

бюджета на реализацию государственной программы  Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области»  в  2015  году   в разрезе 

подпрограмм и основных мероприятий представлен в приложении № 4.     

 Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию целей государственной 

программы Курской области  «Развитие архивного дела в Курской области»  

за 2015 год    представлен в  приложении № 5.   
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V. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

 изменениях в государственную программу 

 

 В течение 2015 года в государственную программу Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области» ответственным  исполнителем 

– архивуправлением Курской области вносились следующие изменения; 

 постановлением Администрации Курской области от 24.02.2015 № 88-

па внесены изменения в части приведения параметров государственной 

программы в соответствие с Законами  Курской области от 01.12.2014 № 88-

ЗКО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» и от 12.12.2014 № 95-ЗКО  «О несении изменений в Закон Курской 

области «Об областном бюджете на 2014 год  и на плановый период 2015 и 

2016 годов»; 

 постановлением Администрации Курской области от 13.08.2015          

№ 522-па внесены изменения в части приведения параметров 

государственной программы в соответствие с Законом  Курской области от 

18.06.2015 № 48-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

 постановлением Администрации Курской области от 06.11.2015          

№ 765-па внесены изменения в части приведения параметров 

государственной программы в соответствие с Законом  Курской области от 

04.09.2015 № 70-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов», а 

также приведение положений государственной программы, 

устанавливающих методику оценки эффективности государственной 

программы, в соответствие  с требованиями методических рекомендаций  по  

разработке и реализации государственных программ, утвержденных 

распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра  

(в  редакции распоряжения Администрации Курской области  от 04.09.2015 

№ 639-ра); 

постановлением Администрации Курской области от 29.12.2015          

№ 953-па внесены изменения в части приведения параметров 

государственной программы в соответствие с Законом  Курской области от 

27.11.2015 № 112-ЗКО «О несении изменений в Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

VI. Предложения по дальнейшей реализации 

 государственной программы 

 

В связи с достижением высокого показателя эффективности и 

результативности реализации государственной программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области» необходимо  продолжить 

работу по достижению  целей и решению задач государственной программы 

в целом.  



Приложение № 1 

к годовому отчету о ходе 

реализации и оценке эффективности 

государственной программы 

СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                     

о достижении значений  показателей (индикаторов) государственной программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области» за 2015 год 

 
№№ 

/пп 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

изме-

рения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год предшест-

вующий отчетному 

отчетный год 

план факт 

       

Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» 

1. Предоставление заявителям 

государственных услуг в сфере 

архивного дела в установленные 

законодательством сроки от общего 

количества предоставленных 

государственных услуг в сфере 

архивного дела 

проц. 98,5 99,0 100,0  

Подпрограмма  1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и 

иных архивных документов» 

 

1. Доля документов Архивного фонда 

Курской области и иных архивных 

документов, хранящихся в 

государственных архивах Курской 

области, с соблюдением оптимальных 

(нормативных) режимов и  условий, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение 

проц. 83,0 83,1 83,1  
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3. Удельный вес документов Архивного 

фонда Курской области, хранящихся 

сверх установленных 

законодательством сроков их 

временного хранения в организациях-

источниках комплектования 

государственных и муниципальных 

архивов Курской области 

проц. 12,1 12,0 12,0  

4. Доля документов Архивного фонда 

Курской области, внесенных в 

общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд» 

 

проц. 35,0 42,0 35,0 Отклонение значения  

данного показателя 

вызвано проблемами 

восстановления данных 

из резервных копий после  

перехода на новую 

версию ПК «Архивный 

фонд» (5.0.2), что привело 

к частичной потере 

введенной информации и 

потребовало повторного 

ее ввода 

5. Количество пользователей, 

обратившихся  к архивной 

информации на официальном сайте 

«Архивы Курской области» в сети 

«Интернет» 

ед. - 100,0 137 132,0   

6. Доля рассекреченных архивных 

документов 

проц. 70,1 70,2 80,9  

7. Количество подготовленных и 

изданных научных изданий и другой 

книжной продукции 

ед. 4,0 5,0 5,0  

8. Количество мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание граждан Курской области 

