Аналитическая записка
о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Новосибирской области 2013-2015 гг.»
за 2013 год
Кассовое исполнение ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Новосибирской области 2013-2015гг.» (далее по тексту –
ВЦП) за 2013 года составило 6498,9 тыс. рублей или 53,4% от годового плана
в 12 177,0 тыс. рублей.
В соответствии с ВЦП исполнены в отчетном году следующие
мероприятия.
Произведен монтаж системы контроля управления доступов в здания
Государственного архива.
Частично проведены работы по ремонту мягкой кровли зданий
Государственного архива: замена покрытий мягкой кровли и ремонт
ливневой канализации.
Архивохранилища ГКУ НСО ГАНО оснащены 64 секциями мобильных
стеллажей, восьмью 4-х секционными металлическими шкафами для
хранения фонда пользования.
Приобретено 4 313 шт. первичных средств хранения для архивных
документов.
Полностью произведена перевозка документов Сибтекстильмаша на
постоянное место хранение.
В рамках ВЦП служебные кабинеты специалистов лаборатории
оснащены 19 комплектами офисной мебели.
Проведены работы по подготовке к вводу в эксплуатацию центра
оцифровки: смонтирована пожарно-охранная сигнализация, установлены
решетки и жалюзи на окна, служебные помещения оснащены мебелью,
приобретен стабилизатор напряжения.
Обеспечены нормальные условия работы в помещениях по ул.
Советской 33 – смонтирована приточная вентиляция.
Частично приведены к нормативным требованиям помещения для
размещения системы контроля доступа в здание и вычислительной техники.
Осуществлены основные мероприятия по проверкам технической и
программной оснащенности рабочих мест, где ведется обработка данных
ограниченного доступа.
В рамках ВЦП выпушено 3 книги, в том числе дополнительно один
сборник «Власть и интеллигенция в Сибирской провинции 1938-1945».
В 20123 году велись работы по оцифровке описей: из 1 000 000
запланированных заголовков оцифровано 1 156 503.
Частично выполнены работы по заполнению баз данных электронными
образами документов.
Осуществлена закупка материалов для лаборатории, первичных
средств хранения в полном объеме.

Повысили свою квалификацию 10 сотрудников Государственного
архива.
В 2013 году проведен научно-методический совет архивных
учреждений Сибирского федерального округа по теме «Правовые проблемы
в области архивного дела в субъектах Сибирского федерального округа»
Часть мероприятий ВЦП не удалось исполнить в полном объеме:
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Наименование мероприятия
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Остаток
средств
(в тыс. руб.)
3

Причина неисполнения
4

Проведение работ по ремонту
мягкой кровли зданий ГКУ
Новосибирской области
«Государственный архив
Новосибирской области»
Монтаж системы контроля
управления доступом

866, 2

Отсутствие исполнителя на
выполнение работ (электронные
торги не состоялись)

252,5

Оплата услуг грузчиков по
перемещению документов
Оснащение служебных
кабинетов специалистов ГКУ
Новосибирской области
«Государственный архив
Новосибирской области»
офисной мебелью

23,7

Экономия средств сложилась в
ходе проведения электронных
торгов
Отказ от исполнения ввиду
отсутствия финансирования
Отказ от использования
экономии ввиду отсутствия
финансирования

Проведение работ по
укреплению безопасности и
подготовке к эксплуатации
Центра оцифровки архивных
документов
(монтаж пожарно-охранной
сигнализации,
видеонаблюдения, решеток и
жалюзи на окна, оснащение
служебных помещений
мебелью, приобретение
стабилизатора напряжения)
Приведение помещения
активного сетевого
оборудования в соответствие с
нормативными требованиями к
помещениям
Перевод архивных описей на
электронные носители
(оцифровка)
Монтаж приточной вентиляции
в помещении по ул. Советской,
33
Оплата мероприятий по
спецпроверкам и техническому

36, 43

117, 56

Отказ от использования
экономии ввиду отсутствия
финансирования

21,72

Отказ от использования
экономии ввиду отсутствия
финансирования

458,04

Отсутствие исполнителя на
выполнение работ (электронные
торги не состоялись)
Экономия в результате торгов

42, 0

8, 51

Экономия в связи с выбором
более выгодного коммерческого

10

11

обслуживанию средств,
используемых при обработке
информации ограниченного
доступа
Подготовка и издание книг по
архивным документам

Проведение работ по
заполнению баз данных
электронными образами
документов и НСА

предложения

67, 85

240,89

Экономия в связи с выбором
более выгодного коммерческого
предложения,
отказ от увеличения тиража на
сумму экономии ввиду
отсутствия финансовых средств
Отсутствие исполнителя работ
по госзаказу на одну из БД,
отказ от пролонгации
имевшихся договоров ввиду
отсутствия финансовых средств

Низкий процент исполнения мероприятий ВЦП обусловлен так же
корректировкой МФ и НП НСО доведенных предельных объемов
финансирования в соответствии с прогнозом поступлений собственных
доходов областного бюджета и допустимым предельным объемом
заимствований. По состоянию на 01.01.2014 перед поставщиками товаров
(работ и услуг), исполняющими договора и государственные контракты в
рамках реализации ВЦП, числится кредиторская задолженность в сумме
3537,6 тыс. руб.
По итогам 2013 года 9 целевых индикаторов исполнено на 100% и
более от годового назначения.
____________

