ВЫСТУПЛЕНИЕ
Об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие архивного
дела в Новосибирской области на 2013–2015 годы» за 2013 год
(начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области Захарова К.В. на
заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Новосибирской области 17 июня 2014 года)

Добрый день, уважаемые члены комитета и приглашенные!
В течение прошедшего года управлением государственной архивной
службы Новосибирской области (далее – управление) совместно с
подведомственным государственным казенным учреждением Новосибирской
области «Государственный архив Новосибирской области» (далее –
Государственный архив) велась реализация ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела Новосибирской области на 2013–2015 годы» (далее –
ВЦП), разработанной в 2013 году и утвержденной приказом управления от
23.07.2012 № 203-од. Кассовое исполнение ВЦП за 2013 год составило 6 498,9
тысяч рублей, что соответствует практически 53,4 % от годового плана (план –
12 177,0 тысяч рублей).
Низкий процент освоения финансовых средств (исполнения мероприятий)
ВЦП обусловлен корректировкой министерством финансов и налоговой политики
Новосибирской области доведенных предельных объемов финансирования в
соответствии с прогнозом поступлений собственных доходов областного бюджета
и допустимым предельным объемом заимствований. По состоянию на 01 января
2014 года перед поставщиками товаров, работ и услуг, исполняющими договоры
и государственные контракты в рамках реализации ВЦП, числилась кредиторская
задолженность в сумме 3 537,6 тыс. руб., которая на сегодняшний день погашена.
Из 7 целевых индикаторов значения 2-х достигли 100 %, 4 показателя
перевыполнены,
один
незначительно
не
довыполнен.
Значительное
перевыполнение показателя по пользователям архивной информации,
содержащейся в документах Государственного архива, связано с высокой
востребованность архивных документов в ходе празднования юбилейных и
памятных дат отечественной и местной истории, увеличением количества
запросов граждан и организаций, с растущим интересом исследователей к
архивным материалам, а также, безусловно, с усилиями сотрудников учреждения
по повышению доступности ретроспективной информации для граждан, органов
власти, организаций и общественных объединений. Плановое значение показателя
на 2013 год установлено в количестве 19 700 человек, достигнуто – 28 328
человек (143,8% от плана). По обращениям органов государственной власти были
организованы внеплановые выставки, посвященные 20-летию Конституции
Российской Федерации, памяти жертв политических репрессий и другие, которые
повлияли на увеличение первоначального показателя с 190 человек до 440 и
соответственно процент исполнения составил 176.
Благодаря обучению сотрудников Государственного архива в городе
Новосибирске, была достигнута экономия средств на оплату проезда к месту

обучения, суточных и проживания в служебных командировках. В результате
количество специалистов, повысивших квалификацию, составило 10 человек
вместо 5 (200% от плана).
По оценке министерства экономического развития Новосибирской области,
проведенной в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности
реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением
Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п, интегральная
оценка результативности реализации программы составила 81%, уровень
финансового обеспечения 88,1%, интегральная оценка эффективности реализации
программы 0,92, в результате ВЦП признана эффективной и рекомендована к
дальнейшей реализации.
Кратко остановлюсь на основных мероприятиях программы.
Для повышения уровня сохранности документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов осуществлены ремонт
ливневой канализации с заменой водоотводных воронок в двух основных
корпусах Государственного архива, частичный ремонт кровли с заменой
гидроизолирующего слоя в первом корпусе по ул. Свердлова, 16. В основных
зданиях учреждения установлена система контроля управления доступом,
проведен перенос узлов ЛВС и видеонаблюдения.
Обеспечены нормативные условия работы в помещениях по ул. Советской
33 – смонтирована система приточной вентиляции.
Для эффективного использования имеющихся площадей и обеспечения
сохранности
архивных
документов
в
большом
архивохранилище
Государственного архива произведена замена стационарных стеллажей на
мобильные, что позволило на тех же площадях разместить в 2 раза больше
архивных дел. За счет приобретения оборудования нового поколения и установки
высвободившегося стеллажного оборудования на дополнительной площади по
ул. Советская, 33, протяженность стеллажных полок по сравнению с 2012 годом
возросла на 1 538 погонных метров.
Соблюдению нормативных условий хранения фонда пользования на
электронных носителях способствовала закупка 8-ми четырех секционных
металлических шкафов.
За счет приобретения пленки для уникального микрофильмирующего
комплекса проведена работа по созданию страхового фонда на пленочном
носителе и фонда пользования на электронном носителе на 1 415 особо ценных
дел в объеме свыше 123 тысяч листов.
В целях улучшения условий хранения документов из фондов
Государственного архива закартонировано около 29 тысяч единиц хранения.
Достижение показателя стало возможным за счет приобретения в рамках
программы более 4 тысяч архивных коробок и позволит в дальнейшем заниматься
размещением архивных документов в первичные средства хранения.
Служебные кабинеты сотрудников отдела обеспечения сохранности
документов постоянного срока хранения Государственного архива оснащены 9
комплектами офисной мебели, в том числе специализированными столами для
проведения реставрационных работ.