и популяризацию документов 

Архивного фонда Курской области 

 

ед. 165,0 171,0 213,0  
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9. Доля  муниципальных архивов 

Курской области, в которых созданы 

нормативные режимы и оптимальные 

условия хранения документов 

Архивного фонда Курской области и 

иных архивных документов 

проц. 40,6 43,8 43,8   

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного 

дела в Курской области» 

 

10. Доля достигнутых целевых 

показателей (индикаторов)  

государственной программы Курской 

области к общему  количеству 

показателей (индикаторов) 

 

проц. 100,0 100,0 93,8 Не  выполнен  показатель 

4, касающийся ввода 

информации в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный 

фонд» 

11. Количество российских, иностранных 

граждан и лиц  без гражданства, в том 

числе проживающих за рубежом, а 

также организаций и общественных 

объединений, обратившихся в 

архивуправление Курской области за 

получением архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий, 

тематических перечней, тематических 

подборок, тематических обзоров 

архивных документов 

 

ед. 330,0 330,0 621,0  

12. Доля юридических лиц-источников 

комплектования государственных и 

муниципальных архивов Курской  

области, обратившихся в 

архивуправление Курской области за 

получением государственной услуги 

по согласованию инструкций по 

проц. 7,0 7,1 9,0  
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делопроизводству, примерных и  

индивидуальных номенклатур дел, 

положений об архивах и  экспертных 

комиссиях 

13. Количество юридических лиц, 

обратившихся в архивуправление 

Курской области за получением 

государственной услуги по 

согласованию номенклатур дел 

совершенно секретных и секретных 

дел, а  также утверждению описей дел 

постоянного и временного хранения 

секретного делопроизводства 

ед. 75,0 80,0 80,0   

14. Доля документов Архивного фонда 

Курской области, хранящихся в ОКУ 

«Госархив Курской области», 

переведенных в электронный вид 

 

проц. 10,0 11,0 11,0   

15. Доля  архивной информации и 

поисково-справочных средств к ней 

(описей, каталогов), предоставленных 

пользователям информационными 

ресурсами в электронном виде 

 

проц. 2,5 3,0 11,9  За 2015 год организован 

доступ к 209 описям на 

официальном сайте 

«Архивная служба 

Курской области» и к 

1 300 рабочим копиям 

Ф.Р-2517. Всего по 

состоянию на 01.01.2016 

для пользователей 

информационными 

ресурсами организован 

доступ к 629 описям, что 

составляет 11.9% от 

общего количества 

описей (5 285) 

16. Доля работников архивуправления 

Курской области, которые повысили 

свою квалификацию и прошли 

профессиональную  переподготовку 

проц. 35,0 37,0 72,7   
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Приложение № 2 

к годовому отчету о ходе 

реализации и оценке эффективности 

государственной программы 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

 государственной программы Курской области  «Развитие архивного дела в  Курской области» 

за 2015 год 

 

  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

 

 

Плановый период Фактический срок Результаты Проблем

ы, 

возникаю

щие в 

ходе 

реализаци

и 

мероприя

тия 

начала 

реализац

ии 

 

окончан

ия 

реализац

ии 

 

начала 

реализаци

и 

 

окончан

ия 

реализац

ии 

 

запланированные 

 

достигнутые 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документов» 

1. Основное 

мероприятие 1.1. 

«Обеспечение 

деятельности 

государственных 

архивов  Курской 

области» 

Архивное 

управление 

Курской 

области, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Создание 

безопасности 

зданий, 

противопожарног

о состояния 

помещений 

государственных 

архивов Курской 

области, 

оптимальных 

(нормативных) 

Текущий ремонт помещений и 

оборудования  

государственных архивов 

(ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; 

промывка оборудования и 

коммуникационных 

теплопотребляющих 

установок); укладка 

асфальтового покрытия на 

территории  архива; 

нет 
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режимов и 

условий 

,обеспечивающих 

постоянное(вечно

е) и 

долговременное 

хранение 

документов 

Архивного фонда 

Курской области, 

в т ч. уникальных 

особо ценных, а 

также иных 

архивных 

документов, и их 

прием на 

постоянное 

хранение; 

