
 

 //ПАНОРАМА.- 2015.-30 дек.-№1.-С.56-58 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.12.2015г. № 331-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 - 2017 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, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести в муниципальную программу «Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 – 2017 годы», 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 

№ 474-п, следующие изменения: 

          1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

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 

программы 

Администрация закрытого административно- 

территориального образования города Зеленогорска 

(далее - Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам 

муниципального архива и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления  г. Зеленогорска» 

(далее – МКУ «Центр по делам архива и ОМС») 

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 и 



обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска. 

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  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления                      

г. Зеленогорска и повышения степени 

информированности населения и организаций о 

деятельности и решениях органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска. 

2. Обеспечение сохранности  документов Архивного 

фонда Российской Федерации и обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления               

г. Зеленогорска. 

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  

Целевые показатели и показатели результативности 

муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации приведены в  

приложении № 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  

72 132, 002 тыс. руб.,  

в том числе: 

72 097,902 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

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

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной 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 – 19 314,1 тыс. руб., в том числе: 

19 306,0 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. 

». 

1.2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния в сфере содействия развитию 

гражданского общества с указанием основных показателей социально-экономического 

развития города» изложить в редакции согласно приложению     № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В разделе 3 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

   «2. Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской 

Федерации и обеспечение деятельности органов местного самоуправления              г. 

Зеленогорска.». 

  1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению  № 2 к 

настоящему постановлению. 

  1.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению  № 3 к 

настоящему постановлению. 

  1.6. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению  № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 5 «Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе 

Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2015 № 331-п 

 

«2.  Характеристика текущего состояния в сфере содействия развитию гражданского 

общества с указанием основных показателей социально-экономического развития 

города 

 

Развитие гражданского общества является важным направлением 

государственной политики, без которого невозможно интенсивное социально-

экономическое развитие страны, края и города. 

В России развиваются все институты, которые принято ассоциировать с 

гражданским обществом: развитая сеть некоммерческих организаций, частная 

собственность и экономическая конкуренция, средства массовой информации. 

Сформировался большой слой социально активных, ответственных граждан, которые 

объединяются в разнообразные сообщества, чтобы отстаивать свои интересы и 

ценности, выражать общественное мнение и оказывать влияние на решение различных 

проблем. 

Гражданское общество проявляет себя через общественную активность своих 

членов, поэтому органы местного самоуправления прилагают усилия для поддержания 

инициативы граждан, направленных на социально ориентированные цели. 

В настоящее время в России заявлена модернизация как инструмент перехода на 

новый уровень развития страны. Модернизация предполагает всестороннее 

обновление общества, и, следовательно, внедрение новых стандартов, то есть 

осовременивание всех сфер жизни человека. Именно поэтому сегодня приоритетным 

направлением модернизации становится модернизация социальной сферы. 

 Одними из основных приоритетов модернизации социальной сферы являются 

процесс информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска и повышения степени информированности населения и организаций о 

деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска, а также 

повышение интереса к историко-культурному потенциалу г. Зеленогорска. 

Целью муниципальной программы является создание условий для дальнейшего 

развития гражданского общества, повышение социальной активности населения, 

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреждению 

печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих 

задач: 



        Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска и повышения степени информированности населения 

и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска. 

 Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации 

и обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                         к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                                         ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                                                                                                         от 22.12.2015 № 331-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 г. Зеленогорска 

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: 

Количество дел, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской  

Федерации 

Ед.хр. Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

563 

 

440 465 465 465 

 

1.3. Целевой показатель 3: 

Удельный вес исполненных запросов 

пользователей и выданных пользователям 

документов в общем количестве 

поступивших запросов – 100%. 

%  100 100 100 100 100 

1.4. Целевой показатель 4: Количество 

обработанных форм статистической 

отчетности в год  

единиц Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

  99 99 99 



№ п/п Цели, задачи, целевых показателей Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.5. Целевой показатель 5:  

Количество собранных и обработанных 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономическое положение города  

единиц Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

  3216 3216 3216 

2. Задача 1: 

Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска и повышения степени информированности населения и 

организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска. 

2.1. 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 

2.1.1 Показатель результативности 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 

2.1.2 Показатель результативности 2: 

Обеспечение объема выпущенной 

социально значимой информации 

Материалы Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

1300 1300 1300 1300 1300 

2.1.3 Показатель результативности 3: Удельный 

вес эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска в 

телевизионном эфире (от общего 

количества эфирного времени) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

30 30 30 30 30 

2.1.4 Показатель результативности 4: Удельный 

вес эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска в 

радиоэфире (от общего количества 

эфирного времени) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

50 50 50 50 50 

2.1.5 Показатель результативности 5: Удельный 

вес печатных полос по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления                            г. 

