
//ПАНОРАМА.-2014.-12 март.-№11.-С.9; 17-18 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.03.2014г. № 54-п  
 

О внесении изменений в  муниципальную программу  

«Гражданское общество - закрытое административно-территориальное  

образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы»,  

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 474-п 

  

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, выделенных на реали-

зацию муниципальной программы «Гражданское общество - закрытое административ-

но-территориальное образование Зеленогорск на 2014-2016 годы», утвержденной по-

становлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 474-п, на осно-

вании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п  

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формировании и реализации», Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  муниципальную программу «Гражданское общество – закрытое ад-

министративно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 2016 годы», ут-

вержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 

474-п, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

1.1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализа-

ции» изложить в следующей редакции: 

 

Перечень целевых показа-

телей и показателей резуль-

тативности муниципальной 

программы с расшифровкой 

плановых значений по го-

дам ее реализации 

1. Доступность муниципальных правовых актов г. Зе-

леногорска для жителей города в печатном виде, 50 

экз.на 1 тыс.чел к 2016 году. 

2. Количество дел, включенных в состав Архивного  

фонда Российской Федерации, 465 ед.хран. к 2016 го-

ду. 

Целевые показатели и показатели результативности 

муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации согласно приложе-

нию № 1 к муниципальной программе 

 

1.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-

граммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реали-

зации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



Информация по ре-

сурсному обеспече-

нию муниципальной 

программы, в том 

числе в разбивке по 

всем источникам фи-

нансирования по го-

дам реализации муни-

ципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальной программы по годам составляет 53 417,502 

тыс. руб.,  

в том числе: 

53 392,302 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

25,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципаль-

ной программы: 

2014 год – 17 537,902 тыс. руб. в том числе: 

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

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

2015 год – 17 939,8 тыс. руб. в том числе: 

17 931,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год – 17 939,8 тыс. руб. в том числе: 

17 931,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

 

          1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению. 

          1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению. 

          1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-

щему постановлению. 

          1.5. 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»:  

          1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»: 

          1.5.1.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

Целевые показатели под-

программы 

1. Обеспечение доступности муниципальных пра-

вовых актов г. Зеленогорска для жителей города в 

печатном виде на уровне не менее 50 экз. на 1 

тыс. жителей города к 2016 году. 

2. Обеспечение объема выпущенной социально 

значимой информации не менее 1300 материалов 

к 2016 году. 

3. Удельный вес эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного самоуправления в 

телевизионном эфире (от общего количества 

эфирного времени) не менее 30% к 2016 году. 

4. Удельный вес эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного самоуправления в 

радиоэфире (от общего количества эфирного вре-

мени) не менее 50% в год. 



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 2016 году. 

         

          1.5.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

ее действия с указанием на источники финансирования по годам реализации подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы на период ее действия с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы  

Финансирование за счет средств  местного бюд-

жета  составляет 41513,602 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 676,802  тыс. рублей; 

2015 год – 13 918,4 тыс. рублей; 

2016 год – 13 918,4 тыс. рублей 

 

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

          «Средства местного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий 

подпрограммы, составляют 41 513,602 тыс. рублей, в том числе: 

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

          на 2015 год – 13 918,4 тыс. рублей; 

          на 2016 год – 13 918,4 тыс. рублей.». 

          1.5.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему постановлению. 

          1.5.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему постановлению. 

          1.6. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Зе-

леногорске» : 

          1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы на период ее действия с указанием на источники финан-

сирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы  на период ее действия с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы составляет 11 903,9 тыс. 

руб., в том числе: 

11 878,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

25,2 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 – 4 021,4 тыс. руб. в том числе: 

4 013,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год – 4 021,4 тыс. руб. в том числе: 



4 013,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

            

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

          «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет 11 903,9 тыс. руб., в том числе: 

11 878,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

25,2 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 – 4 021,4 тыс. руб. в том числе: 

4 013,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2016 год – 4 021,4 тыс. руб. в том числе: 

4 013,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета.». 

          1.6.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6 к  на-

стоящему постановлению. 

           2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опуб-

ликования в газете «Панорама». 

