Форма № 1

Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой программы: «Культура России
(2012-2018 годы)»
2. Государственный заказчик: Федеральное архивное агентство
3. Ключевые мероприятия в 2017 году:
По направлению «капитальные вложения»:
Наименование объекта или стройки

(1)

Российский государственный
архив кинофотодокументов
(строительство лабораторного
корпуса), г. Красногорск,
Московская область

Состояние объекта и
уровень технической
готовности на
1 января 2017 года (%)

Стоимость
плановых работ
в 2017 году
(тыс. рублей)

26,5

150000,00

Плановые виды работ и
ожидаемые результаты
в 2017 году

Завершение
строительства
«нулевого цикла»

4. Программа не нуждается в корректировке.
5. На 2017 год заключено 174 государственных контракта (соглашений)
на сумму 515 516,36 тыс. рублей – 93,8% от объема годовых бюджетных
назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 14 контрактов на сумму 221 666,50 тыс. рублей
(бюджетные инвестиции – 11 контрактов на сумму 149 666,50 тыс. рублей;
субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации 3
соглашения – на сумму 64 000,00 тыс. рублей; бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты - 1 государственный контракт на сумму 8 000,00 тыс. рублей);
НИОКР –10 контрактов на сумму 10 200,00 тыс. рублей;
«прочие нужды» - 150 контрактов на сумму 283 649,86 тыс. рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 6 переходящим контрактам
прошлых лет составляет 147994,71 тыс. рублей (сумма контракта увеличена по
дополнительному соглашению за счет экономии денежных средств,
образовавшихся после проведения конкурсов), по заключенным с 1 января 2017 г. 5
контрактам составляет 1671,79 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального
бюджета составляет 508 300,00 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения»
– 214 000,00 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 150 000,00 тыс. рублей;
субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации –
64 000,00 тыс. рублей) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной
программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, НИОКР –
10 300,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 284 000,00 тыс. рублей.
Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 463 516,36 тыс.
рублей – 91,2% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные
вложения» – 169 666,5 тыс. рублей, НИОКР – 10 200,0 тыс. рублей, «прочие
нужды» – 283 649,86 тыс. рублей.

За 2017 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из
федерального бюджета на реализацию программы составляют 445 741,18 тыс.
рублей – 87,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные
вложения» – 151 891,32 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 131 891,32 тыс.
рублей, межбюджетные субсидии – 20 000,00 тыс. рублей), НИОКР – 10 200,00
тыс. рублей, «прочие нужды» - 283 649,86 тыс. рублей.
7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году,
предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов составляет 41000,0 тыс. рублей
(«капитальные вложения» - 41000,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие
нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 470,0 тыс.
рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей,
«прочие нужды» - 470,0 тыс. рублей).
Средства на реализацию мероприятий программы в 2017 году из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не привлекались.
8. Основные итоги реализации программы за 2017 года в разрезе
мероприятий:
По направлению капитальные вложения:
Российский
государственный
архив
кинофотодокументов
(строительство лабораторного корпуса), г. Красногорск, Московская область.
В 2017 году на строительстве лабораторного корпуса Российского
государственного архива кинофотодокументов, г. Красногорск, Московской
области. завершены работы по устройству «нулевого цикла» объекта. За 2017 г.
выполнены следующие работы:
1. Устройства бетонной подготовки плитно-свайного ростверка -100%
2. Устройство гидроизоляции плитно-свайного ростверка -100%
3. Устройство защитной цементно-песчаной стяжки плитно-свайного
ростверка -100%
4. Устройство армирования фундаментной плиты – 100%
5. Бетонирование фундаментной плиты -100%
6. Устройство временной дренажной системы котлована -100%
7. Усиление свайного основания – 100%
8. Анкерное крепление котлована – 100%
9. Устройство стен подвала здания – 100%
10. Устройство колонн в подвальных этажах здания – 100%
11. Устройство монолитного блока перекрытия подвальных этажей -100%
12. Устройство постоянного дренажа – 100%
13. Устройство буронабивных свай – 100%
14. Устройство молниезащиты и заземления – 50%
15. Устройство утепления стен подвала – 100%
16. Устройство гидроизоляции стен подвала – 100%
17. Устройство лифтовых приямков и монолитный блок подвала – 100%.
В связи с корректировкой рабочей документации в соответствии с
заключенным дополнительным соглашением от 21.12.2017 № 8 завершение
строительно-монтажных работ по вышеуказанному государственному контракту