Зеленогорска,  публикуемых в средствах 

массовой информации (от общего 

количества печатного материала) 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

42 42 42 42 42 

 

3. 

 

Задача 2: 

Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации и обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска 

3.1. Наименование подпрограммы 2: 

 Развитие архивного дела в городе Зеленогорске и обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска 



№ п/п Цели, задачи, целевых показателей Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Количество дел, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской Федерации  

Ед.хр. Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

563 

 

440 465 465 465 

 

3.1.2. Показатель результативности 2: Удельный 

вес исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в 

общем количестве поступивших запросов 

% Расчетный показатель 

на основе 

ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 

3.1.3. Показатель результативности 4: 

Количество исполненных запросов по 

предоставлению статистической 

информации 

Единиц Расчетный показатель 

на основе 

статистической 

отчетности 

  240 240 240 

3.1.4. Показатель результативности 5:  

Количество сводных статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономическое положение города 

Единиц Расчетный показатель 

на основе 

статистической 

отчетности 

  3390 3390 3390 

3.1.5. Показатель результативности 6: 

Количество правовых  актов и 

официальной информации органов 

местного самоуправления                         г. 

Зеленогорска, размещенных на 

официальном сайте Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Материалы Отчет МКУ «Центр по 

делам архива и ОМС» 

  900 900 900 

 

3.1.6. Показатель результативности 7: Уровень 

исполнения расходов  

Баллы Годовая бухгалтерская 

отчетность 

5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 3  

                                                                                                                                                                          к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                                            от 22.12.2015 № 331-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.) 

ГРБС 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 

 

19 314,1 

 

17 640,0 

 

17 640,0 72 132,002 

 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х  Х  Х   Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 17 537,902 

 

19 314,1 

 

17 640,0 

 

17 640,0 72 132,002 

 

1.1. Подпрограмма 1 Информирование 

населения города 

Зеленогорска о 

деятельности и 

решениях органов 

местного 

самоуправления            

г. Зеленогорска и 

информационно-

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 



разъяснительная работа 

по актуальным 

социально значимым 

вопросам 

1.2. Подпрограмма 2 Развитие архивного 

дела в городе 

Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства  

Х Х 0320000 Х 3 861,1 5 637,3 3 963,2 3 963,2 17 424,8 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х  Х  Х  Х  

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018    3861,1 5 637,3 3 963,2 3 963,2 17 424,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                           ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                                                                           от 22.12.2015 № 331-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 19 314,1 17 640,0 17 640,0 72 132,002 

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 19 306,0 17 631,7 17 631,7 72 097,902 

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 5 637,3 3 963,2 3 963,2 17 424,8 

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 5 629,2 3 954,9 3 954,9 17 390,7 

внебюджетные 

источники 

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



 

Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 22.12.2015 № 331-п 

 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное 

образование Зеленогорск на 2014 – 

2017 годы» 

 

 

      Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске и 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие архивного дела в городе Зеленогорске 

и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска (далее – 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной  программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск на 2014 - 2017 годы   

Исполнитель подпрограммы МКУ «Центр по делам архива и ОМС» 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение сохранности  дел Архивного фонда 

Российской Федерации и обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска 

Задачи подпрограммы 

                  

1. Сохранение, пополнение и эффективное 

использование архивных документов. 

2. Сбор и обработка статистических показателей, 

характеризующих социально-экономическое 

положение города Зеленогорска. 

3. Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

                    

1. Количество дел, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской Федерации, - 465 

ед. хранения к 2017 году. 

2. Удельный вес исполненных запросов 



пользователей и выданных пользователям 

документов в общем количестве поступивших 

запросов – 100%. 

3. Количество исполненных запросов по 

предоставлению статистической информации – 

240 запросов к 2017 году. 

4. Количество сводных статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономическое положение города, - 3390 

показателей к 2017 году. 

5. Количество правовых  актов и официальной 

информации органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска, размещенных на официальном 

сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, - 

900 материалов к 2017 году. 

6. Уровень исполнения расходов – 5 баллов 

ежегодно. 