             

В.В. Панков 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                         



 
                                                                                                        Приложение №1  

                                                                                                                                                       к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                             ЗАТО г. Зеленогорска от 05.03.2014 № 54-п        
                                                                                                                              

                                                                                                                             Приложение № 1 к  

                                                                                                                                              к муниципальной программе 

                                                                                                                                                         «Гражданское общество – закрытое 

                                                                                                                                                                                    административно-территориальное  

                                                                                                                                                                                    образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 
 

                                                                                                                 
Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений  

по годам реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи, целевых показате-

лей 

Единица 

измерения 

Источник информа-

ции 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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 местно-

го самоуправления. 

 Целевой показатель 1: 

Доступность муниципальных правовых 

актов г. Зеленогорска для жителей горо-

да в печатном виде 

 

Экз. на 1 

тыс. чел. 

 

Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

 

 

 

77 

 

 

 

 80 

 

 

 

46 

 

 

 

48 

 

 

 

50 

 Целевой показатель 2: 

Количество дел, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской  Федера-

ции 

Ед.хр. Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

516 

 

563 440 465 465 

 

1.1 Задача  

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

сти и решениях органов местного самоуправления. 

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

формационно-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 

77  80 46 48 50 

 



 
2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2 Целевой показатель 2: Обеспечение 

объема выпущенной социально значи-

мой информации 

Материалы Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

1295 1300 1300 1300 1300 

1.1.3 Целевой показатель 3: Удельный вес 

эфирного времени по освещению дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления в телевизионном эфире (от обще-

го количества эфирного времени) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

26,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.1.4 Целевой показатель 4: Удельный вес 

эфирного времени по освещению дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления в радиоэфире (от общего количе-

ства 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 деятель-

ности органов местного самоуправле-

ния,  публикуемых в средствах массо-

вой информации (от общего количества 

печатного материала) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

40,4 42,0 42,0 42,0 42,0 

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 до-

кументов, включенных в состав Архив-

ного  фонда Российской Федерации  

Ед.хр. Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

516 

 

563 440 465 465 

 

1.2.2 Целевой показатель 2: Удельный вес 

исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в 

установленные сроки в общем количе-

стве поступивших запросов 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 

1.2.3 Целевой показатель 3: Уровень испол-

нения расходов  

баллы Годовая бухгалтерская 

отчетность 

5 5 5 5 5 

1.2.4 Целевой показатель 4: Соблюдение сро-

ков предоставления квартальной,   годо-

вой   бюджетной  

отчетности  

баллы Приказ Финансового 

управления Администра-

ции ЗАТО г. Зеленогор-

ска 

5 5 5 5 5 

 

  
Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                    Л. А. Борисова 



                                                                                               Приложение № 2  

                                                                                                                                            к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                             ЗАТО г. Зеленогорска от 05.03.2014 № 54-п       

                                                                                   
                                                                                            Приложение №  2 

                                                                                                                              к муниципальной программе 

                                                                                                                                         «Гражданское общество – закрытое  

                                                                                                                                         административно-территориальное  

                                                                                                                                                            образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 
 

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

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

 
№ 

п/п 
Статус (муници-

пальная програм-

ма, подпрограм-

ма, отдельное ме-

роприятие про-

граммы) 

Наименование  программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия про-

граммы 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

2014-2016 

годы 

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

1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – за-

крытое административно-

территориальное образование 

Зеленогорск на 2014- 2016 

годы 

всего расходные обяза-

тельства по муниципаль-

ной программе 

Х Х 0300000 

 

Х 17 537,902 

 

17 939,8 

 

17 939,8 

 

53 417,502 

 

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

Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 17 537,902 

 

17 939,8 

 

17 939,8 

 

53 417,502 

 

1.1. Подпрограмма 1 Информирование населения 

города Зеленогорска о дея-

тельности и решениях орга-

нов местного самоуправления 

ЗАТО г. Зеленогорска и ин-

формационно-

разъяснительная работа по 

актуальным социально зна-

чимым вопросам 

всего расходные обяза-

тельства  

Х Х 0310000 Х 13676,802 13 918,4 13 918,4 41 513,602 

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

Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018    13676,802 13 918,4 13 918,4 41 513,602 



 

2 

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

1.2. Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске 
всего расходные обяза-