перенесено март 2018 года. Данный объект не попадает в перечень объектов,
подлежащих
проведению публичного технологического и ценового аудита
объектов капитального строительства (аудит), реализуемых в рамках федеральной
адресной инвестиционной программы.
По направлению НИОКР:
Подготовлены методические рекомендации по:
отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав,
доступу и порядку использования таких документов,
работе с документами по личному составу в государственных и
муниципальных архивах, архивах организаций.
Разработаны проекты:
инструкции по делопроизводству для государственных организаций;
примерных положений об экспертно-проверочных комиссиях: федеральных
государственных архивов / органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных в области архивного дела / научных организаций,
включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации,
находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии.
Проведены анализ изменений структуры и объемов документооборота
федеральных органов исполнительной власти при организации информационного
взаимодействия
в 2007-2015 годах и
(мониторинг) документооборота в
федеральных органах исполнительной власти и перехода федеральных органов
исполнительной власти на безбумажный документооборот за 2016 г.
Осуществлена работа по выявлению текстах федеральных нормативноправовых актов, национальных стандартов и отраслевых методических пособий в
области архивного дела и делопроизводства за 2000 - 2017 годы указаний на
торговые наименования брендов и товаров иностранного производства, положений,
представляющих преференции для ИКТ-оборудования и программного
обеспечения иностранного производства.
По направлению «прочие нужды»:
В г. Екатеринбурге проведено заседание Совета по архивному делу при
Федеральном архивном агентстве с участием руководителей уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
архивного дела, директоров федеральных архивных учреждений, представителей
Российского общества историков-архивистов (РОИА) и научной общественности.
Проведены семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных
архивов и государственных архивов Приволжского федерального округа по обмену
опытом работы в области обеспечения сохранности архивных документов 9г.
Пенза), в котором приняло участие более 50 человек из 18 субъектов Российской
Федерации, и обучающий семинар для специалистов архивных учреждений стран членов СНГ и Евроазиатского регионального отделения МСА по теме:

