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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 31.10.2014 №325-п  

 

О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 474-п   

«Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - закрытое административно-территориальное образование 

Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 

  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, и Перечнем 

муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 474-п «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское 

общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014– 2016 годы»  следующие изменения: 

          1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «на 2014- 2016 годы» заменить словами «на 2014 - 2017 годы».  

          1.2. В приложении «Муниципальная программа «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 

2014– 2016 годы»:  

          1.2.1. В наименовании слова «на 2014- 2016 годы» заменить словами «на 2014 - 2017 годы». 

1.2.2. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

          1.2.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

          1.2.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

          1.2.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

          1.2.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»: 

          1.2.6.1. В наименовании слово «ЗАТО» исключить. 

          1.2.6.2. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

          1.2.6.3. В разделе 2.7 абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции: 

          «Средства местного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий подпрограммы, составляют 54 707,202 тыс. рублей, в том числе: 

          на 2014 год -  13 676,802 тыс. рублей; 

          на 2015 год -  13 676,8  тыс. рублей; 

          на 2016 год – 13 676,8  тыс. рублей; 

          на 2017 год – 13 676,8  тыс. рублей.». 

          1.2.6.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

          1.2.6.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

          1.2.7. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске»:  



          1.2.7.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

          1.2.7.2. В разделе 2.7  абзац второй изложить в следующей редакции: 

          «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 15 750,5 тыс. руб., в том числе: 

15 716,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

34,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 3861,1 тыс. руб., в том числе: 

3 851,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

9,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 3 963,0 тыс. руб., в том числе: 

3 954,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год – 3 963,2 тыс. руб., в том числе: 

3 954,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2017 год – 3 963,2 тыс. руб., в том числе: 

3 954,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета.».         

          1.2.7.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9 к  настоящему постановлению. 

          1.2.7.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 10 к  настоящему постановлению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама», и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 годов. 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                       С.В. Камнев 

 

 

                                                                               Приложение № 1 

                                                                               к постановлению Администрации  

                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                               от 31.10.2014   № 325-п  

                                                                                 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование 

Зеленогорск на 2014 - 2017 годы» (далее – муниципальная программа). 

Основание для разработки  

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.09.2013 № 381-п  

Ответственный исполнитель муниципальной Администрация закрытого административно- территориального образования города Зеленогорска (далее - Администрация ЗАТО г. 



программы Зеленогорска) 

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Зеленогорска» (далее – МКУ «Архив») 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

1. Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска 

и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам. 

2. Развитие архивного дела в городе Зеленогорске. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы  -отсутствуют. 

Цель муниципальной программы Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска (далее – органы местного самоуправления). 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения степени 

информированности населения и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в  

МКУ «Архив». 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2014 - 2017 годы 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации  

1. Доступность муниципальных правовых актов г. Зеленогорска для жителей города в печатном виде, 50 экз. на 1 тыс. чел. к 2017 

году. 

2. Количество дел, включенных в состав Архивного  фонда Российской Федерации 465 ед. хранения к 2017 году. 

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации согласно приложению № 1 к муниципальной программе. 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы, в том числе в разбивке 

по всем источникам финансирования по годам 

реализации муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 70 457,702 тыс. руб.,  

в том числе: 

70 423,602 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

34,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 17537,902 тыс.руб., в том числе: 

17528,502 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

9,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 17 639,8 тыс. руб., в том числе: 

17 631,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год – 17 640,0 тыс. руб., в том числе: 

17 631,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2017 год – 17 640,0 тыс. руб., в том числе: 

17 631,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

 

                                                                             Приложение 5  

                                                                             к постановлению Администрации  

                                                                             ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                            от 31.10.2014   № 325-п  

 

                                                                           

1. Паспорт подпрограммы  

 



Наименование подпрограммы  Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного 

самоуправления  г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально 

значимым вопросам (далее – подпрограмма)      

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 2017 

годы» (далее – Программа) 

Исполнитель подпрограммы  Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 

Цель подпрограммы  Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения 

степени информированности населения и организаций о деятельности и решениях органов местного 

самоуправления  

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным правовым актам г. Зеленогорска, иным 

правовым актам и официальной информации органов местного самоуправления. 

