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Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2017 годы
В целях создания эффективной системы организации хранения, комплектования,
учета и использования документов архивного фонда Самарской области и других
архивных документов в интересах граждан, общества и государства и в соответствии с
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в
Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области
от 16.01.2008 № 2, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие архивного дела в
Самарской области» на 2015-2017 годы.
2. Установить, что расходные обязательства Самарской области, возникающие
на основании настоящего приказа, исполняются Самарской областью самостоятельно
за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке на
реализацию предусмотренных настоящим Постановлением мероприятий Программы
управлению государственной архивной службы Самарской области как главному
распорядителю средств областного бюджета.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя управления государственной архивной службы Самарской области
(Трезину).
4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
государственной архивной службы
Самарской области
от «___» __________ 2015 № _____

Ведомственная целевая программа
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2017 годы
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Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Самарской области» на 2015-2017 годы
(далее – ведомственная программа)
Наименование ведомственной
программы

«Развитие архивного дела в Самарской области» на 20152017 годы

Дата принятия решения о
разработке ведомственной
программы

Поручение руководителя управления государственной
архивной службы Самарской области от 27.03.2015

Разработчик и исполнитель
ведомственной программы

Управление государственной архивной службы Самарской
области (далее – Управление)

Цель и задачи ведомственной
программы

Цель ведомственной программы:
создание эффективной системы организации хранения,
комплектования, учета и использования документов
архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и государства.
Задачи ведомственной программы:
обеспечение пожарной безопасности государственных
архивов Самарской области;
укрепление и модернизация материально-технической
базы государственных архивов Самарской области и их
оснащенности

Сроки реализации
ведомственной программы

2015-2017 годы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
ведомственной программы

Доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской
области,
оснащенных
современными
средствами пожарной безопасности, в общем количестве
зданий (помещений) государственных архивов Самарской
области;
доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, в которых проведен капитальный
ремонт (ремонт или монтаж отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования) в общем
количестве зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области;
количество государственных архивов Самарской области,
оснащенных
современным
микрофильмирующим
оборудованием

Объем финансирования
мероприятий, определенных
ведомственной программой

Общий объем средств областного бюджета на реализацию
ведомственной программы в 2015-2017 годах составляет
35 206,84 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 388,12 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 148,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 670,72 тыс. рублей

Показатели социальноэкономической
эффективности реализации
ведомственной программы

Отношение степени достижения целевых индикаторов
(показателей) ведомственной программы к уровню ее
финансирования (расходов)

Система организации

Общее руководство и контроль за ходом реализации

4
контроля за ходом реализации
ведомственной программы

ведомственной программы осуществляет Управление в
соответствии с действующим законодательством, в том
числе Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ в Самарской области,
утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 16.01.2008 № 2
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1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации
ведомственной программы
Архивный фонд Самарской области, как неотъемлемая часть историкокультурного наследия, информационного и интеллектуального достояния, отражающий
материальную и духовную жизнь общества и имеющий историческое, научное,
социальное, экономическое, политическое и культурное значение, насчитывает более 4
млн. единиц хранения по состоянию на 01.01.2015. Среди комплекса документов
выделяются порядка 26 тысяч особо ценных и 19 уникальных документов, включенных
в Государственный реестр уникальных документов архивного фонда Самарской
области.
Архивная инфраструктура Самарской области, в сферу деятельности которой
входит комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда
Самарской области и других архивных документов, представлена управлением
государственной архивной службы Самарской области (далее – Управление), четырьмя
государственными

бюджетными

учреждениями

Самарской

области

–

ГБУСО

«Центральный государственный архив Самарской области» с филиалом в городе
Сызрань,

ГБУСО

«Самарский

областной

государственный

архив

социально-

политической истории», ГБУСО «Самарский областной государственный архив
документов по личному составу», ГБУСО «Самарский областной государственный
технотронный архив» (далее – государственные архивы).
Современное

состояние

материально-технической

базы

государственных

архивов характеризуется высокой степенью изношенности зданий, помещений,
оборудования,