«Организация работы государственных и муниципальных архивов с электронными
документами».
Закуплены
расходные
материалы
(рулонная
пленка,
химикаты,
реставрационная бумага, переплетный и бескислотный картон) для проведения
реставрации и создания страхового фонда особо ценных документов федеральных
архивов, а также 17,223 тыс. листов заготовок из бескислотного картона для сборки
архивных коробок для долгосрочного хранения документов Архивного фонда
Российской Федерации, хранящихся в федеральных архивах.
Отреставрированы 36 ед. особо ценных графических архивных документов
XVII - XIX в. РГАВМФ, ГАРФ, РГИА, РГАДА, РГАЛИ и РГВИА, в т.ч. карта
побережья Ледовитого океана 1754 г., дело Третьего отделения СЕИВ канцелярии
об инженер-поручике Федоре Достоевском, расписка обер-прокурора Сената о
приеме подлинника отречения Николая II, телеграмма Уральского облсовета о
расстреле Николая II и его семьи, высочайшие повеления и указы Кабинету ЕИВ,
рукопись романа «Подросток» Ф. Достоевского, эскизы, этюды и рисунки
художников В.М. Васнецова, А.В. Лентулова, Я.Г. Чернихова.
В собственность государства приобретено 3923 ед. ценных фотодокументов
50-80 гг. XX в.
Подготовлены и проведены историко-документальные выставки:
26 апреля – 28 мая «Последняя императрица. Документы и фотографии»,
13 июля – 20 августа «1917 год. Рисунки художника Ю.К. Арцыбушева»,
28 сентября – 19 ноября «Ленин»,
14 декабря 2017 г. – 18 февраля 2018 г. «Романовы и Папский престол: 1613–
1917. Россия и Ватикан» (все - в Выставочном зале федеральных архивов в г.
Москве);
26 апреля – 29 июня «Золотом за рубль». К 120-летию денежной реформы
С.Ю. Витте,
25 октября – 14 декабря «Петроград. Октябрь. 25-е» (обе - в Выставочном
зале федеральных архивов в г. Санкт-Петербурге);
31 октября «Революция в России 1917 года и мир» (в Государственной
Думе).
Проведен VI историко-архивный форум «Память о прошлом – 2017»
(г. Самара).
Подготовлены к изданию сборники документов:
«Кронштадтский Совет в 1917 году. Протоколы и постановления» (Том 2.
Июль–октябрь 1917 г.),
«Социально-политическая борьба народа Белоруссии в начале XVII – первой
половине XVIII вв.» (Вып. 1: с начала XVII в. до 1667 г.),
2-й том Путеводителя по документам РГАВМФ (Фонды центральных и
подведомственных им учреждений Морского министерства. 1836–1917 гг.),
«Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и СанктПетербургом. 1654 – 1764 гг.», Т. 2: Гетманство Богдана Хмельницкого. 1654–1675,
«К.П. Победоносцев и Русская духовная миссия в Иерусалиме в
царствование императора Александра III. К 170-летию основания»,
«Прибалтийские националистические организации в годы Второй мировой
войны». В 2-х тт.,
«Кавказский фронт Первой мировой войны. Август 1914–декабрь 1917 гг.»,

Литературно-художественный альбом «И.С. Тургенев: к 200-летию со дня
рождения»,
«Материально-техническое обеспечение РККА: 1920 – 1945 гг.»,
«А.В. Колчак – верховный правитель России»,
«Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной
войны (июнь 1941–1945 гг.)». Т. 5. Часть 1. Июнь 1941–ноябрь 1942 гг.,
«Гражданская война в России» (фотоальбом) ,
«Жизнь и творчество А.И. Солженицына в архивных документах».
Пополнены новыми тематическими разделами интернет-проект «Архивышколе» и сайт «Победа. 1941–1945». Подготовлены и размещены на сайте
Росархива интернет-проекты, посвященные 60-летию запуска Первого
искусственного спутника Земли и 75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Обеспечивалась техническая поддержка и развитие общеотраслевых
информационных систем:
«Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый
каталог»,
Базы данных по местам хранения документов по личному составу»,
АИС «Запросы»,
Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда
Российской Федерации,
Информационной системы удаленного использования копий архивных
документов и справочно-поисковых средств к ним,
АИС «Документы советской эпохи».
Переведено в цифровой вид заголовков архивных дел - 376018 (РГАЛИ),
369877 (РГАСПИ), 620169 (РГАЭ), 95204 (РГВА). 119036 (РГВИА).
Закуплено для нужд федеральных архивов 4 сервера, 192 моноблока, 3
системный блока, 48 АРМ, 6 ноутбуков, 73 принтера, 20 МФУ, 124 ИБП, 1
батарейный модуль, 3 системы хранения данных, 9 мониторов, 3 устройства
воспроизведения, 7 планшетных сканеров, книжный планетарный сканер book2net
MOSQUITO MICROBOX, 14 сканеров План Скан А3+, 1 3D принтер и 1245
лицензий на право использования программного обеспечения.
Принимались меры по укреплению пожарной безопасности федеральных
архивов, усилению их технической укрепленности. В частности:
завершены работы по замене выработавших ресурс внутренних сетей
электроснабжения и электроосвещения в архивохранилищах и других помещениях
здания ГАРФ на Бережковской набережной, д.26 общей площадью более 6,0 тыс.
кв.м и модернизации внутреннего противопожарного водопровода;
осуществлена модернизация электросетей и электрооборудования в
помещениях блоков «А», «Б» и «В» комплекса зданий РГАНТД, в том числе для
обеспечения
аварийного
электроснабжения
системы
автоматического
пожаротушения и аварийного освещения путей эвакуации при пожаре;
выполнены работы по замене автоматической установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
здании РГВА;
помещения архивохранилищ РГАЛИ в корпусе 2 оборудованы системой
автоматического газового пожаротушения;