Одним из приоритетных направлений деятельности архивных учреждений
страны является формирование электронных информационных ресурсов, в том
числе посредством оцифровывания традиционных архивных документов и
научно-справочного аппарата к ним. Данный вид деятельности должен привести к
повышению доступности ретроспективной информации для граждан, органов
власти и организаций. В связи с чем, в рамках мероприятия ВЦП «Проведение
работ по укреплению безопасности и подготовке к эксплуатации Центра
оцифровки архивных документов» осуществлены: монтаж систем пожарноохранной сигнализации с выходом на пульт вневедомственной охраны,
внутреннего и внешнего видеонаблюдения с круглосуточной фиксацией
видеоизображения, прокладка линии связи (ЛВС, телефонная связь); установка
нормализаторов напряжения, исключающих скачки напряжения и выход из строя
дорогостоящего сканирующего оборудования, жалюзи и раздвижных
металлических решеток на окна и входную группу; оснащение служебных
помещений новой специализированной мебелью (под сканирующие устройства).
В целях формирования основы электронных информационных ресурсов и
перевода государственной учетной документации в электронный вид последние
два года в рамках ВЦП осуществляется оцифровка научно-справочного аппарата
(описей) к документам Архивного фонда Новосибирской области. В течение
отчетного периода переведено в электронный вид 2 677 описей на 1 156 503
заголовка единиц хранения, в результате доля поисково-справочного аппарата в
цифровом формате от общего количества описей, имеющихся в Государственном
архиве, составляет более 61%. В 2015 году этот показатель достигнет 100%
значения.
С 2012 года сотрудниками читальных залов Государственного архива
начато предоставление документов и научно-справочного аппарата в электронном
виде. С июня текущего года запущена веб-версия программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области». Теперь каждый пользователь сети
Интернет имеет возможность в любое время удаленно работать с электронным
банком данных архивных документов региона. В ней представлен электронный
каталог фондов всех архивов Новосибирской области и набор модулей, в которых
содержатся фото-, видео- и аудиодокументы, решения органов власти региона,
картографические и другие документы. Для заявителей архивов Новосибирской
области в модуле «Исполнение запросов» реализована возможность проверки
хода их исполнения. Чтобы узнать, закончено ли рассмотрение обращения,
достаточно ввести фамилию, имя и отчество заявителя.
Для популяризации архивных документов и введения в научный оборот
новых исторических источников в 2013 году в рамках ВЦП Государственным
архивом на основе хранящихся документов подготовлено 4 печатных издания:
«Календарь знаменательных и памятных дат Новосибирской области на 2014 г.»,
Фотоальбом к 120-летию г. Новосибирска, «Новониколаевск – Новосибирск.
История города», «Власть и интеллигенция в Сибирской провинции 1938–1945».
Завершая свое выступление, хотел бы отметить, что задачи и основные
направления деятельности в сфере обеспечения сохранности архивных
документов, развития информационного потенциала и увеличения объёма

Архивного фонда Новосибирской области, внедрения новых информационных
технологий и удовлетворения духовных и социальных потребностей граждан,
органов власти и организаций в архивной информации на 2015–2017 годы будут
реализовываться в рамках государственной программы Новосибирской области
«Юстиция» на 2014–2020 годы. При этом доля расходов, планируемых в рамках
государственной программы Новосибирской области, в общем объеме расходов,
предусмотренных управлению, составит 100%.
Спасибо за внимание!
______________