увеличение 

количества 

документов,  

включенных в 

автоматизированн

ую учетную базу 

данных 

«Архивный фонд»       

приобретение 49 единиц  

средств пожаротушения 

(огнетушителей), 

самоспасателей изолирующих 

СПИ-20, плана эвакуации и 

знаков пожарной 

безопасности; перезарядка  

127 огнетушителей; проверка 

пожарных кранов внутреннего 

противопожарного 

водопровода; 

 устранение 

неисправностей в системе 

пожарной сигнализации и 

системе оповещения о пожаре  

(ОКУ «Госархив Курской 

области»); приобретение 

первичных средств хранения 

(архивных коробов) и 

картонирование 22 595 единиц 

хранения;  

проведение проверки 

наличия и состояния  

38 424 единиц хранения  

обеспечили  безопасность 

зданий и помещений 

государственных архивов, а 

также оптимальные 

(нормативные) режимы и  

условия хранения документов 

 Контрольное 

событие 1 -  

плановые 

показатели 

Архивное 

управление 

Курской 

области, 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015 

Х Х  
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основных 

направлений 

деятельности 

выполнены ОКУ 

«Госархив 

Курской области» 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

 Контрольное 

событие 2 -  

плановые 

показатели 

основных 

направлений 

деятельности 

выполнены ОКУ 

«ГАОПИ Курской 

области» 

Архивное 

управление 

Курской 

области, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015 

Х Х  

 Контрольное 

событие 3 -  

плановые 

показатели 

основных 

направлений 

деятельности 

выполнены ОКУ 

«ГАДЛС Курской 

области» 

Архивное 

управление 

Курской 

области, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015 

Х Х  

3. Основное 

мероприятие 1.3. 

«Удовлетворение 

информационных 

потребностей 

граждан и 

расширение 

доступа к 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Увеличение 

количества 

документов, 

интегрированных 

в общероссийское 

информационное 

пространство с 

целью 

В целях удовлетворения 

информационных 

потребностей граждан на 

официальном  сайте 

«Архивная служба Курской 

области» размещены 209 

описей; 

 в  читальном зале ОКУ 

нет 
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документам 

Архивного фонда 

Курской области» 

удовлетворения 

информационных 

потребностей 

граждан; 

расширение 

доступа 

пользователей к 

документам 

Архивного фонда 

Курской области 

«Госархив Курской области» 

организован доступ к  1 300 

рабочим электронным  копиям  

дореволюционных фондов; 

осуществлялась работа по 

составлению указателей, 

внутренних описей к делам 

дореволюционных фондов;  

вводу данных в тематические 

программы; проведено 

рассекречивание документов  

5-и фондов общим 

количеством 2 778 ед.хр. 

 Контрольное 

событие 4 –

рассекречивание 

документов 

Архивного фонда 

Курской области, 

находящихся на 

хранении в ОКУ 

«Госархив 

Курской 

области», 

проведено 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015 

Х Х  

 Контрольное 

событие 5 –

рассекречивание 

документов 

Архивного фонда 

Курской области, 

находящихся на 

хранении в ОКУ 

«ГАОПИ  

Курской 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  
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области», 

проведено 

4. Основное 

мероприятие 1.4. 

«Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание 

граждан Курской 

области и 

популяризацию 

документов 

Архивного фонда 

Курской области» 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Расширение 

источников и 

фактографическо

й базы для 

патриотического 

воспитания 

граждан Курской 

области; 

увеличение 

количества 

инициативных 

мероприятий, 

направленных на 

патриотической 

воспитание 

граждан Курской 

области и 

популяризацию 

документов 

Архивного фонда 

Курской области, 

хранящихся в 

государственных 

и муниципальных 

архивах Курской 

области    

В целях патриотического 

воспитания граждан Курской 

области: подготовлены и 

изданы   хроника «Юность, 

наша светлая юность…» (издана 

под названием хроника 

совместной работы органов  

власти и общественных 

организаций Курской области по 

героико-патриотическому 

воспитанию молодежи «Вашей 

славы наследники мы» (1965 – 

1991 гг.); «Календарь 

знаменательных и памятных 

дат Курской области на 2016 

год»; материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Вклад регионов России в 

