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

Общие сведения

Ответственный исполнитель
Комитет по делам архивов Курганской 
области

Подпрограммы (при наличии), действующие
в отчетном году

-

Цели

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования документов 
Архивного фонда Курганской области и 
других архивных документов в интересах 
государства, общества, сегодняшнего и 
будущих поколений российских граждан

Задачи

1) создание условий для постоянного 
хранения документов Архивного фонда 
Курганской области;
2) развитие информационного потенциала 
Архивного фонда Курганской области как 
важной составной части информационных 
ресурсов и историко-культурного наследия 
Курганской области;
3) удовлетворение потребностей всех 
категорий пользователей в услугах архивов 
и реализация прав физических и 
юридических лиц на получение и 
использование информации, содержащейся
в документах Архивного фонда Курганской 
области и других архивных документ

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2015-2022 гг.

Налоговые расходы в соответствии с 
целями государственной программы (при 
наличии)
(указать предусмотрены/не предусмотрены)

Не предусмотрены

Участие в государственных (федеральных) 
программах Российской Федерации
(указать полное наименование программы)

-

Участие в региональных проектах в рамках 
реализации национальных проектов
(указать наименование регионального 
проекта)

-



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год
"Развитие архивного дела в Курганской области"

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном

году
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат

(согласно государственной программе)

Обеспечение деятельности
Комитета по делам архивов

Курганской области
2019 - 2022

Комитет по делам архивов Курганской
области

Выполнено

Формирование на региональном уровне
единых подходов к вопросам

реализации государственной политики
в сфере архивного дела в целях

повышения эффективности и
оперативности принимаемых

управленческих решений;
формирование условий для укрепления

и развития единого историко-
документального пространства

Российской Федерации и Курганской
области

Обеспечение деятельности
государственных архивов

Курганской области
2015 - 2022

Комитет по делам архивов Курганской
области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено частично
(в связи с недостатком

финансирования)

(заработная плата,
коммунальные услуги)

Формирование на региональном уровне
единых подходов к вопросам

реализации государственной политики
в сфере архивного дела в целях

повышения эффективности и
оперативности принимаемых

управленческих решений 

Обеспечение нормативных
условий хранения, физико-
химическая и техническая

обработка документов
Архивного фонда Курганской
области и других архивных

документов, укрепление
пожарной безопасности

государственных архивов
Курганской области

2015 - 2022

Комитет по делам архивов
Курганской области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено
(в полном объеме)

(охрана зданий и
архивохранилищ, вывоз

мусора, дератизация,
техническое обслуживание
пожарных сигнализаций и
систем пожаротушения в

зданиях архивов, техническое
обслуживание и страхование

лифтов)

Сохранение историко-культурного
наследия Курганской области за счет

улучшения условий хранения архивных
документов;

повышение пожарной безопасности
государственных архивов Курганской

области, исключение возможности
возгорания архивных зданий, утраты и
повреждения архивных документов и

имущества, находящихся в
собственности Курганской области 



Материально-техническое и
финансовое обеспечение
деятельности архивных

учреждений,
совершенствование условий
труда работников архивных

учреждений; участие,
организация и проведение

региональных и
межрегиональных

мероприятий, повышение
квалификационного уровня

работников архивной службы
Курганской области 

2015 - 2022

Комитет по делам архивов
Курганской области,

Департамент образования и науки
Курганской области,

Управление культуры Курганской
области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено
(в полном объеме)

(налоги, связь, обучение
специалистов)

Создание в регионе благоприятных
условий для развития человеческого
потенциала и повышения качества

жизни за счет обеспечения доступности
и качества государственных услуг в

сфере архивного дела и
удовлетворения социальных, духовных

и информационных потребностей
населения Курганской области;

формирование условий для укрепления
и развития единого историко-

документального пространства
Российской Федерации и Курганской

области;
снижение затрат и времени на

выполнение традиционных видов
архивных работ, повышение

оперативности получения архивной
информации и доступности

информационных архивных ресурсов,
сокращение сроков исполнения

запросов граждан, организаций и
общественных объединений 

Оснащение компьютерным и
техническим оборудованием,

программным обеспечением и
поддержка их

работоспособности;
поддержка и модернизация

автоматизированных
информационных систем,

развитие архивных
информационных технологий,
обеспечение информационной

безопасности

2015 - 2022

Комитет по делам архивов
Курганской области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено частично
(в связи с недостатком

финансирования)

(приобретены права на
использование программного

обеспечения,
 компьютеры, оргтехника,
расходные материалы к

оргтехнике и компьютерам)