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 17 424,8 

тыс. руб., в том числе: 

17 390,7 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 – 5 637,3 тыс. руб., в том числе: 

5 629,2 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 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение следующих задач: формирование и 

содержание муниципального архива; сбор и обработка статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы г. 

Зеленогорска; обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска. 

         Документы, образующиеся в результате деятельности МКУ «Центр по делам 

архива и ОМС», являются составляющей частью историко-культурного 

потенциала города Зеленогорска.  

         По состоянию на  01 июля 2015 года на хранении в МКУ «Центр по делам 

архива и ОМС» находится 77 697 единиц хранения, накопленных за период с 1956 

по настоящее время. Структура архивных документов представлена 

управленческими документами на бумажных носителях (12,3%), научно-

технической документацией (5,9%), документами личного происхождения (0,2%). 

Значительный объем документов составляют документы по личному составу 

(82,8%).  

Источниками комплектования муниципального архива являются 35 

организаций и предприятий, создающих документы, имеющие историческое, 

социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой 

частью историко-культурного наследия города. 

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, МКУ «Центр по делам 

архива и ОМС» выступает гарантом социальной защищенности граждан, их 

пенсионного обеспечения, имущественных прав.  

В функции МКУ «Центр по делам архива и ОМС»  входит исполнение 

запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок для 

подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. 

В среднем за год работники МКУ «Центр по делам архива и ОМС»  исполняют 

более 1600 запросов. Количество исполненных запросов за 2014 год составило 

1816, в том числе социально-правовых – 887, тематических – 925, переадресовано 

в другие архивы и учреждения – 4.  

 Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым 

годом повышается в связи с возросшим интересом населения, молодѐжи  к 

истории  города, родословной семьи, с поисками первичных 

правоустанавливающих документов, связанных с регистрацией собственности на 

недвижимость и землю. 

 Ретроспективная информация предоставляется также органам местного 

самоуправления, предприятиям, организациям и учреждениям города  

Зеленогорска. 

Количество пользователей архивной информацией в 2014 году составило 

1805 человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей 

архивными документами, в том числе это пользователи, работавшие в читальном 

зале, специалисты организаций-источников комплектования муниципального 



архива, получившие консультации,  граждане, получившие информацию по 

социально-правовым и тематическим запросам, а также посетители выставок, 

участники  семинаров  и   школьных уроков.   

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления услуг в целях 

защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов. 

Согласно законодательству архивные документы должны храниться в 

условиях, соответствующих нормам, обеспечивающих их вечное хранение и 

безопасность. Для этого в МКУ «Центр по делам архива и ОМС» организован 

комплекс мероприятий  противопожарного, охранного, температурно-

влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, направленных на 

создание оптимальных нормативных  условий  сохранности архивных документов  

с  применением  специальных средств хранения и перемещения архивных 

документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки и др.). 

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда Российской 

Федерации путем принятия документов на хранение: 2014 – 440 единиц хранения, 

2015 – 465 единиц хранения, 2016 – 465 единиц хранения, 2017 – 465 единиц 

хранения. 

 Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов 

прогнозирования комплектования и учета состава архивного фонда, организации 

научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохранности документов. 

Отдел статистики МКУ «Центр по делам архива и ОМС» осуществляет 

функции по сбору статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы города Зеленогорска. Предметом статистических 

наблюдений, проводимых отделом, являются количественные и качественные 

характеристики экономических, демографических, социальных и других явлений 

и процессов, происходящих в городе.  

 Работа отдела статистики  направлена на то, чтобы итоговая статистическая 

информация отвечала требованиям достоверности, объективности, 

однозначности, своевременности, полноты охвата изучаемого явления. Для этого 

соблюдается единство методологии при исчислении обобщающих показателей с 

методологией государственной статистики, обеспечивается сопоставимость 

показателей во времени, многократность применения и накопления информации в 

компьютерных базах данных отдела. Статистическая информация, 

подготовленная отделом статистики, является одним из главных источников 

информационного обеспечения муниципальной деятельности. 

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 15.10.2013 № Пр-2418 министерству экономического развития и 

инвестиционной политики Красноярского края своевременно предоставляется 

мониторинг социально – экономического положения города Зеленогорска  

(паспорт моногорода). Источником сведений для комплексного мониторинга 

социально-экономического развития моногорода является статистическая 

информация собираемая отделом, так как большинство показателей данного 

мониторинга основаны на показателях статистической отчетности. 

Предоставлялись ежемесячные, ежеквартальные и полугодовые показатели.  