Великую Победу 1945 года» (к 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.); сборник статей 

«События и люди в 

документах курских архивов», 

выпуск 13; информационно-

методический бюллетень 

«Вестник архивной службы 

Курской области», выпуск  9.; 

продолжено сотрудничество с 

электронными СМИ (ГТРК 

«Курск», АУКО «ТРК 

нет 
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«Сейм») по популяризации 

документов Архивного фонда 

Курской области. Вышло в 

свет 7 телесюжетов, 9 

радиопередач, посвященных 

памятным датам в истории 

Курской области, 5 

радиопередач, в том числе – 3 

в прямом эфире, посвященные 

деятельности 

государственных архивов; 

подготовлены и проведены: 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Вклад регионов России в 

Великую Победу 1945 года»», 

«круглый стол» по теме: 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в 

документах ветеранских, 

общественных организаций, 

хранящихся в фондах 

государственных и 

муниципальных архивов 

Курской области», 6 выставок, 

конкурс среди 

государственных и 

муниципальных архивов 

Курской области на лучшую 

опись документов  личного 

происхождения участников 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.,, 

«круглые столы», 

посвященные памятным и 
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юбилейным датам в истории 

Курской области. 

 Контрольное 

событие 6 - 

«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

Курской 

области», сборник 

статей «События 

и люди в 

документах 

курских архивов», 

информационно-

методическое 

издание «Вестник 

архивной службы 

Курской 

области», 

материалы 

конференции 

ОКУ «Госархив 

Курской области» 

подготовлены  и 

изданы 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  

 Контрольное 

событие 7 - 

хроника «Юность, 

наша светлая 

юность…»  ОКУ 

«ГАОПИ Курской 

области» 

подготовлен  и 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  
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издан 

 Контрольное 

событие 8 - 

выставки по 

документам, 

хранящимся в 

ОКУ «Госархив 

Курской 

области», 

проведены 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  

 Контрольное 

событие  9 - 

выставки по 

документам, 

хранящимся в 

ОКУ «ГАОПИ 

Курской 

области», 

проведены 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  

5. Основное 

мероприятие 1.5 

«Предоставление 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Курской области 

финансовых 

средств в форме 

субвенций для 

осуществления 

отдельных 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Использование 

органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Курской области 

выделенных из 

бюджета Курской 

области 

финансовых 

средств в форме 

субвенций для 

Направлены в установленном 

порядке финансовые средства                  

(8 380 050 руб.) из областного 

бюджета  органам местного 

самоуправления для 

осуществления отдельных 

государственных  полномочий 

в сфере архивного дела, из 

которых 6 503 881 руб. 

использованы на оплату труда 

работников  муниципальных 

архивов, укрепление 

материально-технической 

нет 
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государственных  

полномочий 

Курской области 

в сфере архивного 

дела» 

 

осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере архивного 

дела по хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

документов 

Архивного фонда 

Курской области 

и иных архивных      

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности и 

находящейся на 

территории 

соответствующего 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

базы – 1 876 168 руб.  За счет  

субвенций приобретены:  2 

компьютера, 1 системный 

блок, 3 ноутбука, 3 принтера, 

3 визуализатора, 3 МФУ, 2 

гигрометра, 6 термометров, 27 

металлических стеллажей,  

5 623 архивных коробов, 

закартонировано 57 566 ед.хр.; 

приобретены  и установлены 

фильтрующие  вставки для 

системы вентиляции в 

архивном отделе 

Администрации  Обоянского 

района; жалюзи для 2-х 

муниципальных архивов. 
Ежемесячно осуществлялся 

контроль за осуществлением 

органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

Курской области, а также за 

использованием 

предоставленных на данные 

цели финансовых средств 

посредством анализа 

ежемесячных отчетов. 