2. Создание условий для получения гражданами и организациями своевременной и объективной социально 

значимой информации. 

Целевые показатели подпрограммы 1. Обеспечение доступности муниципальных правовых актов г. Зеленогорска для жителей города в печатном 

виде на уровне не менее 50 экз. на 1 тыс. жителей города к 2017 году. 

2. Обеспечение объема выпущенной социально значимой информации не менее 1300 материалов к 2017 году. 

3. Удельный вес эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в 

телевизионном эфире (от общего количества эфирного времени) не менее 30% к 2017 году. 

4. Удельный вес эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в 

радиоэфире (от общего количества эфирного времени) не менее 30% к 2017 году. 

5. Удельный вес печатных полос по освещению деятельности органов местного самоуправления, публикуемых 

в средствах массовой информации (от общего количества печатного материала) не менее 42% к 2017 году. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период ее 

действия с указанием на источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы  

Финансирование за счет средств  местного бюджета  составляет 54 707,202 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год -  13 676,802 тыс. рублей; 

2015 год – 13 676,8  тыс. рублей; 

2016 год – 13 676,8 тыс. рублей; 

2017 год – 13 676,8 тыс. рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Органами государственного и муниципального контроля 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                          к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                                                                                                          от 31.10.2014   № 325-п  
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                          «Гражданское общество – закрытое 

                                                                                                                                                                                          административно-территориальное  

                                                                                                                                                                                          образование Зеленогорск на 2014 - 2017 годы» 
 

                                                                                                                 



Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений  

по годам реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи, целевых показателей Единица 

измерения 

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель:  

Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления. 

 Целевой показатель 1: 

Доступность муниципальных правовых 

актов г. Зеленогорска для жителей 

города в печатном виде 

 

Экз. на 1 

тыс. чел. 

 

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

 

 

 

80 

 

 

 

 46 

 

 

 

48 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 Целевой показатель 2: 

Количество дел, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской  

Федерации 

Ед.хр. Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

563 

 

440 465 465 465 

 

1.1 Задача  

Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения степени информированности населения и организаций о 

деятельности и решениях органов местного самоуправления. 

 Наименование подпрограммы 1: Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам 

1.1.1 Целевой показатель 1: Обеспечение 

доступности муниципальных правовых 

актов правовых актов органов местного 

самоуправления для жителей города в 

печатном виде 

 

 

Экз. на 1 

тыс. чел. 

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

 

 

 

80 

 

 

 

 46 

 

 

 

48 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

1.1.2 Целевой показатель 2: Обеспечение 

объема выпущенной социально 

значимой информации 

Материалы Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

1300 1300 1300 1300 1300 

1.1.3 Целевой показатель 3: Удельный вес 

эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления в телевизионном эфире 

(от общего количества эфирного 

времени) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.1.4 Целевой показатель 4: Удельный вес 

эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления в радиоэфире (от 

общего количества эфирного времени) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.1.5 Целевой показатель 5: Удельный вес 

печатных полос по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления,  публикуемых в 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 



средствах массовой информации (от 

общего количества печатного 

материала) 

1.2 Задача 2: 

Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в  МКУ «Архив». 

 Наименование подпрограммы 2: 

 Развитие архивного дела в городе Зеленогорске 

1.2.1 Целевой показатель 1: Количество 

документов, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской 

Федерации  

Ед.хр. Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

563 

 

440 465 465 465 

 

1.2.2 Целевой показатель 2: Удельный вес 

исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в 

установленные сроки в общем 

количестве поступивших запросов 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 

1.2.3 Целевой показатель 3: Уровень 

исполнения расходов  

баллы Годовая бухгалтерская 

отчетность 

5 5 5 5 5 

1.2.4 Целевой показатель 4: Соблюдение 

сроков предоставления квартальной,   

годовой   бюджетной  

отчетности  

баллы Приказ Финансового 

управления 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

5 5 5 5 5 

 

  
Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                    С.В. Камнев 

 