 По запросам Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» подготавливаются и 

направляются оперативные данные по основным социально-экономическим 

показателям. 



В рамках процесса распространения статистических данных в 2014 году 

выполнено порядка 230 ответов на официальные запросы различных организаций 

(органов государственной власти, городских организаций, структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) по различной тематике: 

демографическая ситуация; среднемесячная заработная плата в организациях; о 

жилищном фонде; розничном товарообороте; информация, необходимая для 

планирования работы по гражданской обороне и защите населения; о 

деятельности субъектов малого предпринимательства; информация для 

подготовки муниципальных программ и отчетов об их исполнении.  

Информирование населения о социально-экономическом положении города 

осуществляется на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местных газетах.  

          Статистическая информация является одним из главных источников 

информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления  

г. Зеленогорска.  

Задачами отдела статистики  являются: обеспечение оперативной и 

достоверной информацией органов местного самоуправления г. Зеленогорска, 

предоставление статистической информации органам государственной власти, 

создание устойчивого информационного пространства, способствующего 

повышению качества принятия управленческих решений.  

  Именно поэтому одним из целевых показателей данной подпрограммы 

выделен удельный вес собранных и обработанных статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы  г. Зеленогорска: 

2016  – 100%; 2017 – 100%. 

  МКУ «Центр по делам архива и ОМС» ведет работу по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска, а именно: 

- своевременно выполняет работы и оказывает услуги по обеспечению  

деятельности Главы ЗАТО г. Зеленогорска, Администрации ЗАТО                          

г. Зеленогорска, Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее – органы местного 

самоуправления); 

- осуществляет информационное и организационное, техническое и иное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

- обеспечивает работоспособность средств вычислительной и копировально-

множительной техники, администрирования (системного, баз данных, сетевого, 

информационной безопасности); 

- осуществляет программное, техническое сопровождение   официального 

сайта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, обеспечивает доступ к информации 

о деятельности органов местного самоуправления; 

- ведет работу по комплектованию, хранению,  учету и использованию 

образовавшихся в процессе деятельности органов местного самоуправления 

архивных документов; 

- принимает участие в организационно – технической подготовке и 

проведении муниципальных выборов, местного референдума и иного голосования 

по вопросам местного значения городского округа; 

- осуществляет техническое обеспечение в проведении сессий Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, заседаний постоянных комиссий Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и других мероприятий, проводимых Главой 



ЗАТО г. Зеленогорска, Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, в том числе 

выполнение копировальных и множительных работ, участие в подготовке места 

проведения мероприятия, обеспечение информирования участников мероприятия, 

ведение протокольной записи, подготовка протокола. 

В среднем за год специалистами группы информационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления МКУ «Центр по делам архива и 

ОМС» размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

не менее 900 запросов, поступающих  от учреждений города и структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

показатели 

 

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности  документов 

Архивного фонда Российской Федерации и обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

          - сохранение, пополнение и эффективное использование архивных 

документов; 

          - сбор и обработка статистических показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение города Зеленогорска; 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления                        

г. Зеленогорска. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2017. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.             

Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим 

показателям результативности: 

- количество дел, включенных в состав Архивного  фонда Российской 

Федерации; 

- удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных 

пользователям документов в общем количестве поступивших запросов; 

          - количество исполненных запросов по предоставлению статистической 

информации; 

          - количество сводных статистических показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение города; 

          - количество правовых  актов и официальной информации органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска, размещенных на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- уровень исполнения расходов. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО             

г. Зеленогорска. 
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Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

утверждается в составе бюджета муниципального образования на 

соответствующий финансовый год и плановый период. При этом учитывается ход 

выполнения подпрограммных мероприятий и возможности городского бюджета. 

Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения целевым 

назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они 

определены системой подпрограммных мероприятий.   

Исполнение подпрограммы осуществляется в соответствии с 

разработанными подпрограммными мероприятиями, которые предусматривают: 

– обеспечение деятельности МКУ «Центр по делам архива и ОМС»; 

- реализацию государственных полномочий в области архивного дела, 

переданных органам местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих 

формах: 

- средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

муниципального архива; 

- средства на оплату труда работников с отчислениями МКУ «Центр по 

делам архива и ОМС». 

Закупка товаров, работ и услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

В целях отслеживания общей эффективности исполнения мероприятий 

подпрограммы, а также для выявления моментов, требующих доработки при 

подготовке проектов подпрограмм на последующие годы и выявления новых 

направлений, ранее не входивших в подпрограмму, ответственным исполнителем 

проводятся мониторинговые мероприятия. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 
 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет                

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.  