 Контрольное 

событие 10 – 

финансовые 

средства в форме 

субвенций для 

осуществления 

отдельных 

государственных 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  
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полномочий в 

сфере архивного 

дела   органам 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Курской области 

предоставлены 

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного  дела в Курской 

области» 

6. Основное 

мероприятие 2.1. 

«Реализация 

установленных 

полномочий, 

функций 

архивуправления 

Курской области»  

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Обеспечение 

выполнения 

целей, задач и 

показателей 

государственной 

программы в 

целом,  в разрезе 

подпрограмм   и 

основных 

мероприятий 

Осуществление 

администрирования расходов на 

содержание и обеспечение 

деятельности архивуправления 

Курской области;  

проведение плановых проверок в 

отношении  5 организаций,  

внеплановых проверок  (по 

исполнению предписаний) – 3 

организаций, в целях контроля за 

соблюдением законодательства в 

сфере архивного дела; 

подготовка правовых актов, 

направленных на 

совершенствование механизма 

осуществления отдельных 

государственных полномочий в 

сфере архивного дела органами 

местного самоуправления, 

предоставления государственных 

услуг в сфере архивного дела; 

проведение мониторинга качества 

предоставления государственных 

нет 
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услуг; 

 Контрольное 

событие 11 - 

целевые 

показатели 

(индикаторы) 

государственной 

программы 

Курской области  

«Развитие 

архивного дела в 

Курской области» 

достигнуты. 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  

 Контрольное 

событие 12 –  

архивные 

документы 

выданы 

обратившимся в 

архивуправление 

Курской области 

из числа 

российских, 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, в 

том числе 

проживающим за 

рубежом, а также 

организациям и 

общественным 

объединениям,  в 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  
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2015 г. – 330 чел.; 

в 2016 г. – 330 

чел.; в 2017 г. – 

330 чел. 

7. Основное 

мероприятие 2.2. 

«Внедрение в 

архивную отрасль 

приобретаемых 

современных 

технических 

средств, 

информационных 

продуктов и 

технологий с 

целью интеграции 

архивов Курской 

области в 

общероссийское 

пространство» 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Создание 

электронного 

фонда 

пользования на 

документы 

Архивного фонда 

Курской области; 

повышение 

качества 

предоставления 

государственных 

услуг; 

внедрение в 

архивную отрасль 

информационных 

продуктов и 

технологий с 

целью интеграции 

архивов Курской 

области в 

информационное 

пространство, и 

удовлетворение 

информационных 

потребностей 

граждан в 

интересах 

общества и 

государства   

Создание электронного фонда 

пользования на  8,031 ед.хр.  

((1,395 922 л.) в 2015 году; 

о бр а ботк а  и  ко р рек ция  

из обр аж ения  8,031 ед. хр.;  

ретроконверсия  

отсканированных документов; 

загрузка в хранилище 1,395 922 

тыс. образов;  проверка 

переведенного в электронный вид 

массива описей в рамках решения 

задач по улучшению качества 

отсканированных образов; 

исправление обнаруженных 

ошибок и устранение сбоев в 

работе АИС; 

сопровождение серверного 

оборудования; 

усовершенствование модуля АИС 

«Читальный зал» путем 

наполнения его новым 

функционалом; модернизация 

программы «Контроль 

электронного документооборота 

отсканированных образов 

документов»; 

модификация и проведение 

мероприятий по защите  нового 

сайта  «Архивная служба Курской 

области», в том числе,  разработке 

модуля взаимодействия  с 

нет 
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внешними системами; 

 размещение на сайте 

«Архивная служба Курской 

области» экспериментальной 

версии отраслевой справочно-

информационной базы данных 

«Местонахождение документов 

по личному составу»; 

приобретение 1 моноблока,  1 

лазерного принтера, жестких 

дисков, источников  

бесперебойного питания, 

картриджей, лицензионных 

программ, средств защиты 

информации ПДн 

 

 Контрольное 

событие 13 - в 

электронный вид 

переведено  

документов 

Архивного фонда 

Курской области, 

хранящихся в 

ОКУ «Госархив 

Курской 

области»,  в 2015 

г. – 11 %;  в 2016 

г.  – 12 %;  в 2017 

– 13 % 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  

 Контрольное 

событие 14 - 

пользователям 

информационным

и ресурсами в 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Х 31.12. 

