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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.10.2013                                       г. Зеленогорск                                            № 474-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 

 

В целях создания условий для дальнейшего развития гражданского общества на 

территории города Зеленогорска Красноярского края, на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-

п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании и реализации», постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Зеленогорска»», Устава города Зеленогорска 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 - 2016 годы» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного 

самоуправления и протоколу. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 В.В. Панков 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение 

                                                                 к постановлению Администрации  

                                             ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                  от 31.10.2013 г. № 474-п 
 

Муниципальная программа  

«Гражданское общество – закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Гражданское 

общество – закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 

2014- 2016 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) 

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 ЗАТО 

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 ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – органы местного 

самоуправления). 

Задачи муниципальной 1. Обеспечение информационной открытости 



программы 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 - 2016 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, 85 экз.на 1 тыс.чел к 2016 

году. 

2. Количество дел, включенных в состав 

Архивного  фонда Российской Федерации 

465 ед.хран. к 2016 году. 

Целевые показатели и показатели 

результативности муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам 

ее реализации согласно приложению № 1 к 

муниципальной программе 

Информация по ресурсном 

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 52 994,7 тыс. руб., в том 

числе: 

52 971,3 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

23,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной программы: 

2014 год – 17 114,9 тыс. руб. в том числе: 

17 107,3 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

7,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 17 939,9 тыс. руб. в том числе: 

17 932,0 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

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

2016 год – 17 939,9 тыс. руб. в том числе: 

17 932,0 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

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

 



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. 

Сегодня в России развиваются все институты, которые принято 

ассоциировать с гражданским обществом: развитая сеть некоммерческих 

организаций, частная собственность и экономическая конкуренция, независимые 

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. 

При этом наблюдается достаточно невысокий уровень участия граждан в 

общественной жизни, они не чувствуют своей ответственности за происходящее 

вокруг. Ответственность возлагается на самое высшее звено. Привычка надеется 

на готовое, безразличие к общим делам, недостаток знаний и некомпетентность 

также являются препятствиями для активной гражданской позиции. 

Сегодня в России заявлена модернизация как инструмент перехода на новый 

уровень развития страны. Модернизация предполагает всестороннее обновление 

общества, а, следовательно, и 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 и повышения степени информированности населения и 

организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления, а 

также повышение интереса к историко-культурному потенциалу территории 

г.Зеленогорска. 

Данная муниципальная программа разработана, исходя из необходимости 

систематизировать механизмы поддержки средств массовой информации и МКУ 

«Архив». 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит средствам массовой 

информации и коммуникации, активизировать освещение социально значимых 

тем и повысить качество информационных продуктов. Муниципальной 

программой предусмотрено повышение материально-технической базы МКУ 

«Архив». 

 



 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 

гражданского общества 

 

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют 

социально-экономическим приоритетам развития города Зеленогорска. 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной 

активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

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». 

 
 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей гражданского общества 

 Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 

являются следующие результаты: 

 - повышение уровня удовлетворенности населения города информационной 

открытостью органов местного самоуправления за счет вовлечения граждан в 

процесс принятия решений; 

- создание условий для получения гражданами  и организациями информации 

о деятельности  и решениях органов местного самоуправления, иной социально 

значимой информации; 

-  удовлетворение потребностей всех категорий пользователей по 

получению и использованию информации содержащейся в документах архивного 

фонда; 

-  создание комфортных условий пользования информационными 

ресурсами архивного фонда для всех потребителей информаций. 

 

 

 

 

 



5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 
 

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, 

реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 

целей и решение программных задач муниципальной программы. 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

Реализация муниципальной программы будет способствовать 

совершенствованию деятельности муниципального архива, расширению 

направлений и форм работы. Реализация муниципальной программы рассчитана 

на 2014-2016 годы. 
 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммным 

мероприятиям муниципальной программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов подпрограмм 

муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию муниципальной программы с учетом источников финансирования 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию муниципальной программы с учетом источников финансирования 

приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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                                                                                              Приложение №1  

                                                                                                                   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 показателей Единица 

измерения 

Источник информации 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 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 

 

 

 

77 

 

 

 

 80 

 

 

 

80 

 

 

 

82 

 

 

 

85 

 Целевой показатель 2: 

Количество дел, включенных в состав Архивного  фонда Российской  

Федерации 

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 деятельности и 

решениях органов местного самоуправления. 