инженерных

коммуникаций,

недостаточным

финансированием

мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности.
Из четырех государственных архивов лишь один – ГБУСО «Самарский
областной государственный архив социально-политической истории» размещается в
специализированном одиннадцатиэтажном здании, постройки 1977 года. Вместе с тем,
за весь срок эксплуатации здания ни разу не проводился капитальный ремонт
электросетей,

морально

и

физически

устарели

система

автоматического

пожаротушения, которая была разработана в 1974 году, и существующая более 12 лет
пожарная сигнализация, в аварийном состоянии находится фасад здания.
ГБУСО «Самарский областной государственный архив документов по личному
составу» расположен в здании бывшего детского сада, приспособленном под нужды
государственного архива. Однако, в связи с отсутствием финансовых средств, до сих
пор не закончены работы по ремонту здания.
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Сызранский филиал ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской
области» в настоящее время находится в здании Сызранского городского суда 1913
года постройки, при этом архивохранилище филиала размещено в подвальном
помещении здания. Для обеспечения сохранности документов Сызранского филиала
необходимо проведение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в его
архивохранилище.
Эти проблемы: каждая в отдельности и все вместе представляют реальную
угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работников и посетителей, а также сохранности значительной части архивного фонда
Самарской области, являющегося важнейшим культурным и информационным
ресурсом региона.
Огромное значение в процессе обеспечения сохранности архивных документов в
государственных архивах Самарской области имеют работы по созданию страхового
фонда и фонда пользования на документы архивного фонда Самарской области. В
настоящее время данные работы осуществляется ГБУСО «Самарский областной
государственный технотронный архив» с использованием устаревшего (1970-1977 год
выпуска) и малопроизводительного микрофильмирующего оборудования. В связи с
отсутствием организаций, осуществляющих техническую поддержку и обслуживание
существующего оборудования и полного отсутствия запасных частей на него
(предприятий-изготовителей данного оборудования давно не существует), поддержание
микрофильмирующего оборудования в работоспособном состоянии представляется
невозможным. Кроме того, качественное микрофильмирование крупноформатных
документов

невозможно

в

связи

со

слабой

оптикой

микрофильмирующего

оборудования.
В этой связи назрела острая необходимость в приобретении комплекта нового
оборудования для микрофильмирования, проявки, копирования и контроля качества,
которое позволит увеличить производительность работы и повысить качество
страхового фонда и фонда пользования.
В связи с тем, что вопросы развития архивного дела в Самарской области носят
комплексный характер, для решения вышеуказанных проблем требуется использование
программно-целевого подхода.
2. Основные цели и задачи ведомственной программы
Целью ведомственной программы является: создание эффективной системы
организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного
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фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан,
общества и государства.
Для

достижения

поставленной

цели

необходимо

решение

следующих

взаимосвязанных задач:
Обеспечение

1)

пожарной

безопасности

государственных

архивов

Самарской области;
Укрепление

2)

и

модернизация

материально-технической

базы

государственных архивов Самарской области и их оснащенности.
3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы и целевые
индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленной
задачи и хода реализации ведомственной программы
Реализация

ведомственной

программы

позволит

достигнуть

следующих

результатов:
1) Повысить уровень безопасности документов архивного фонда Самарской
области и других архивных документов за счет модернизации материальнотехнической базы государственных архивов Самарской области;
2) Обеспечить надлежащий уровень пожарной безопасности в зданиях
(помещениях) государственных архивов Самарской области;
3) Улучшить техническое оснащение государственных архивов Самарской
области.
Достижение цели и выполнение задач ведомственной программы оценивается
целевыми

