Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 августа 2014 года № 338»
Проектом вносятся изменения 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» (далее –
Программа). Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
улучшение условий для постоянного хранения документов Архивного фонда Курганской
области, предотвращения их утраты и расширение доступа к архивной информации и
охватывает все виды финансирования, направленные как на поддержание
деятельности архивных учреждений, так и на дальнейшее развитие архивной отрасли
Курганской области.
Принятие проекта осуществляется в связи с уточнением названия Программы в
части сроков ее реализации, наименования и полномочий ответственного исполнителя
Программы, в целях корректировки целевых индикаторов Программы, на достижение
которых направленно финансирование, параметров потребности в трудовых ресурсах
по годам реализации программных мероприятий и оценки прогнозных данных за
прошедший период реализации Программы, а также в целях уточнения объемов
финансирования мероприятий Программы и приведения ее в соответствие с
действующим бюджетным законодательством.
Уточнение
наименования
ответственного
исполнителя
Программы
(постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 448
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 16 мая
2017 года № 171») осуществляется в связи с изменением наименования, полномочий,
структуры и штатов уполномоченного органа исполнительной власти Курганской
области в сфере архивного дела (с 10 января 2019 года – Комитет по делам архивов
Курганской области).
Проектом постановления производится оптимизация плановых значений
целевых индикаторов по годам реализации Программы. С 2019 года не
устанавливаются плановые значения для следующих целевых индикаторов
Программы:
- целевой индикатор «Доля архивных документов, требующих физикохимической и технической обработки, от общего числа архивных документов,
находящихся на хранении в государственных архивах Курганской области» (узкий
целевой индикатор, не отражает общие процессы в сфере обеспечения сохранности
архивных документов Архивного фонда Курганской области);
- целевой индикатор «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» (выполнен досрочно, поддерживается
на необходимом уровне);
- целевой индикатор «Количество принятых на хранение дел областной формы
собственности» (количественный целевой показатель, не отражает комплексные
процессы, определяющие развитие архивного дела в Курганской области).
Проект постановления предусматривает уточнение основных параметров
потребности в трудовых ресурсах, необходимых для достижения поставленных целей и
решения задач Программы по годам реализации программных мероприятий, в том

числе, связанное с оптимизацией штатной численности работников государственных
архивов Курганской области в конце 2018 года, а также оценку прогнозных данных за
прошедший период реализации Программы.
Проектом постановления производится корректировка объемов финансирования
мероприятий Программы. За 2018 год уточняются объемы бюджетных ассигнований в
соответствии с объемами, доведенными согласно Закону Курганской области
от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». На 2019-2021 годы бюджетные ассигнования по
мероприятиям Программы перераспределяются в соответствии с Законом Курганской
области от 27 декабря 2018 года № 163 «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», а также в связи с уточнением наименования,
полномочий, структуры и штатов уполномоченного органа исполнительной власти
Курганской области в сфере архивного дела.
Данный проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия,
так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета Курганской области.
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