завершен 1 этап работ по модернизации системы автоматического газового
пожаротушения и пожарной сигнализации в здании РГА в г. Самаре;
установлено 9 противопожарных дверей в помещениях архивохранилищ
РГАЛИ, осуществлена замена 7 противопожарных дверей на запасных выходах из
хранилищ в здании ГА РФ;
в здании ГА РФ на Бережковской набережной, д.26 на центральном входе
смонтирована система контроля и управления доступом, двери 4-х помещений в
здании ГА РФ на ул.Большой Пироговской, д.17 оснащены охранной
сигнализацией.
Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима
хранения микроформ страхового фонда, отснятого с уникальных и особо ценных
документов Архивного фонда Российской Федерации, осуществлена замена
системы вентиляции и кондиционирования воздуха в архивохранилище страхового
фонда ЦХСФ. Проведена модернизация поршневых компрессоров двух
холодильных машин и системы автоматики и диспетчеризации пяти холодильных
машин систем кондиционирования воздуха в РГИА; смонтирована установка
автоматического поддержания постоянного давления, подпитки и деаэрации
теплоносителя в действующей системе водяного отопления в комплексе зданий
федеральных архивов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская.
Установлены новые системы видеонаблюдения в читальном зале РГАСПИ и
по внешнему периметру здания РГВА и прилегающей к нему территории.
С целью обеспечения физической сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации для лабораторий РГАНТД и РГА в г. Самаре закуплены
газоанализатор, стереомикроскоп с цифровой фотокамерой,
ниткошвейная
машина, стол для переплетных работ, перфорационная планка и валики.
Установлено 35 стеллажей общей протяженностью 998,48 погонных метров
архивных полок в РГАЛИ, комплект стеллажей протяженностью 1002,4 пог. метра
в РГВИА, 23 стеллажа протяженностью 232,5 пог. метра в РГАКФД, 16 стеллажей
общей протяженностью 909,12 погонных метров полок в РГАВМФ.
В рамках программных средств для долгосрочного хранения документов
Архивного фонда Российской Федерации приобретены:
1,57 тысяч архивных папок для хранения уникальных и особо ценных
документов РГАЛИ, – 15,2 тыс. архивных папок, 0,4 тыс. папок и 8,5 тыс. шт.
конвертов для хранения большеформатных документов ГАРФ,
14,25 тыс. пластиковых бюксов и 0,5 тыс. микротек для долгосрочного
хранения микроформ фонда пользования на пленочных носителях, отснятых с
уникальных и особо ценных документов РГАНТД и РГАСПИ,
3,5 тыс. пластиковых кинокоробок для хранения документальной
кинохроники РГАКФД.
9. По итогам 2017 года из 1 целевого индикатора плановое значение
достигнуто по 1 позиции.
10. Вклад реализации программы в
экономическое развитие Российской Федерации.

2017

года

в

социально-

Количество пользователей (обслуженные в читальных залах исследователи,
исполненные запросы юридических и физических лиц) в федеральных архивах

составило более 400,0 тыс., посещений web-сайтов федеральных архивов – почти
2500,0 тыс.
За счет реализации программных мероприятий, относящихся к компетенции
Росархива, в т.ч. строительства объекта капитального строительства, поддержано
функционирование не менее 1000 рабочих мест в организациях, являющихся их
исполнителями.
год.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2017
Не имеется.

Руководитель государственного заказчика

А.Н.Артизов