2015 

Х 31.12. 

2015  

Х Х  
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электронном виде 

предоставлено 

архивной 

информации и 

поисково-

справочных 

средств к ней 

(описей, 

каталогов) в 2015 

г. - 3,0 %; в 2016 

г. - 3,5 %;  в 2017 

г. – 4,0 % 

Богданов 

В.Л. 

8. Основное 

мероприятие 2.3. 

«Повышение 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

архивного 

управления 

Курской области» 

Архивное 

управление 

Курскойоб

ласти, 

начальник  

Богданов 

В.Л. 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

31.12. 

2015 

Увеличение 

количества 

работников 

архивуправления,  

повысивших свою 

квалификацию, 

прошедших 

профессиональну

ю переподготовку  

 В рамках реализации областной 

программы «План развития 

государственной гражданской 

службы Курской области (2014-

2018 годы)», утвержденной 

постановлением Администрации 

Курской области от 11.11.2013 № 

805-па,  прошли  обучение  в АОУ 

ВПО Курской области «Курская 

академия государственной и 

муниципальной службы» 4 

сотрудников архивуправления 

Курской области 

нет 

 



 

Приложение № 3 

к годовому отчету о ходе реализации 

и оценке эффективности 

государственной программы 

 

ОЦЕНКА 

результатов реализации мер правового    регулирования  

за 2015 год 

 
 

№№ 

п/п 

Виды акта Основные 

положения 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Сроки принятия Примечание 

(результат реализации, 

причины отклонений) план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой 

1. Постановление 

Администраци

и Курской 

области 

внесение 

изменений в 

государственн

ую программу 

Курской 

области 

«Развитие 

архивного 

дела в 

Курской 

области» 

архивно

е 

управле

ние 

Курской 

области 

в течение 

отчетного 

периода по мере 

необходимости 

В течение 2015 года в 

государственную программу 

Курской области «Развитие 

архивного дела в Курской 

области» были внесены 

изменения: 

 

- постановлением Администрации 

Курской области от 24.02.2015 № 

88-па; 

- постановлением Администрации 

Курской области от 13.08.2015 № 

522-па; 

- постановлением Администрации 

Курской области от 06.11.2015 № 

765-па; 

- постановлением Администрации 

Курской области от 29.12.2015 № 

953-па 

В соответствии с 

требованиями ст. 179 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

осуществлялась 

корректировка 

государственной программы 

в соответствии с 

изменениями, вносимыми в 

Закон Курской области «Об 

областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 
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Приложение № 4 
к  годовому отчету  о ходе  

реализации и оценке эффективности 

государственной программы 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 

на реализацию государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  в  2015  году (тыс. рублей) 
 

    Статус      Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

 Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители,  

   участники    

  Код бюджетной   

  классификации   

          Расходы            

    (тыс. рублей), годы      

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР сводная бюджетная 

роспись, план на 

01.01.2015 

сводная бюджетная  

роспись на  

31.12.2015 

кассовое 

 исполнение   

Государственная          

программа       

Развитие архивного дела в Курской 

области      

всего           x x x x 47 123,023 53 054,886 53 018,971 

ответственный  исполнитель   

государственной 

программы - архивное 

управление Курской области     

815 x x x 47 123,023 53 054,886 53 018,971 

участник-комитет 

строительства и архитектуры 

Курской области    

808 x x x - - - 

Подпрограмма 1  Организация хранения, 

комплектования и использования 

документов Архивного фонда 

Курской области  и иных архивных 

документов 

всего           х x x x 41 761,435 46 221,956 46 187,548 

ответственный исполнитель  

подпрограммы - архивное 

управление Курской области       

815 x x x 41 761,435 46 221,956 46 187,548 

участник-комитет 

строительства и архитектуры 

Курской области        

808 x x x - -  

Основное        

мероприятие 1.1 

 Обеспечение деятельности 

государственных архивов  Курской 

области 

ответственный  исполнитель   

мероприятия - архивное 

управление Курской 

области         

815 0113 1311001 100 23 751,060 27 592,340 27 571,728 

815 0113 1311001 200 7 211,035 8 494,452 8 480,658 

815 0113 1311001 800 2 419,290 1 755,114 1 755,112 
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Основное  

мероприятие 1.3.   