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска: 

- обеспечивает реализацию подпрограммы, достижение конечного 

результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных 

средств; 

- осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации 

подпрограммы в целом; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные 

мероприятия; 

- вносит предложения об изменении или продлении мероприятий,  

рассмотрении проблем, возникающих в ходе реализации подпрограммы. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется органами 

государственного и муниципального контроля. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 



 

Выполнение подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества 

информационного обслуживания всех потребителей информации. 

Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы 

являются: 

-  создание комфортных условий пользования информационными 

ресурсами архивного фонда для всех потребителей информаций; 

-  полноценное комплектование архивных фондов документами на 

различных видах носителей; 

-  удовлетворение потребностей всех категорий пользователей на 

получение и использование информации содержащейся в документах архивного 

фонда; 

-  развитие электронных систем для оперативного исполнения запросов 

об архивной информации. 

Реализация подпрограммы будет способствовать совершенствованию 

деятельности  МКУ «Центр по делам архива и ОМС», расширению направлений и 

форм работы. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          

№ 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляется за счет средств  краевого и местного бюджетов. 

         Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 17 424,8 тыс. руб., в том числе: 

17 390,7 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 – 5 637,3 тыс. руб., в том числе: 

5 629,2 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.



 

    Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Развитие архивного дела 

в городе Зеленогорске и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска» 

муниципальной программы  «Гражданское 

общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 

2014 - 2017 годы» 

         

Перечень целевых показателей подпрограммы 2  «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска» 

         

  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 «Центр по делам архива и 

ОМС»  

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. Показатель результативности 3: Количество 

исполненных запросов по предоставлению 

статистической информации 

единиц Расчетный показатель на основе 

статистической отчетности 

  240 240 240 

4. Целевой показатель 4: Количество сводных 

статистических показателей, 

характеризующих социально-экономическое 

положение города 

единиц Расчетный показатель на основе 

статистической отчетности 

  3390 3390 3390 

5. Целевой показатель 5: Количество правовых  

актов и официальной информации органов 

местного самоуправления                                         

г. Зеленогорска, размещенных на 

официальном сайте Администрации ЗАТО      

г. Зеленогорска 

материалы Отчет МКУ «Центр по делам архива и ОМС»   900 900 900 

6.  Целевой показатель 6: Уровень исполнения 

расходов 

баллы Годовая бухгалтерская отчетность 5 5 5 5 5 



        

 

 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 2 « Развитие архивного 

дела в городе Зеленогорске и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска » 

Муниципальной программы  «Гражданское 

общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск 

на 2014 - 2017 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2  «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска» 

     08 3        

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

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

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

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 

«Центр по делам архива и ОМС» 

  

1 Задачи : 1. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов. 

2. Сбор и обработка статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение города Зеленогорска. 

3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска.                 

  

1.1 

  

  

  

Мероприятие 1:  

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Центр по делам 

архива и ОМС» 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0113 0328061 111 

112 

244 

852 

   2 667,2    

          9,1    

   1 174,22    

          1,0    

    4 319,3    

4,054    
1305,846 

0,0 

     2 766,0    

9,1    
1 178,8 

1,0 

2 766,0 

9,1    
1 178,8 

1,0 

     12 518,5 

31,354    

4 837,666 

3,0    

Ежегодный прием на 

хранение 465 единиц 

хранения, ежегодное 

обеспечение не менее 

15 пользователей 

ретроспективной 

информацией, 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Администрации ЗАТО       

г. Зеленогорска до 900 

документов. 



 

1.2 

  

Мероприятие 2: 

Реализация 

государственных 

полномочий в области 

архивного дела, 

переданных органам 

местного 

самоуправления  

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0113 032751 111 

244 

          6,3    

          1,3    

           6,6    

           1,5    

            6,6    

           1,7    

6,6 

1,7 

           26,1    

6,2    

Обеспечение 

реализации 

государственных 

полномочий на 100% 

  

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 задачам 1, 2, 

3 

             3 861,1    5 637,3 3 963,2 3 963,2 17 424,8   

 Итого по 

подпрограмме 

             3 861,1    5 637,3 3 963,2 3 963,2 17 424,8   

 в том числе:                   

 Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

             3 861,1    5 637,3 3 963,2 3 963,2 17 424,8   