Внедрение информационных продуктов
и технологий в сфере архивного дела и

создание единой информационно-
поисковой системы о составе и

содержании документов Архивного
фонда Курганской области,

позволяющей осуществить полный
переход государственных архивов

Курганской области на
государственный учет документов

Архивного фонда Курганской области в
электронном виде и повысить уровень

сохранности Архивного фонда
Курганской области 



Перевод архивных фондов и
научно-справочного аппарата

в государственных архивах
Курганской области в

электронный вид, поддержка и
наполнение Всероссийских
программных комплексов

"Архивный фонд" и "Фондовый
каталог"

2015 - 2022

Комитет по делам архивов
Курганской области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено частично
(в связи с недостатком

финансирования)

(аутсорсинг на оцифровку
ФГУП НИИ «Центр»

(страховой фонд
(микропленка) и фонд

пользования (цифровая копия)

Снижение затрат и времени на
выполнение традиционных видов

архивных работ, повышение
оперативности получения архивной

информации и доступности
информационных архивных ресурсов,

сокращение сроков исполнения
запросов граждан, организаций и

общественных объединений

Предоставление
информационных услуг на

основе документов Архивного
фонда Курганской области и
других архивных документов

2015 - 2022

Комитет по делам архивов
Курганской области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено частично
(в связи с недостатком

финансирования)

Исполнено 13 475 запросов
физических и юридических

лиц в установленные
законодательством сроки

Содействие формированию
культурных, нравственных ориентиров

и ценностей населения Курганской
области 

Субвенции на исполнение
государственных полномочий

по хранению,
комплектованию, учету и

использованию Архивного
фонда Курганской области

2015 - 2022

Комитет по делам архивов
Курганской области,

государственные казенные архивные
учреждения, подведомственные

Комитету по делам архивов
Курганской области (по

согласованию)

Выполнено
(в полном объеме)

Субвенции выделялись 24
муниципальным архивам

Обеспечение сохранности дел
областной формы собственности

Общее количество
мероприятий программы,

запланированных к
реализации в 2020 году

х х 8 х

из них реализованных
полностью

х х 4 х



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
"Развитие архивного дела в Курганской области"

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2021)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской
области от 22 декабря 2014 года № 493 «О

внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 26 августа
2014 года № 338 «О государственной программе
Курганской области «Развитие архивного дела в

Курганской области на 2015-2020 годы»

Для достижения поставленных целей и решения задач программы необходимы трудовые ресурсы. Раздел
«Цели и задачи Программы» дополнен основными параметрами потребности в трудовых ресурсах по годам

реализации программных мероприятий
-

Постановление Правительства Курганской
области от 25 мая 2015 года № 149 «О внесении

изменений в постановление Правительства
Курганской области от 26 августа 2014 года №
338 «О государственной программе Курганской
области «Развитие архивного дела в Курганской

области на 2015-2020 годы»

В перечень мероприятий программы включены субвенции на исполнение государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области, направленные на

обеспечение сохранности дел областной формы собственности
-

Постановление Правительства Курганской
области от 12 сентября 2016 года № 290 «О

внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 26 августа
2014 года № 338 «О государственной программе
Курганской области «Развитие архивного дела в

Курганской области на 2015-2020 годы»

Раздел I «Паспорт государственной программы Курганской области «Развитие архивного дела в Курганской
области на 2015-2020 годы» изменен в части, касающейся соисполнителей государственной программы в

соответствии с действующими названиями органов исполнительной власти Курганской области. Планируемый
объем бюджетного финансирования государственной программы за 2015-2016 гг. изменен в соответствии с

исполнением Законов о бюджете Курганской области

-

Постановление Правительства Курганской
области от 25 сентября 2017 года № 349 «О

внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 26 августа
2014 года № 338 «О государственной программе
Курганской области «Развитие архивного дела в

Курганской области на 2015-2020 годы»

Внесены изменения в части, касающейся наименования ответственного исполнителя государственной
программы (Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области).

Объемы бюджетного финансирования мероприятий государственной программы за 2016-2017 годы и на
плановый период 2018-2020 годов изменены в соответствии с исполнением Закона о бюджете Курганской

области и в связи с объединением Комитета по управлению архивами Курганской области и Комитета по печати
и средствам массовой информации Курганской области

-

Постановление Правительства Курганской
области от 26 марта 2018 года № 74 «О
внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области от 26 августа
2014 года № 338 «О государственной программе
Курганской области "Развитие архивного дела в

Курганской области на 2015-2020 годы» 

Внесены положения, дополняющие перечень приоритетов и целей государственной политики в сфере развития
архивного дела приоритетами развития, установленными Указом Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы», внесены изменения, касающиеся уточнения параметров потребности в трудовых ресурсах по годам