 Удовлетворение информационных 

потребностей граждан и расширение 

доступа к документам Архивного 

фонда Курской области 

ответственный  исполнитель    

мероприятия - архивное 

управление Курской области   

- - - - - - - 

Основное  

мероприятие  1.4.       

 Реализация мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание граждан Курской 

области и популяризацию 

документов Архивного фонда 

Курской области 

ответственный  исполнитель  

мероприятия - архивное 

управление Курской области         

815 0113 1311001 200 - - - 

Основное 

мероприятие 1.5. 

 Предоставление органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курской области 

финансовых средств в форме 

субвенций для осуществления 

отдельных государственных  

полномочий Курской области в 

сфере архивного дела 

ответственный  исполнитель    

мероприятия - архивное 

управление Курской области         

815 0113 1311336 500 8 380,050 8 380,050 8 380,050 

Подпрограмма 2    Обеспечение условий для  

реализации государственной 

программы Курской области 

«Развитие архивного дела в 

Курской области 

ответственный  исполнитель  

государственной программы  

-архивное управление 

Курской области           

x x x x 5 361,588 6 832,930 6 831,423 

Основное  

мероприятие 2.1. 

 Реализация установленных 

полномочий (функций) 

архивуправления Курской области 

ответственный  исполнитель  

мероприятия - архивное 

управление Курской области         

815 0113 1311002 100 5 283,463 5 944,572 5 943,083 

815 0113 1311002 200 72,125 884,998 884,980 

815 0113 1311002 800 6,000 3,360 3,360 

Основное  

мероприятие 2.2. 

Внедрение в архивную отрасль 

приобретаемых современных 

технических средств, 

информационных продуктов и 

технологий с целью интеграции 

архивов Курской области в 

общероссийское пространство 

ответственный  исполнитель  

мероприятия - архивное 

управление Курской области         

- - - - - - - 
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Приложение № 5 

к годовому отчету о ходе 

реализации и оценке эффективности 

государственной программы 

 

Информация  

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов и внебюджетных источников на 

реализацию целей государственной программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области»  за 2015 год   (тыс. рублей) 
 

    Статус       Наименование государственной 

программы,  подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой    программы, 

основного мероприятия   

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка 

расходов 

 

Фактические 

расходы  

Государственная 

программа       

Развитие архивного дела в Курской 

области     

всего 47 123,023 53 018,971 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет  47 123,023 53 018,971 

местные бюджеты  - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской Федерации  

- - 

территориальные государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные  источники  - - 

Подпрограмма 1  

 

Организация хранения, 

комплектования и использования 

документов Архивного фонда Курской 

области  и иных архивных документов 

всего 41 761,435 46 187,548 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет  41 761,435 46 187,548 

местные бюджеты - - 

государственные внебюджетные фонды Российской  Федерации           - - 
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территориальные  государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные источники           - - 

Основное        

мероприятие 1.1 

 Обеспечение деятельности 

государственных архивов  Курской 

области 

всего               33 381,385 37 807,498 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    33 381,385 37 807,498 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской Федерации           

- - 

территориальные государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные  источники           - - 

Основное        

мероприятие 1.2 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Курской 

области 

всего               - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    - - 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской Федерации           

- - 

территориальные государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные  источники           - - 

Основное  

мероприятие 1.3.      

 Удовлетворение информационных 

потребностей граждан и расширение 

доступа к документам Архивного фонда 

Курской области 

всего               - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    - - 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской Федерации           

- - 
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территориальные государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные  источники           - - 

Основное  

мероприятие  1.4.       