индикаторами

(показателями),

приведенными

в

приложении

1

к

ведомственной программе.
4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации,
объемов финансирования, исполнителей
Реализация ведомственной программы осуществляется в соответствии с
определенными в ней целью и задачами, которые достигаются через систему
программных мероприятий. Перечень мероприятий, предусмотренных ведомственной
программой приведен в приложении 2 к ведомственной программе.
5. Описание социальных и экономических последствий реализации ведомственной
программы, планируемую общую оценку ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели
Реализация ведомственной программы позволит улучшить качество обеспечения
хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда
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Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и
государства.
Социальными и экономическими последствиями реализации ведомственной
программы станут:
повышение эффективности деятельности государственных архивов Самарской
области;
повышение уровня доступности и качества предоставления государственных
услуг в области архивного дела;
обеспечение должного уровня пожарной безопасности государственных архивов
Самарской области;
предотвращение возникновения аварийных ситуаций в государственных архивах
Самарской области;
обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения
граждан в государственных архивах Самарской области;
создание нормальных условий труда работникам государственных архивов
Самарской области.
6. Методика оценки эффективности реализации ведомственной программы с
учетом ее особенностей
Оценка эффективности реализации ведомственной программы осуществляется
ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации ведомственной программы оценивается путем
соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной
программы с уровнем ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации ведомственной программы
(R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где:
N – количество целевых индикаторов (показателей) ведомственной программы;
– плановое значение n-го индикатора (показателя);
– значение n-го индикатора (показателя) на конец отчетного года;
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– плановая сумма средств на финансирование ведомственной программы,
предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
– сумма

фактически

произведенных

расходов

на

реализацию

эффективности

реализации

мероприятий ведомственной программы на конец отчетного года.
Для

расчета

ведомственной

комплексного

программы

показателя

используются

целевые

индикаторы

(показатели),

достижение которых предусмотрено в отчетном году.
При

значении

комплексного

показателя

эффективности

реализации

ведомственной программы от 80% и более эффективность реализации ведомственной
программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация ведомственной программы осуществляется за счет

средств

областного бюджета.
Объем финансирования ведомственной программы составляет – 35 206,84 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 388,12 тыс. рублей;
2016 год – 15 148,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 670,72 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению ведомственной программы за счет
средств областного бюджета в разрезе мероприятий с расшифровкой по годам ее
реализации приведена в приложении 2 к настоящей ведомственной программе.
Мероприятия

ведомственной

программы

финансируются

в

форме

предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг
(выполнение работ).
8. Механизм управления реализацией ведомственной программы
Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляет
Управление в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных

целевых

программ

в

Самарской

области,

утвержденным

Постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного
бюджета, предоставляемых на реализацию ведомственной программы, осуществляет
Управление.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2017 годы
Перечень целевых индикаторов (показателей
ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2017 годы
№
п/п

Наименование цели, задачи, целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значение индикатора (показателя) по годам
2015
2016
2017
2014
(оценка)
Плановый период (прогноз)

Цель ведомственной целевой программы: создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и
государства
Задача 1: обеспечение пожарной безопасности государственных архивов Самарской области
Доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, оснащенных современными
1 средствами пожарной безопасности, в общем
%
75
75
100
количестве зданий (помещений) государственных
архивов Самарской области
Задача 2: укрепление и модернизация материально-технической базы государственных архивов Самарской области и их
оснащенности
Доля зданий (помещений) государственных архивов
Самарской области, в которых проведен капитальный
ремонт (ремонт или монтаж отдельных
2 конструктивных элементов, технологического
%
60
60
60
100
оборудования) в общем количестве зданий
(помещений) государственных архивов Самарской
области
Количество государственных архивов Самарской
3 области, оснащенных современным
ед.
0
0
0
1
микрофильмирующим оборудованием
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Приложение 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2017 годы
Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2017 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Объем финансирования по годам,
млн. рублей
2015

2016

2017

Всего

Ожидаемый
результат

Цель государственной программы: создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования
документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
Задача 1: обеспечение пожарной безопасности государственных архивов Самарской области
1. Предоставление субсидии
управление
2015-2016
388,12
15 148,0
15 536,12 Обеспечение
государственному
государственной
надлежащего уровня
бюджетному учреждению
архивной
пожарной
Самарской области
службы
безопасности в
«Самарский областной
Самарской
зданиях
государственный архив
области
(помещениях)
социально-политической
государственных
истории» на обеспечение
архивов Самарской
пожарной безопасности
области
Задача 2: укрепление и модернизация материально-технической базы государственных архивов Самарской области и их
оснащенности
2. Предоставление субсидий
управление
2017
13 577,72 13 577,72 Улучшение
государственным архивам
государственной
эксплуатационноСамарской области на
архивной
технического
проведение капитального
службы
состояния зданий
ремонта (ремонта или
Самарской
(помещений)
монтажа отдельных
области
государственных
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№
п/п

2.1

2.2

2.3

3.