 
                                                                                                                                                  Приложение № 3  

                                                                                                                                                                     к постановлению Администрации                                                                                                                                                                           

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2014  № 325-п  

 

                                                                                   
                                                                                                                                                  Приложение №  2 

                                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                          «Гражданское общество – закрытое  

                                                                                                                                                                          административно-территориальное  

                                                                                                                                                                          образование Зеленогорск на 2014 - 2017 годы» 
 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным подпрограммам муниципальной программы «Гражданское 

общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск  на 2014 - 2017 годы» 

 



№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого на 

2014-

2017годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск на 2014 - 2017 

годы 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Х Х 0300000 

 

Х 17 537,902 

 

17 639,8 

 

17 640,0 

 

17 640,0 70 457,702 

 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х  Х  Х   Х 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018 Х Х Х 17 537,902 

 

17 639,8 

 

17 640,0 

 

17 640,0 70 457,702 

 

1.1. Подпрограмма 1 Информирование населения 

города Зеленогорска о 

деятельности и решениях 

органов местного 

самоуправления г. 

Зеленогорска и 

информационно-

разъяснительная работа по 

актуальным социально 

значимым вопросам 

всего расходные 

обязательства  

Х Х 0310000 Х 13676,802 13 676,8 13 676,8 13 676,8 54 707,202 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х  Х  Х   Х 

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018    13676,802 13 676,8 13 676,8 13 676,8 54 707,202 

1.2. Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске 
всего расходные 

обязательства  

Х Х 0320000 Х 3 861,1 3 963,0 3 963,2 3 963,2 15 750,5 

в том числе по ГРБС: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х  

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018    3861,1 3 963,0 3 963,2 3 963,2 15 750,5 

Первый заместитель  главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                               С.В. Камнев                      

                                                                                                                                                            
   Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                         к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                         ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2014  № 325-п  

 

                                                                           
                                                                                                                                                              Приложение № 3 



                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                         «Гражданское общество – закрытое  

                                                                                                                                                                                         административно-территориальное  

                                                                                                                                                                                         образование Зеленогорск на 2014 - 2017 годы» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

муниципальной программы «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 2017 

годы» с учетом источников финансирования 

 
 Статус Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс.руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год итого  

2014-2017 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное 

образование Зеленогорск на 2014 - 2017 годы 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Всего, в том числе: 17 537,902 17 639,8 17 640,0 17 640,0 70 457,702 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 9,4 8,1 8,3 8,3 34,1 

местный бюджет 17 528,502 17 631,7 17 631,7 17 631,7 70 423,602 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Подпрограмма 1 Информирование населения города 

Зеленогорска о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска и информационно-

разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Всего, в том числе: 13 676,802 13 676,8 13 676,8 13 676,8 54 707,202 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 13 676,802 13 676,8 13 676,8 13 676,8 54 707,202 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в городе 

Зеленогорске 
Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Всего, в том числе: 3 861,1 3 963,0 3 963,2 3 963,2 15 750,5 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 9,4 8,1 8,3 8,3 34,1 

местный бюджет 3 851,7 3 954,9 3 954,9 3 954,9 15 716,4 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                 С.В. Камнев 

    Приложение № 6 

к постановлению Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2014  № 325-пп  

 

 

Приложение № 1 



к подпрограмме 1  «Информирование населения города Зеленогорска о 

деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска 

и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально 

значимым вопросам» муниципальной  программы «Гражданское общество – 

закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 

2014 - 2017 годы» 

 
         Перечень целевых показателей подпрограммы 1:  «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления г.Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым 

вопросам» 
         
  Целевые показатели Единица  

измерения 

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения степени информированности населения и 

организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления 

1.1. Целевой показатель 1: Обеспечение 

доступности муниципальных 

правовых актов  г.  Зеленогорска для 

жителей города в печатном виде 

Экз. на 1 

тыс. чел. 