 Наименование 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 

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 80 82 85 

1.1.2 Целевой показатель 2: Обеспечение объема выпущенной социально 

значимой информации 

Материалы Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности 

1295 1300 1305 1310 1315 

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 

26,0 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 

% Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности 

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



количества эфирного времени) 

1.1.5 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 

40,4 42,0 45,0 45,0 45,0 

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 документов, включенных в состав 

Архивного  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 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                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 (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 

Итого на 

2014-2016 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск на 2014- 2016 годы 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Х Х 0300000 Х 17 114,9 17 939,9 17 939,9 52994,7 

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

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018 Х Х Х 17 114,9 17932,0 17 932,0 52 797,1 

1.1. 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 

 

 

всего расходные 

обязательства  

Х Х 0310000 Х 13 255,6 13 917,4 13 918,4 41 092,4 

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

Администрация ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018    13 255,6 

 

 

13 918,4 

 

 

13 918,4 

 

 

41 092,4 

 

 

1.2 Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в городе Зеленогорске всего расходные 

обязательства  

Х Х 0320000 Х 3 859,3 4 021,5 4 021,5 11 902,3 

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

Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

018    3 859,3 4 021,5 4 021,5 11 902,3 



 

                                                                                              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 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

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 

административно-территориальное 

образование Зеленогорск на 2014- 2016 годы 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Всего, в том числе: 17 114,9 17 939,9 17 939,9 52 994,7 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 7,6 7,9 7,9 23,4 

местный бюджет 17 107,3 17 932,0 17932,0 52971,3 

внебюджетные 

источники 

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

1.1 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 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Всего, в том числе: 13 255,6 13 918,4 13 918,4 41 092,4 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 13 255,6 13 918,4 13 918,4 41 092,4 

внебюджетные 

источники 

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: 3 859,3 4 021,5 4 021,5 11 902,3 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 7,6 7,9 7,9 23,4 

местный бюджет 3 851,7 4 013,6 4 013,6 11 878,9 

внебюджетные 

источники 

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

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

города Зеленогорска 

«Гражданское общество - 

закрытое административно-  

территориальное 

образование Зеленогорск»  

на 2014 - 2016 годы 

 

 

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. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

 Информирование населения города 

Зеленогорска о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления ЗАТО          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 - 2016 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 85 

экз. на 1 тыс. жителей города к 2016 году. 

2. Обеспечение объема выпущенной социально 



значимой информации не менее 1315 
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 времени) 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 45% к 2016 

году. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 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 41 092,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 255,6  тыс. рублей; 

2015 год – 13 918,4  тыс. рублей; 

2016 год – 13 918,4 тыс. рублей 

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 задачи 1 муниципальной программы: 

обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления и повышения степени информированности населения и 

организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления. 

В современных условиях средства массовой информации являются мощным 

ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельности 

органов местного самоуправления в целях повышения эффективности участия 

граждан в процессе принятия решений. Это определяет необходимость выработки 

целенаправленной информационной политики органами местного 

самоуправления, направленной на более широкое и многообразное освещение 

своей деятельности. 

Осуществление информационной стратегии органами местного 

самоуправления выполняет  важную социальную функцию - оперативное 

информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его 

информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия 

населения с органами местного самоуправления. 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, 

что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование 

официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов 

местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения 

населения г. Зеленогорска информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации.  

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создания 

условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений, 

органам местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной 

информационной политики, направленной на более широкое освещение своей 

деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня 

политической грамотности населения города Зеленогорска, и, как следствие, 

возрастающих потребностей жителей города в информации о деятельности 

органов местного самоуправления. Очевидно, что положительный эффект от 

деятельности органов местной власти существенно снижается, если эта 

деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой. 

Важнейшим итогом информационного партнерства органов местного 

самоуправления и средств массовой информации является значительное 

расширение информационного поля,  с помощью которого жители города 

получали бы достоверную и объективную картину деятельности органов местного 

самоуправления. 

