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О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татар- стан от 10.06.2016 № 395 «Об утвержде- нии Государственной программы «Разви- тие архивного дела в Республике Татар- стан на 2016 – 2021 годы»


Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 395 «Об утверждении Государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан на 2016 – 2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.06.2017     № 342, от 12.09.2017 № 650, от 27.11.2017 № 911, от 14.05.2018 № 363, от 24.12.2018 № 1211) следующие изменения:
в наименовании цифры «2016 – 2021» заменить цифрами «2016 – 2022»;
в пункте 1 цифры «2016 – 2021» заменить цифрами «2016 – 2022»;
в Государственной программе «Развитие архивного дела в Республике Татар- стан на 2016 – 2021 годы», утвержденной указанным постановлением (далее – Про- грамма):
в паспорте Программы:
в строке «Наименование программы» цифры «2016 – 2021» заменить цифрами   «2016 – 2022»;
в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2016 – 2021» заменить цифрами «2016 – 2022»;
строку «Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет                     1 545 743,7 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 год – 131 029,4 тыс.рублей;
2017 год – 264 939,7 тыс.рублей;
2018 год – 269 808,0 тыс.рублей;
2019 год – 232 063,5 тыс.рублей;
2020 год – 215 811,1 тыс.рублей;
2021 год – 216 046,0 тыс.рублей;
2022 год – 216 046,0 тыс.рублей.
Примечание. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Рес- публики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Програм- мы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные ре- зультаты реализации целей и задач Программы (инди- каторы оценки результа- тов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эф- фективности Программы
Реализация целей и задач Программы позволит достичь к 2022 году следующих показателей:
достижение уровня соответствия помещений государственных архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, до 99 процентов;
увеличение доли уникальных и особо ценных документов, имеющих страховые копии, до 94 процентов;
увеличение доли приобретенных на возмездной основе документов для государственных архивов от общего числа ранее приобретенных документов по состоянию на 01.01.2016 до 110 процентов;
увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию документального наследия Республики Татарстан, до трех единиц в год;
увеличение доли документов, прошедших научное описание, от общего числа документов, требующих распознавания и описания, до 100 процентов;
увеличение количества проектов, реализованных на грантовой основе, до 40 единиц в год;
увеличение доли запросов, исполненных архивами в установленные сроки, в общем объеме исполненных за год запросов до 99 процентов;
увеличение доли государственных и муниципальных архивов, архивов коммерческих организаций – источников комплектования государственного архива, подключенных к единой информационно-аналитической системе управления архивным делом в Республике Татарстан, от общего числа до 100 процентов;
увеличение доли организаций – источников комплектования, осуществляющих передачу документов через личные кабинеты системы электронного документооборота, от общего числа до 60 процентов;
увеличение доли организаций – производителей обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции, передающих документы через личные кабинеты системы электронной приемки и проверки обязательных экземпляров аудиовизуальной продукции посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет», от общего числа до 80 процентов;
увеличение доли организаций – производителей обязательного экземпляра печатной продукции, передающих документы через личные кабинеты системы, от их общего числа до 50 процентов;
увеличение доли оцифрованных и индексированных описей и наименований дел с учетом муниципальных архивов до 100 процентов;
увеличение доли оцифрованных особо ценных единиц хранения с учетом выявляемых в муниципальных образованиях от общего числа особо ценных единиц хранения до 100 процентов;
увеличение оцифрованных наиболее востребованных единиц хранения от общего числа единиц хранения Архивного фонда до 5 процентов;
увеличение доли оцифрованных бобин кинопленки от общего числа бобин до 50 процентов; 
увеличение доли оцифрованного контента, хранящегося в единой системе хранения данных, до 569 процентов;
увеличение количества стипендиатов, получивших стипендию, до 43 в год;
увеличение количества пользователей портала по генеалогии до 700 в год;
увеличение количества модернизированных рабочих мест в государственном и муниципальных архивах до 230 единиц;
увеличение числа посещений электронного читального зала до 3 500 человек;
удовлетворенность пользователей качеством предоставленных государственных услуг до 90 процентов;
увеличение количества мероприятий по экспонированию с использованием изготовленных муляжей до восьми в год;
увеличение количества дел с занесением штрихкода, от количества дел за год, подлежащих выдаче в читальном зале, до 100 процентов»;

в абзаце четырнадцатом раздела II Программы цифры «2016 – 2021» заменить цифрами «2016 – 2022»;
раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование предоставляемых в установленном законодательством порядке средств бюджета Республики Татарстан.
Общий объем финансирования Программы составляет 1 545 743,7 тыс.рублей:
2016 год – 131 029,4 тыс.рублей;
2017 год – 264 939,7 тыс.рублей;
2018 год – 269 808,0 тыс.рублей;
2019 год – 232 063,5 тыс.рублей;
2020 год – 215 811,1 тыс.рублей;
2021 год – 216 046,0 тыс.рублей;
2022 год – 216 046,0 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюд- жетов.»;
приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).



И.о.Премьер-министра
Республики Татарстан                                                Р.К.Нигматуллин