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

 

80 

 

46 

 

48 

 

50 

 

50 

1.2. Целевой показатель 2: Обеспечение 

объема выпущенной социально 

значимой информации 

 

Материалы 

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

       

1 300,0    

      

 1 300,0    

       

1 300,0    

      

 1 300,0    

 

1300,0 

1.3. Целевой показатель 3: Удельный вес 

эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления в телевизионном 

эфире (от общего количества 

эфирного времени) 

 

%  

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

            

30,0    

           

30,0    

            

30,0    

            

30,0    

 

30,0 

1.4. Целевой показатель 4: Удельный вес 

эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления в радиоэфире (от 

общего количества эфирного 

времени) 

 

%  

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

         

   50,0    

           

 50,0    

           

 50,0    

           

 50,0    

 

50,0 

1.5. Целевой показатель 5: Удельный вес 

печатных полос по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления,  публикуемых в 

средствах массовой информации (от 

общего количества печатного 

материала) 

 

%  

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

 

42,0    

          

  42,0    

           

 42,0    

            

42,0    

 

42,0 

         

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска    С.В. Камнев 



 
  

 

       Приложение № 7 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2014  № 325-п  
 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 1  «Информирование 

населения города Зеленогорска о деятельности 

и решениях органов местного самоуправления  

г. Зеленогорска и информационно-

разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам» 

муниципальной  программы «Гражданское 

общество – закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 

2014 - 2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» 
     08 3        

№ 
Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на 

2014 -2017 

годы 

1. Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышения степени информированности населения и организаций о 

деятельности и решениях органов местного самоуправления 

1.1. Задача 1. Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным правовым актам г. Зеленогорска, иным правовым актам и официальной информации органов 

местного самоуправления 

1.1.1. Мероприятие 1: Предоставление 

субсидии в целях возмещения 

затрат в связи с производством 

(реализацией) продукции средств 

массовой информации, 

публикующих официальную 

информацию о деятельности 

органов местного 

самоуправлении г.  Зеленогорска 

Администрац

ия ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 1202 0318007 810      4 829,6    4 829,6 4 829,6 4 829,6 19 318,4    Доступность 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

города в печатном 

виде 

  Итого по задаче 1         

  

  

  

     4 829,6    4 829,6 4 829,6 4 829,6 19 318,4      

1.2. Задача 2. Создание условий для получения гражданами и организациями своевременной и объективной социально значимой информации. 



1.2.1. Мероприятие 1: Предоставление 

качественных информационных 

услуг средствами массовой 

информации, выигравшими 

конкурс, по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления, объективному, 

полному и своевременному 

разъяснению городской 

политики, пропаганде 

достижений в экономике города 

Администрац

ия ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

018 

 

0113 

 

0318008 

 

244 

   

 8 847,202    

      

8  847,2   

 

8 847,2   

 

8 847,2 

      

35 388,802    
Объем выпущенной 

социальной значимой 

информации 

  Итого по задаче 2         

  

  

  

   

 8 847,202    

      

8  847,2   

 

8 847,2   

 

8 847,2 

      

35 388,802    
  

  Итого по программе         

  

  

  

   

13 676,802    

 

13 676,8 

 

13 676,8 

 

13 676,8 
     

54 707,202    
  

  в том числе:           

  

            

  Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

          

  

     

13 676,802    

 

13 676,8 

 

13 676,8 

 

13 676,8 
     

54 707,202    
  

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

          

 

 

С.В. Камнев 

 
                                                                    Приложение № 8 

                                                                    к постановлению 

                                                                    Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

                                                                                          от 31.10.2014   № 325-п  

 

 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы Развитие архивного дела в городе Зеленогорске 

(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной  программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 2017 годы   

Исполнитель подпрограммы МКУ «Архив» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в  

МКУ «Архив»  

Задачи подпрограммы 

                  

Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов 

Целевые показатели подпрограммы 

                    

1.Количество документов, включенных в состав архивного  фонда Российской Федерации: 0,6% к 2017 году. 

2. Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем 

количестве поступивших запросов – 100%. 

3. Уровень исполнения расходов – 5 баллов. 



4. Соблюдение сроков предоставления квартальной,   годовой   бюджетной  

отчетности – 5 баллов.   

