Отчет о реализации государственной программы
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2018 годы» за 2015 год
Государственная программа «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской
Республике на 2014-2017 годы» утверждена постановлением Правительства КБР от 8 июля 2014 г. № 144-ПП. Целью
государственной программы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики в интересах граждан.
В целях эффективного расходования средств республиканского бюджета, обеспечения необходимого объема
финансирования, с учетом средств предусмотренных республиканским бюджетом на 2016 год и плановые 2017 и 2018 годы,
произведена корректировка государственной программы, утвержденная постановлением Правительства КБР от 2 декабря
2015 года № 284-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства КБР от 8 июля 2014 г. № 144-ПП».
Данным постановлением Правительства КБР предусматривается увеличение сроков исполнения государственной
программы до 2018 года. Объемы финансирования государственной программы составят, соответственно:
в 2015 году - 31560,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 30536,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 31009,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 31009,4 тыс. рублей.
Из запланированных на реализацию государственной программы, средств республиканского бюджета,
профинансировано в 2015 году - 30083991,34 руб., что составляет 96 %.
В 2015 году Архивной службой КБР реализованы следующие пункты Перечня основных мероприятий государственной
программы:
1. (п.3 Перечня) Заменена кровля здания Архивной службы КБР расположенного по адресу ул. Горького, 13
(архивохранилище управления центрального государственного архива АС КБР);
2. (п.6 Перечня) Отреставрировано документов архивного фонда 68843 листа;
3. (п.8 Перечня) Создано копий страхового фонда на особо ценные документы архивного фонда в количестве 403
единиц хранения;
4. (п.12 Перечня) Установлена система видеонаблюдения в читальном зале управления центрального государственного
архива АС КБР;
5. (п.14 Перечня) Для сбора «устной истории» приобретен 1 диктофон;
6. (п.17 Перечня) Установлены 11 архивных стеллажей со 175 полками для хранения документов в архивохранилище
управления центра документации новейшей истории АС КБР;

7. (п.20 Перечня) Продолжена работа по отбору на государственное хранение, экспертизе ценности и научнотехнической обработке документов организаций и граждан, архивный фонд пополнен 5411 единицами хранения;
8. (п.21 Перечня) Проведены две выставки, посвященные 70-летию Победы в управлении центрального
государственного архива и управлении центра документации новейшей истории АС КБР. Подготовлены две радиопередачи
по темам: 70-летие Победы и День государственности КБР;
9. (п.22 Перечня) Издан второй том сборника архивных документов из документального цикла по истории становления
и развития КБР «Документы свидетельствуют» - «Развитие системы образования в Кабардино-Балкарии (1941-1991 годы);
10. (п.23 Перечня) Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР продолжена работа по
рассекречиванию архивных документов, рассекречено в отчетном году 16278 архивных документов (1995 единиц хранения).
По основным мероприятиям государственной программы, неисполненным в связи с недофинансированием программы,
сроки исполнения продлены до 2018 года.
Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении к отчету.

Приложение
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2018 годы
Значения целевых показателей
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программы
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5

№
п/п
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Создание учетных баз данных
Организация информационного обеспечения на
основе документов Архивного фонда КабардиноБалкарской Республики
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Профессиональная
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квалификации сотрудников, в том числе путем
обмена опытом работы

Единица измерения

Приложение 2
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2016 года
Наименование государственной программы «Приоритетные направления развития архивного дела в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2018 годы»
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель государственной программы
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики)

№
п/п

Статус
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ой программы,
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(заказчикитель
а
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ых
средств
всего

«Приоритетные
направления
развития архивного дела в КБР на
2014-2018 годы»
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КБР

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

Расходы республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, тыс. рублей

Кассовые
расходы, в %
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к
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план на 1 роспись отчетную отчетно отчет
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на
дату
го года ную
отчетного отчетную
дату
года
дату

31560,3

31560,3

30084,0

95,32

95,32

Приложение 3
Отчет
о расходах на реализацию целей государственной программы
за счет всех источников финансирования по состоянию на _01.01.2016 года__
Наименование государственной программы _«Приоритетные направления развития архивного дела в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2018 годы»
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель государственной программы Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики)

№
п/п

Статус

Государственная программа

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Отношение фактических расходов к
оценке расходов, %

оценка
расходов
(согласно
государствен
ной
программе)

фактические
расходы на
отчетную дату

всего

31560,3

30084,0

95,32

республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

31560,3

30084,0

95,32

федеральный бюджет

1000,0

890,0

89,0

бюджеты муниципальных
образований КабардиноБалкарской Республики

-

-

-

иные источники

-

-

-

Приложение 4

Сведения
о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2016
Наименование государственной программы
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2018 годы»_
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель государственной программы
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти)

№
п/п

Вид нормативного правового акта

Дата принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

1

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

03.04.2015

71-ПП

Приведение объемов финансирования государственной
программы в соответствие с законом КБР от 30.12.2014 № 71РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов»

2

Постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

02.12.2015

284-ПП

Приведение объемов финансирования государственной
программы в соответствие с проектом закона КБР «О
республиканском
бюджете
Кабардино-Балкарской
Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» и продление сроков реализации государственной
программы до 2018 года