Наименование мероприятия
конструктивных элементов,
технологического
оборудования)
в том числе:
государственному
бюджетному учреждению
Самарской области
«Центральный
государственный архив
Самарской области»
государственному
бюджетному учреждению
Самарской области
«Самарский областной
государственный архив
социально-политической
истории»
государственному
бюджетному учреждению
Самарской области
«Самарский областной
государственный архив
документов по личному
составу»
Предоставление субсидии
государственному
бюджетному учреждению
Самарской области
«Самарский областной
государственный
технотронный архив» на
приобретение

Исполнитель
мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Объем финансирования по годам,
млн. рублей
2015

2016

2017

Всего

Ожидаемый
результат
архивов Самарской
области

управление
государственной
архивной
службы
Самарской
области

2017

1 550,52

1 550,52

2017

5 723,4

5 723,4

2017

6 303,8

6 303,8

6 093,0

6 093,0

Повышение уровня
технического
оснащения
государственных
архивов Самарской
области
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№
п/п

Наименование мероприятия
микрофильмирующего
оборудования
Итого по ведомственной
программе:

Исполнитель
мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Объем финансирования по годам,
млн. рублей
2015

2016

2017

Всего

388,12

15 148,0

19 670,72

35 206,84

Ожидаемый
результат

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа управления государственной архивной службы Самарской области «Об
утверждении ведомственной целевой программы Самарской области «Развитие архивного
дела в Самарской области» на 2015-2017 годы»
Ведомственная целевая программа Самарской области «Развитие архивного дела в
Самарской области» на 2015-2017 годы подготовлена на основании постановления
Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2 «О разработке и реализации
ведомственных целевых программ в Самарской области» (далее – постановления
Правительства Самарской области № 2).
Ведомственная целевая программа направлена на реализацию следующей цели:
создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и государства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующего комплекса
взаимосвязанных задач:
обеспечение пожарной безопасности государственных архивов Самарской области;
укрепление и модернизация материально-технической базы государственных
архивов Самарской области и их оснащенности.
Достижение

цели

и

решение

задач

ведомственной

целевой

программы

осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по
срокам и ресурсам мероприятий. Реализация ведомственной целевой программы
предусматривает проведение следующих мероприятий:
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской
области

«Самарский

областной

государственный

архив

социально-политической

истории» на обеспечение пожарной безопасности;
предоставление субсидий государственным архивам Самарской области на
проведение капитального ремонта (ремонта или монтажа отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования);
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской
области «Самарский областной государственный технотронный архив» на приобретение
микрофильмирующего оборудования.
Реализация целей и задач ведомственной целевой программы при финансировании
соответствующих мероприятий позволит:
повысить доступность и качество предоставления государственных услуг в области
архивного дела;
повысить уровень безопасности документов архивного фонда Самарской области и
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других архивных документов за счет модернизации материально-технической базы
государственных архивов;
обеспечить надлежащий уровень пожарной безопасности в зданиях (помещениях)
государственных архивов Самарской области;
улучшить техническое оснащение государственных архивов Самарской области.
В соответствии с пунктом 2.5 постановления Правительства Самарской области №
2