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  на период ее действия с указанием 

на источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 15 750,5 тыс. руб., в том числе: 

15 716,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

34,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 3861,1 тыс. руб., в том числе: 

3 851,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

9,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 3 963,0 тыс. руб., в том числе: 

3 954,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

8,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год – 3 963,2 тыс. руб., в том числе: 

3 954,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
8,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 
2017 год – 3 963,2 тыс. руб., в том числе: 

3 954,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
8,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Органами государственного и муниципального контроля 

 

Приложение № 9  
                                                                                                                                                                                                         к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                                         ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2014  № 325-п  
 

 
    Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие 

архивного дела в городе Зеленогорске» 

муниципальной программы  «Гражданское 

общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 

2014 - 2017 годы» 
         

Перечень целевых показателей подпрограммы 2  «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» 

         

  
Цели, задачи, показатели 

Единица  

измерения 
Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2017 

год 

  Цель:  Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в  МКУ «Архив»  



1. Целевой показатель 1: Количество 

документов, включенных в состав 

архивного  фонда Российской Федерации 

Ед.хр. Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности 

         

563,0    

          

440,0    

         

465,0    

         

465,0    

 

465,0 

2. Целевой показатель 2: Удельный вес 

исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в 

установленные сроки в общем количестве 

поступивших запросов  

% Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности 

         

100,0    

          

100,0    

         

100,0    

         

 100,0    

 

100,0 

3. Целевой показатель 3: Уровень 

исполнения расходов 

баллы Годовая бухгалтерская отчетности              

5,0    

              

5,0    

             

5,0    

             

 5,0    

 

5,0 

4. Целевой показатель 4: Соблюдение сроков 

предоставления квартальной,   годовой   

бюджетной отчетности 

баллы Приказ Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

             

5,0    

             

 5,0    

             

5,0    

              

5,0    

 

5,0 

         

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска    С.В. Камнев 

     

         

          

Приложение № 10 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2014  № 325-п  

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске» Муниципальной 

программы  «Гражданское общество - 

закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск на 2014 - 2017 

годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2  «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» 

     08 3        

№ 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 год 

 

Итого на 

2014 -2017 

годы 



  Цель:  Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в  МКУ 

«Архив» 

  

1 Задача 1: Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов   

1.1 

  

  

  

Мероприятие 1: 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального архива 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0113 0328061 111    2 667,2        2 766,0         2 766,0    2 766,0       10 965,2 Ежегодный прием на 

хранение 440 единиц 

хранения, ежегодное 

обеспечение не менее 15 

пользователей 

ретроспективной 

информацией 

112           9,1    9,1    9,1    9,1               36,4      

244    1 174,22    1 178,8 1 178,8 1 178,8 4 710,62      

852           1,0    1,0 1,0 1,0 4,0      

1.2 

  

Мероприятие 2: 

Реализация 

государственных 

полномочий в области 

архивного дела, 

переданных органам 

местного 

самоуправления  

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0113 0327519 111           6,3               6,6                6,6    6,6            26,1    Обеспечение реализации 

государственных 

полномочий на 100% 

244           1,3               1,5               1,7    1,7 6,2      



 

 

 

 

 

 

 

1.3 Мероприятие 3: 

Приобретение веб-

камер для 

муниципальных 

архивов в целях 

обеспечения их участия 

в мероприятиях в 

режиме on-line в 

рамках подпрограммы 

«Развитие архивного 

дела в городе 

Зеленогорске» 

муниципальной 

программы 

«Гражданское 

общество - закрытое 

административно-

территориальное 

образование 

Зеленогорск на 2014 -

2017 годы» 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

 

 

018 

018 

 

 

 

0113 

0113 

 

 

 

0327479 

0329479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  244 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

0,18 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

0,18 

Обеспечение реализации 

государственных 

полномочий на 100% 

  Итого по задаче 1         

  

  

  

   3 861,1    3 963,0 3 963,2 3 963,2 15 750,5   

  Итого по подпрограмме         

  

  

  

   3 861,1    3 963,0 3 963,2 3 963,2 15 750,5   

  в том числе:         

  

  

  

        

  Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

        

  

  

  

   3 861,1    3 963,0 3 963,2 3 963,2 15 750,5   

              

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 

          

С.В. Камнев 
              


