Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области
«Информационное общество Кузбасса» на 2014 – 2020 годы
за 2017 год
Наименование
государственной
программы
Кемеровской
области,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Источник
финансирования

1

2

Код
целевой
статьи
расходов

3

Всего
Использование
информационнокоммуникационных областной бюджет 0410072080
технологий в
архивном деле

Код
цели *

4

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
сводная
бюджетная
роспись,
план года

кассовое
исполнение

возврат неиспользованных
бюджетных средств
отчетного года в
текущем году **

процент
исполнения плана

5

6

7

8

556,9

556,5

0

99,9

556,9

556,5

0

99,9

(графа 6-графа 7)/
графа 5*100%

0410072080

Начальник
архивного управления
Кемеровской области

С.Н. Добрыдин

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
государственной программы Кемеровской области
«Информационное общество Кузбасса» на 2014 – 2020 годы
за 2017 год
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения
целевого показателя
(индикатора)
Факт за
предыду План
Факт
щий год
4
5
6

Обоснование отклонений фактически
достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) за отчетный
период по сравнению с плановыми (при
наличии)
7

Использование информационно-коммуникационных технологий в архивном деле
1.

2.

Доля архивных документов, включенных в
электронные описи, в общем объеме документов
государственных архивов
Доля государственных и муниципальных архивов
Кемеровской области, имеющих веб-сайты, вебстраницы в сети «Интернет», через которые
обеспечен доступ к имеющимся у них
электронным фондам и научно-справочному
аппарату, от общего числа государственных и
муниципальных архивов

Начальник
архивного управления
Кемеровской области

1)
процентов

79

80

80

процентов

25

25

25

С.Н. Добрыдин

Пояснительная записка к отчету о реализации государственной
программы Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»
на 2014-2020 годы в архивном управлении Кемеровской области
за 2017 год
В 2017 году утвержденный объем финансирования из областного
бюджета на реализацию мероприятия «Использование информационнокоммуникационных
технологий
в
архивном
деле»
госпрограммы
«Информационное общество Кузбасса» (далее – мероприятие) составил 556,9
тыс. рублей. Кассовое исполнение программы составило 556,5 тыс. рублей.
Выделенные средства израсходованы на:
- обслуживание архивных сайтов архивного управления и
государственных архивов (техподдержка, лицензии, хостинг);
- обновление антивирусных программ, закупка и установка средств
защиты информации;
- закупку расходных материалов для техники, приобретенной по
программе в 2012-2016 гг.;
- продление технической поддержки отраслевой программы «Web-архив»
(«Электронный архив»);
- замену коммутатора на сервере госархива;
- закупку и установка блок-лазера на планетарном сканере;
- закупку и установка компьютерной и копировальной техники;
- закупку программного продукта для резервного копирования данных;
- закупку SSD-накопителей для обеспечения сохранности оцифрованных
архивных документов.
Достигнуты следующие результаты:
- в государственных архивах Кемеровской области переведено в
электронный вид 43 фонда (0,8%), 10782 описей дел постоянного хранения и по
личному составу (99,5%,), 18562 ед. хр. (2,1% от общего объема дел
постоянного хранения, запланированных к переводу в электронный вид), 1 106
940 листов. Создано 1 558 214 скан-образов архивных документов. Общий
объем информационного массива, созданного в государственных архивах,
составил более 10 Тб (2016 г. – 8,5; 2015 г. – 6,5; 2014 г. – 4 Тб).
- обеспечена сохранность оцифрованного массива данных на серверах,
лазерных дисках GoldArchiv DVD-R и SSD-накопителях;
- документы ГКУ КО ГАКО, переведенные в электронный вид, внесены
в базу данных DocuShare, которая доступна пользователям в читальных залах
архива;
- дополнен и обновлен состав информации базы данных «Web-архив»,
предназначенной для предоставления архивной информации пользователям на
удаленном доступе посредством сети «Интернет»;
- оцифрованные архивные документы представлены на открытом доступе
на сайтах областных Интернет-проектов «Кузбасс – угол(ь) зрения» и «Особо
охраняемые природные территории Кузбасса».

- для поиска и использования фотодокументов по истории Кузбасса
установлена база данных «Фотокаталог» в государственном архиве в
г. Новокузнецке;
- в базу данных «Фотокаталог» в государственном архиве (г. Кемерово)
внесено около 8 тыс. фотодокументов;
- объем заголовков дел, внесенных в электронные базы данных и
доступных на удаленном доступе, по состоянию на 01.01.2018 составил
1 520068 единиц – это 80% от общего объема дел хранящихся в
государственных архивах и подлежащих включению в общедоступные базы
данных;
- усовершенствована система защиты информации в архивном
управлении и государственных архивах;
- в рамках предоставления государственных услуг в 2017 г. около 50%
запросов граждан поступило в архивное управление и государственные архивы
по выделенным защищенным каналам связи и через Интернет-приемные;
- количество посещений сайтов архивного управления, государственных
и муниципальных архивов составило 279 тыс. (2016 г. – 251 тыс. посещений);
- обеспечена бесперебойная работа закупленной по Программе техники;
- обновлена компьютерная и копировальная техника архивного
управления и государственных архивов.