реализации программных мероприятий и оценки прогнозных данных за прошедший период реализации
Программы, корректировки значений целевых индикаторов Программы, на достижение которых направленно

финансирование. Уточнены объемы финансирования мероприятий государственной программы  в соответствии
с исполнением Закона о бюджете Курганской области

-



Постановление Правительства Курганской
области от 17 февраля 2020 года № 24 «О

внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 26 августа
2014 года № 338 «О государственной программе
Курганской области "Развитие архивного дела в

Курганской области на 2015-2020 годы» 

Внесены изменения, касающиеся уточнения параметров потребности в трудовых ресурсах по годам реализации
мероприятий. Уточнены объемы финансирования мероприятий в соответствии с исполнением Закона о

бюджете Курганской области. Оптимизированы целевые индикаторы. Уточнено название государственной
программы и наименование ответственного исполнителя.

-

Постановление Правительства Курганской
области от 23 июня 2020 года № 233 «О
внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области от 26 августа
2014 года № 338 «О государственной программе
Курганской области "Развитие архивного дела в

Курганской области на 2015-2020 годы» 

Внесены изменения, касающиеся уточнения параметров потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации мероприятий. Уточнены объемы финансирования мероприятий в соответствии с

исполнением Закона о бюджете Курганской области.
-



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2020 год
«Развитие архивного дела в Курганской области»

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирован

ия

Главный распорядитель
средств областного бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

Уровень
финансирования,

%

Задача: Создание условий для постоянного хранения документов Архивного фонда Курганской области

Обеспечение деятельности государственных архивов 
Курганской области

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

31861,1 31752,8 99,7

Обеспечение нормативных условий хранения, физико-
химическая и техническая обработка документов 
Архивного фонда Курганской области и других 
архивных документов; укрепление пожарной 
безопасности государственных архивов Курганской 
области

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

1302,5 1302,5 100,0

Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности архивных учреждений, 
совершенствование условий труда работников 
архивных учреждений; участие, организация и 
проведение региональных и межрегиональных 
мероприятий, повышение квалификационного уровня 
работников архивной службы Курганской области

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области 1600,0 1600,0 100,0

Задача: Развитие информационного потенциала Архивного фонда Курганской области как важной составной части информационных ресурсов и 
историко-культурного наследия Курганской области

Оснащение компьютерным и техническим 
оборудованием, программным обеспечением и 
поддержка их работоспособности; поддержка и 
модернизация автоматизированных информационных 
систем, развитие архивных информационных 
технологий, обеспечение информационной 
безопасности

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области 1160,0 1064,9 91,8

Перевод архивных фондов и научно-справочного 
аппарата в государственных архивах Курганской 
области в электронный вид, поддержка и наполнение 
всероссийских программных комплексов «Архивный 
фонд» и «Фондовый каталог»

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

275,0 219,9 79,9

Задача: Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализация прав физических и юридических лиц на 
получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курганской области и других архивных документах



Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
архивами Курганской области

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

0 0 0

Обеспечение деятельности Комитета по делам 
архивов Курганской области

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

5633,8 5115,4 90,8

Предоставление информационных услуг на основе 
документов Архивного фонда Курганской области и 
других архивных документов

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

256,0 101,3 39,6

Субвенции на исполнение государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда Курганской области

областной 
бюджет

Комитет по делам архивов
Курганской области

123,0 123,0 100

ИТОГО ВСЕГО по программе 42211,4 41279,8 97,8

в том числе:

областной бюджет 42211,4 41279,8 97,8

федеральный бюджет - -

муниципальный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Указать причины недофинансирования:

Председатель Комитета по делам архивов Курганской области                                                 Л.В. Галченко

Согласовано:

Временно исполняющий обязанности Заместителя 
Губернатора Курганской области - начальник 
Финансового управления Курганской области                                                 К.Ю. Ермаков



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год
«Развитие архивного дела в Курганской области»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения
(отклонение
от плана), %

Оценка в
баллах

Доля зданий государственных архивов Курганской области, защищенных 
системами пожарно-охранной сигнализации, от общего числа зданий 
государственных архивов Курганской области

% 100 100 100 +1

Доля архивных документов, включая аудиовизуальные документы, 
переведенных в электронный вид, от общего числа архивных документов 
государственных архивов Курганской области, подлежащих переводу в 
электронный вид

% 12,9 17,3 134,1 +4

Доля государственных архивов Курганской области, имеющих центры 
общественного доступа к электронным каталогам и фондам, от общего числа 
государственных архивов Курганской области