с

целью

проведения

независимой

экспертизы

проект

приказа

управления

государственной архивной службы Самарской области «Об утверждении ведомственной
целевой программы Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2017 годы» был размещен на официальном сайте управления. Заключений
независимой экспертизы на проект приказа в управление не поступало.
Антикоррупционная экспертиза проекта приказа проведена, коррупциогенных
факторов не выявлено.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
принятия проекта приказа управления государственной архивной службы Самарской
области «Об утверждении ведомственной целевой программы Самарской области
«Развитие архивного дела в Самарской области»
на 2015-2017 годы»
Ведомственная целевая программа Самарской области «Развитие архивного дела в
Самарской области» на 2015-2017 годы подготовлена на основании постановления
Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2 «О разработке и реализации
ведомственных целевых программ в Самарской области» (далее – постановления
Правительства Самарской области № 2).
Ведомственная целевая программа направлена на реализацию следующей цели:
создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и государства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующего комплекса
взаимосвязанных задач:
обеспечение пожарной безопасности государственных архивов Самарской области;
укрепление и модернизация материально-технической базы государственных
архивов Самарской области и их оснащенности.
Достижение

цели

и

решение

задач

ведомственной

целевой

программы

осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по
срокам и ресурсам мероприятий. Реализация ведомственной целевой программы
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предусматривает проведение следующих мероприятий:
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской
области

«Самарский

областной

государственный

архив

социально-политической

истории» на обеспечение пожарной безопасности;
предоставление субсидий государственным архивам Самарской области на
проведение капитального ремонта (ремонта или монтажа отдельных конструктивных
элементов, технологического оборудования);
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской
области «Самарский областной государственный технотронный архив» на приобретение
микрофильмирующего оборудования.
Реализация ведомственной программы осуществляется за счет средств областного
бюджета.
Объем финансирования ведомственной программы составляет – 35 206,84 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 388,12 тыс. рублей;
2016 год – 15 148,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 670,72 тыс. рублей.
Из них:
1) Субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области
«Самарский областной государственный архив социально-политической истории» на
обеспечение пожарной безопасности 15 536,12 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году –
388,12 тыс. рублей, в 2016 году – 15 148,0 тыс. рублей (раздел I Приложения к ФЭО).
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории
(ул. Мичурина, д. 13) требуют замены морально и физически устаревшие, не
соответствующие нормативам система автоматического пожаротушения, которая была
разработана в 1974 году, и существующая более 12 лет пожарная сигнализация. Для
обеспечения пожарной безопасности в ГБУСО «СОГАСПИ» требуются средства в сумме
15 536,12 тыс. рублей.
2) Субсидии государственным архивам на проведение капитального ремонта
(ремонта или

монтажа отдельных

конструктивных

элементов, технологического

оборудования) 13 577,72 тыс. рублей, в том числе в 2017 году – 13 577,72 тыс. рублей
(раздел II Приложения к ФЭО).
Для обеспечения сохранности документов Сызранского филиала в 2017 году
планируется проведение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в его
архивохранилище на общую сумму 1 550,52 тыс. рублей.
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В ГБУСО «СОГАСПИ» необходимо проведение ремонта фасада здания (1976 года
постройки), который находится в аварийном состоянии. На реализацию данного
мероприятия ГБУСО «СОГАСПИ» в 2017 году потребуется 5 723,4 тыс. рублей.
В ГБУСО «СОГАДЛС» не закончены работы по ремонту здания. Согласно
проектно-сметной документации необходимо отремонтировать фасад здания на сумму
5 358,4

тыс.

рублей.

Также

необходимо

выполнить

технические

условия

по

водоснабжению на сумму 945,4 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий ГБУСО
«СОГАДЛС» потребуется в 2017 году 6 303,8 тыс. рублей.
3) Субсидия государственному бюджетному учреждению Самарской области
«Самарский

областной

государственный

технотронный

архив» на приобретение

микрофильмирующего оборудования 6 093,0 тыс. рублей, в том числе в 2017 году –
6 093,0 тыс. рублей (раздел III Приложения к ФЭО).
В ГБУСО «СОГТА» запланировано приобретение в 2017 году комплекса
микрофильмирующего