 Реализация мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание граждан 

Курской области и популяризацию 

документов Архивного фонда Курской 

области 

всего               - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    - - 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской Федерации           

- - 

территориальные государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные  источники           - - 

Основное 

мероприятие 1.5. 

 Предоставление органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Курской области финансовых 

средств в форме субвенций для 

осуществления отдельных 

государственных  полномочий Курской 

области в сфере архивного дела 

 

 

всего               8 380,050 8 380,050 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    8 380,050 8 380,050 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской Федерации           

- - 

территориальные государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные  источники           - - 

Подпрограмма 2  

 

Обеспечение условий для  реализации 

государственной программы Курской 

области «Развитие архивного дела в 

Курской области» 

всего               5 361,588 6 831,423 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    5 361,588 6 831,423 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской  Федерации           

- - 



47 

 

территориальные  государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные источники           - - 

Основное  

мероприятие 2.1. 

 Реализация установленных полномочий 

(функций) 

архивуправления Курской области 

всего               5 361,588 6 831,423 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    5 361,588 6 831,423 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской  Федерации           

- - 

территориальные  государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные источники           - - 

Основное  

мероприятие 2.2. 

Внедрение в архивную отрасль 

приобретаемых современных технических 

средств, информационных продуктов и 

технологий с целью интеграции архивов 

Курской области в общероссийское 

пространство 

всего               - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет    - - 

местные бюджеты     - - 

государственные внебюджетные фонды  

Российской  Федерации           

- - 

территориальные  государственные     

внебюджетные фонды  

- - 

внебюджетные источники           - - 
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Пояснительная  записка  

к годовому отчету о ходе реализации государственной программы 

Курской области «Развитие архивного дела 

 в Курской области»  за   2015 год 

 

 

 В 2015 году достигнуты следующие результаты государственной 

программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» 

(далее – государственная программа).  

В отчетный период  из запланированных 16 показателей (индикаторов) 

государственной программы и входящих в нее подпрограмм достигнуты 14,  

из которых 6 показателей выполнены, а 8 показателей (индикаторов) 

улучшены по сравнению с плановыми значениями (1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16). 

Значительно не выполнен целевой индикатор «Доля документов 

Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», так как после перехода на новую версию  ПК 

«Архивный фонд» (с версии 4.3 на версию  5.0)  возникли некоторые 

проблемы  восстановления данных из резервных копий. В результате  часть 

данных раздела «Единица хранения» была утрачена,  что повлекло  за собой, 

как и в 2014 году, повторный ввод данных и меньшее наполнение  

указанного раздела  ПК «Архивный фонд» за 2015 год. 

Недостижение значения данного показателя (индикатора) из 16-и 

предусмотренных показателей (индикаторов) повлияло на значение 

показателя (индикатора) «Доля достигнутых целевых  показателей 

(индикаторов) государственной программы Курской области к общему 

количеству показателей (индикаторов)» подпрограммы 2 «Обеспечение 

условий для реализации государственной программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области». 

Достижение целей и задач государственной программы было 

обеспечено путем выполнения  всех основных мероприятий  двух 

подпрограмм. Запланировано 7 основных мероприятий, выполнено 7, что 

позволило достичь ожидаемых результатов. 
В целях  осуществления основных мероприятий  государственной 

программы  были выполнены  в установленные сроки 14 запланированных 

контрольных событий, в том числе: 

по подпрограмме 1 «Организация хранения, комплектования и 

использования документов Архивного фонда Курской области и иных 

архивных документов» 10 контрольных событий; 

по подпрограмме 2 «Обеспечение условий для реализации 

государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в 

Курской области» 4 контрольных события. 

Эффективность реализации государственной программы оценена  в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной 
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программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм. Значение показателя составило 0,94.  
Таким образом,  архивным управлением Курской области  в 2015 году 

достигнут высокий показатель  эффективности и результативности 

реализации государственной программы  Курской области «Развитие 

архивного дела в Курской области».  

   

 

 

Начальник 

архивного управления  

Курской  области                                                                       В.Л. Богданов 
 