тельства  

Х Х 0320000 Х 3 861,1 4 021,4 4 021,4 11.903,9 

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

Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018    3861,1 4 021,4 4 021,4 11 903,9 

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                               Л. А. Борисова 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                                            к постановлению Администрации  

                                                                                                                                              ЗАТО г. Зеленогорска от 05.03.2014 № 54-п         

                                                                            
                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                                                   к муниципальной программе 

                                                                                                                               «Гражданское общество – закрытое  

                                                                                                                               административно-территориальное  

                                                                                                                                                 образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

муниципальной программы «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 

с учетом источников финансирования 
 

 Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия программы 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнитель 

Источники финансиро-

вания 

Оценка расходов, тыс.руб. 

2014 год 2015 год 2016 год итого  2014-

2016 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – закрытое админист-

ративно-территориальное образование Зеле-

ногорск на 2014- 2016 годы 

Администрация 

ЗАТО г. Зеленогор-

ска 

Всего, в том числе: 17 537,902 17 939,8 17 939,8 53 417,502 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 9,4 7,9 7,9 25,2 

местный бюджет 17528,502 17 931,9 17931,9 53 392,302 

внебюджетные источни-

ки 

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

1.1 Подпрограмма 1 Информирование населения города Зелено-

горска о деятельности и решениях органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Зелено-

горска и информационно-разъяснительная 

работа по актуальным социально значимым 

вопросам 

Администрация 

ЗАТО г. Зеленогор-

ска 

Всего, в том числе: 13 676,802 13 918,4 13 918,4 41 513,602 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 13 676,802 13 918,4 13 918,4 41 513,602 

внебюджетные источни-

ки 

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

1.2 Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в городе Зеленогор-

ске 
Администрация 

ЗАТО г. Зеленогор-

ска 

Всего, в том числе: 3 861,1 4 021,4 4 021,4 11 903,9 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 9,4 7,9 7,9 25,2 

местный бюджет 3 851,7 4 013,5 4 013,5 11 878,7 

внебюджетные источни-

ки 

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

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                 Л. А. Борисова



   Приложение № 4 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска от 05.03.2014 № 54-п    

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 1. «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и ре-

шениях органов местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска и информационно-

разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам», муниципальной  

программы «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образо-

вание Зеленогорск на 2014 - 2016 годы» 

 

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

органов местного самоуправления ЗАТО г.Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа  

по актуальным социально значимым вопросам» 

 

         
  Целевые показатели Единица  

измерения 

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

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

ций о деятельности и решениях органов местного самоуправления 

1.1. Целевой показатель 1: Обеспечение 

доступности муниципальных право-

вых актов  г.  Зеленогорска для жи-

телей города в печатном виде 

Экз. на 1 

тыс. чел. 

Расчетный показатель на ос-

нове ведомственной отчетно-

сти 

           77,0               80,0               46   48    50 

1.2. Целевой показатель 2: Обеспечение 

объема выпущенной социально зна-

чимой информации 

Материалы Расчетный показатель на ос-

нове ведомственной отчетно-

сти 

      1 295,0          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 са-

моуправления в телевизионном эфи-

ре (от общего количества эфирного 

времени) 

%  Расчетный показатель на ос-

нове ведомственной отчетно-

сти 

           26,0               30,0               30,0               30,0    30,0 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 
1.4. Целевой показатель 4: Удельный вес 

эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного са-

моуправления в радиоэфире (от об-

щего количества эфирного времени) 

%  Расчетный показатель на ос-

нове ведомственной отчетно-

сти 

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

1.5. Целевой показатель 5: Удельный вес 

печатных полос по освещению дея-

тельности органов местного само-

управления публикуемых в средст-

вах массовой информации (от обще-

го количества печатного материала) 

%  Расчетный показатель на ос-

нове ведомственной отчетно-

сти 

           40,4               42,0               42,0               42,0    42,0 

         

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска    Л. А. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение № 5 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска от 05.03.2014 № 54-п 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 1. «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях орга-

нов местного самоуправления ЗАТО г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по ак-

туальным социально значимым вопросам», муниципальной  программы «Гражданское общество – за-

крытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 2016 годы» 

 

 

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

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

 