% 100 100 100 +1

Доля обращений (запросов) физических и юридических лиц, исполненных в 
установленные законодательством сроки, от общего числа обращений 
(запросов) физических и юридических лиц, поступивших в государственные 
архивы Курганской области

% 100 100 100 +1

Итоговая сводная оценка +7
Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 1 х

Причины недостижения целевых индикаторов: -

* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2015

(факт)
2016

(факт)
2017

(факт)
2018

(факт)
2019

(факт)

Отчетный
2020

(факт)

Доля зданий государственных архивов Курганской области, 
защищенных системами пожарно-охранной сигнализации, от общего
числа зданий государственных архивов Курганской области

% 73,7 73,7 73,7 97,5 97,5 100,0 100,0 100,0

Доля архивных документов, требующих физико-химической и 
технической обработки, от общего числа архивных документов, 
находящихся на хранении в государственных архивах Курганской 
области

% 4,7 4,7 4,6 4,4 - - 6,2 129,0

Доля архивных фондов, информация о которых включена в 
систему автоматизированного государственного учета документов 
Архивного фонда Курганской области, от общего числа архивных 
фондов, находящихся на хранении в государственных архивах 
Курганской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 95,0 105,3

Доля архивных документов, включая аудиовизуальные документы, 
переведенных в электронный вид, от общего числа архивных 
документов государственных архивов Курганской области, 
подлежащих переводу в электронный вид

% 10,2 11,8 12,8 13,2 13,9 17,3 12,9 134,1

Доля государственных архивов Курганской области, имеющих 
центры общественного доступа к электронным каталогам и 
фондам, от общего числа государственных архивов Курганской 
области

% 81,0 81,0 81,0 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля обращений (запросов) физических и юридических лиц, 
исполненных в установленные законодательством сроки, от 
общего числа обращений (запросов) физических и юридических 
лиц, поступивших в государственные архивы Курганской области

% 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество принятых на хранение дел областной формы 
собственности

ед. хр. 3109 3412 3873 4086 - - 2900 140,9

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 год
«Развитие архивного дела в Курганской области»

Основной (ключевой) качественный результат 
реализации государственной программы за 
отчетный год (кратко)

Сохранение историко-культурного наследия Курганской области, формирование условий для укрепления
и развития единого историко-документального пространства Российской Федерации и Курганской области

Основные (ключевые) целевые индикаторы, 
характеризующий уровень реализации 
государственной программы (может быль один, но 
не более пяти)

1. Доля архивных документов, включая аудиовизуальные документы, переведенных в электронный вид,
от  общего  числа  архивных  документов  государственных  архивов  Курганской  области,  подлежащих
переводу в электронный вид
2.  Доля  государственных  архивов  Курганской  области,  имеющих  центры  общественного  доступа  к
электронным каталогам и фондам, от общего числа государственных архивов Курганской области

Основные (ключевые) количественные результаты 
реализации государственной программы (не более 
трех)*

1. На 01.01.2021 в государственных архивах Курганской области в нормативных условиях хранится 1 496
255 ед. хр.
2. Исполнено в установленный законом срок государственными архивами Курганской области за 2020 год
9 434 социально-правовых запросов
3. Оцифровано на 01.01.2021 государственными архивами Курганской области 47 113 ед. хр.

Основные факторы (риски, проблемы) реализации 
государственной программы
(кратко при необходимости)

Недостаточное финансирование

Уровень выполнения программных мероприятий, % 
(количество полностью выполненных программных 
мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

50

Уровень финансирования государственной 
программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к 
утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по 
бюджетам)

97,8 (областной бюджет)

Уровень достижения целевых индикаторов в 
отчетном году, % (отношение количества 
выполненных целевых индикаторов к общему 
количеству целевых индикаторов)

100

Вывод об эффективности реализации подпрограмм 
(при наличии) — согласно  оценке эффективности, 
проведенной ответственным исполнителем 
совместно с соисполнителями, по утвержденной 
региональной методике

-

Вывод об эффективности или неэффективности 
реализации государственной программы по 
утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения 
(пролонгации) реализации государственной 
программы в 2021 году (указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной 
программы в 2021 году) или завершения действия

В связи с актуальностью решения поставленных задач необходимо продолжить реализацию программы в
2021 году



Предложения по актуализации мероприятий 
программы и оптимизации системы целевых 
индикаторов в 2021 году (какие планируется внести 
изменения и дополнения) в целях выполнения 
указов и поручений Президента РФ, реализации 
национальных и региональных проектов, 
повышения эффективности бюджетных расходов, 
развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, 
привлечения федеральных средств и т.п.

Программа соответствует обозначенным федеральным приоритетам