оборудования

на

сумму

6 093,0

тыс. рублей, необходимого для создания микрофильмов документов, как средства
страхового копирования уникальных и особо ценных документов архивного фонда
Самарской области. Имеющееся оборудование (1970 года выпуска) полностью
выработало свой ресурс, организаций, осуществляющих тех. поддержку, нет, запасные
части не изготавливаются.
Мероприятия

государственной

программы

финансируются

в

форме

предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг
(выполнение работ).
Реализация
дополнительных
направленных

ведомственной
средств

на

из

целевой

областного

повышение

уровня

программы

бюджета
пожарной

на
и

потребует

выделения

реализацию

мероприятий

охранной

безопасности,

эксплуатационно-техническое состояние государственных архивов Самарской области в
целях создания нормативных условий для постоянного хранения документов архивного
фонда Самарской области как важнейшего информационного ресурса региона в размере
35 206,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 388,12 тыс. рублей; 2016 год –
15 148,0 тыс. рублей, в 2017 году – 19 670,72 тыс. рублей.
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Приложение к ФЭО
проекта приказа управления государственной
архивной службы Самарской области
«Об утверждении ведомственной целевой
программы Самарской области «Развитие
архивного дела в Самарской области» на 2015-2017
годы»
Детальный перечень мероприятий
реализации ведомственной целевой программы по государственным
бюджетным учреждениям Самарской области, подведомственным
управлению государственной архивной службы Самарской области
I. Обеспечение пожарной безопасности
государственных архивов Самарской области
Объем
финансирования
(тыс. руб.)
2015 год
ГБУСО «СОГАСПИ»
1. Установка противопожарных клапанов
388,12
Всего по ГБУСО «СОГАСПИ»:
388,12
Итого в 2015 году:
388,12
2016 год
ГБУСО «СОГАСПИ»
1. Модернизация автоматической системы
10 506,7
пожаротушения
2. Демонтаж существующей и монтаж
1 134,57
новой пожарной сигнализации с
системой оповещения о пожаре
3 Демонтаж существующих и монтаж
3 506,73
новых сетей электроснабжения и
электрооборудования
Всего по ГБУСО «СОГАСПИ»:
15 148,0
Итого в 2016 году:
15 148,0
15
536,12
Итого по разделу I:
№
п/п

Наименование мероприятий

Документы,
подтверждающие
расходную часть

Проект 28/12-АПТ,
РС-02-01-2
Дефектная ведомость, РС02-01-1/1;
информационное письмо

II. Проведение капитального ремонта (ремонта или монтажа отдельных
конструктивных элементов, технологического оборудования)
№
п/п

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
2017 год
ГБУСО «ЦГАСО»

Наименование мероприятий

Документы,
подтверждающие
расходную часть
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Устройство приточно-вытяжной
1 550,52
вентиляции в архивохранилищах
Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО»
(г. Сызрань, ул. Советская, 26)
Всего по ГБУСО «ЦГАСО»:
1 550,52
ГБУСО «СОГАСПИ»
2. Ремонт фасада
5 723,4
1.

Всего по ГБУСО «СОГАСПИ»:
3.
4.

Дефектная ведомость, РС14

Дефектная ведомость, РС26

5 723,4
ГБУСО «СОГАДЛС»

Устройство наружных сетей
водоснабжения
Ремонт фасада

945,4
5 358,4

Всего по ГБУСО «СОГАДЛС»:

ТУ, проект 6009-00-НВ,
РС-50
Проект 130-202.1АС, РС42

6 303,8
13 577,72
13 577,72

Итого в 2017 году:
Итого по разделу II:

III. Приобретение микрофильмирующего оборудования
№
п/п

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
2017 год
ГБУСО «СОГТА»

Наименование мероприятий

Поставка комплекса
микрофильмирующего оборудования
Всего по ГБУСО «СОГТА»:
Итого в 2017 году:
Итого по разделу III:
1.

Всего по ГБУСО:
из них:
в 2015 году:
в 2016 году:
в 2017 году:

6 093,0
6 093,0
6 093,0
6 093,0

35 206,84
388,12
15 148,0
19 670,72

Документы,
подтверждающие
расходную часть

Коммерческие
предложения 3 шт.