     08 3        
№ Наименование  программы, под-

программы 

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

от реализации подпро-

граммного мероприя-

тия 

 (в натуральном выра-

жении) 

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

2014 -2016 

годы 

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

тельности 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 местно-

го самоуправления 

1.1.1. Мероприятие 1: Предоставление 

субсидии в целях возмещения за-

трат в связи с производством (реа-

лизацией) продукции средств мас-

совой информации, публикующих 

официальную информацию о дея-

тельности органов местного само-

управлении  

ЗАТО г. Зеленогорска 

Администрация 

ЗАТО г. Зелено-

горска 

018 1202 0318007 810      4 829,6         5 071,1          5 071,1         14 971,8    Доступность норма-

тивных правовых актов 

органов местного са-

моуправления города в 

печатном виде 

  Итого по задаче 1                    4 829,6         5 071,1          5 071,1         14 971,8      

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 ин-

формации, выигравшими конкурс, 

по освещению деятельности орга-

нов местного самоуправления, 

объективному, полному и свое-

временному разъяснению город-

ской политики, пропаганде дости-

жений в экономике города 

Администрация 

ЗАТО г. Зелено-

горска 

 

018 

 

0113 

 

0318008 

 

244 

   

8847,202    

      

8 847,3    

   

8 847,3    

      

26 541,802    

Объем выпущенной 

социальной значимой 

информации 



  Итого по задаче 2                   

   8847,202    

      

8 847,3    

   

8 847,3    

      

26 541,802    

  

  Итого по программе                  

13 676,802    

    

13 918,4    

     

13 918,4    

     

41 513,602    

  

  в том числе:                         

  Администрация ЗАТО г. Зелено-

горска 

                 

13 676,802    

    

13 918,4    

     

13 918,4    

     

41 513,602    

  

 

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

      

 

Л. А. Борисова 



 

 

 

 

 

    Приложение № 6 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 05.03.2014 № 54-п   

 

Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» Му-

ниципальной программы "Гражданское общество- закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 2014-2016 годы" 

 

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

     08 3        

№ Наименование  програм-

мы, подпрограммы 

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

реализации подпро-

граммного мероприятия 

 (в натуральном выраже-

нии) 

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

2014 -2016 

годы 

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

хив» 

  

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

1.1 

  

  

  

Мероприятие 1: Обеспече-

ние деятельности муници-

пального архива 

Администрация 

ЗАТО г. Зелено-

горска 

018 0113 0328061 111    2 667,2        2 767,2         2 767,2          8 201,6    Ежегодный прием на 

хранение 440 единиц 

хранения, ежегодное 

обеспечение не менее 15 

пользователей ретро-

спективной информаци-

ей 

112           9,1               8,7                8,7               26,5      

244    1 174,4        1 236,3         1 236,3          3647,0      

852           1,0               1,3                1,3                 3,6      

1.2 

  

Мероприятие 2: Реализа-

ция государственных пол-

номочий в области архив-

ного дела, переданных ор-

ганам местного само-

управления  

Администрация 

ЗАТО г. Зелено-

горска 

018 0113 0327519 111           6,3               6,6                6,6               19,5    Обеспечение реализации 

государственных полно-

мочий на 100% 

244           1,3               1,3               1,3                 3,9      



 

 

1.3 Мероприятие 3: 

Приобретение веб-камер 

для муниципальных архи-

вов в целях обеспечения их 

участия в мероприятиях в 

режиме on-line в рамках 

подпрограммы «Развитие 

архивного дела в городе 

Зленогорске» муниципаль-

ной программы «Граждан-

ское общество - закрытое 

административно-

территориальное образо-

вание Зеленогорск» 

Администрация 

ЗАТО г. Зелено-

горска 

 

018 

 

0113 

 

0327479 

 

 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

   

 

 

 

 

 

 

1,8 

Обеспечение реализации 

государственных полно-

мочий на 100% 

  Итого по задаче 1                  3 861,1        4 021,4        4 021,4        11 903,9      

  Итого по программе                  3 861,1        4 021,4        4 021,4        11 903,9      

  в том числе:                         

  Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

                 3 861,1        4 021,4        4 021,4        11 903,9      

              

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска      

Л. А. Борисова 

     