На сегодняшний день информационное поле города Зеленогорска 

представлено средствами массовой информации различных форм собственности и 



специализации, обеспечивающих системный подход к вопросам информирования 

о деятельности органов местного самоуправления.  

         Между тем, актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия 

населения с органами местного самоуправления и средствами массовой 

информации по вопросам местного самоуправления, повышение открытости и 

гласности работы этих органов; установление обратной связи с населением; 

координация работы в определении приоритетных тем для освещения 

деятельности органов местного самоуправления в СМИ; предоставление 

информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан 

вопросам; обобщение опыта работы по информированию. 

        В данной ситуации очевидно, что развитие муниципального 

информационного рынка на территории города Зеленогорска диктует 

необходимость дальнейшей финансовой поддержки средств массовой 

информации и коммуникации, реализации взаимосвязанной системы 

программных мероприятий, направленных на решение общих задач 

информационного взаимодействия на местном уровне. 

Таким образом, данная подпрограмма удовлетворяет необходимость в 

нормативном регулировании информационного освещения деятельности органов 

местного самоуправления, является механизмом реализации муниципального 

заказа в средствах массовой информации и коммуникации. Реализация 

подпрограммных мероприятий позволит средствам массовой информации и 

коммуникации, активизировать освещение социально значимых тем и повысить 

качество информационных продуктов. 

За время действия подпрограммы в средствах массовой информации будут 

активно освещаться следующие темы: социальная поддержка населения, работа 

жилищно-коммунального комплекса, благоустройство, здравоохранение, 

образование, спорт, строительство, экономическая жизнь  города,  личные приемы 

граждан руководителями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, развитие 

дорожного комплекса, транспортной отрасли, заседаний коллегий, объезды и 

иные вопросы.  

 

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

показатели 

 

Целью подпрограммы является обеспечение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления и повышения степени 

информированности населения и организаций о деятельности и решениях органов 

местного самоуправления.  

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:  

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. 

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единого 

информационного пространства на территории города, всестороннему 

информационному обеспечению социально-экономического и общественно-

политического развития города Зеленогорска. Подпрограмма является 

механизмом для реализации муниципального заказа в средствах массовой 



информации. Реализация подпрограммных мероприятий позволит средствам 

массовой информации и коммуникации активизировать освещение социально 

значимых тем и повысить качество информационных продуктов. Подпрограмма 

будет иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни 

города. 

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в 

обеспечении участия граждан в осуществлении местного самоуправления 

посредством: 

- привлечения общественного интереса к деятельности местного 

самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного 

самоуправления; 

- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации и коммуникации по вопросам 

местного значения. 

При реализации подпрограммы Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, 

являясь ее исполнителем, осуществляет следующие полномочия: 

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы; 

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий и мониторинг их 

реализации; 

- контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы и направление их                      

в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Срок реализации подпрограммы 3 года (2014-2016г). 

Целевые показатели приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО         г. 

Зеленогорска. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

утверждается в составе местного бюджета г. Зеленогорска на соответствующий 

финансовый год и плановый период. При этом учитывается ход выполнения 

подпрограммных мероприятий и возможности местного 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 и предусматривают: 

– предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с 

производством и распространением печатных средств массовой информации, 

публикующих официальную информацию о деятельности органов местного 

самоуправления; 

– предоставление качественных информационных услуг средствами 

массовой информации, ставшими победителями торгов, по освещению 

деятельности органов местного самоуправления, объективному, полному и 

своевременному разъяснению городской политики, пропаганде достижений в 

экономике города. 

consultantplus://offline/ref=3616A745FE5D2D0BA7CC553D612AD6A8E65BA26A54E5989B0231715BDD613A38ACAA88B6D69221EFB47765aE5AB


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. 

Мониторинг количественных показателей исполнения мероприятий 

подпрограммы включает в себя: 

– ежемесячную детализацию оказанных услуг средствами массовой 

информации. Исполнители ежемесячно предоставляют соответствующие 

документы, подтверждающие выполнение услуг: эфирные справки, либо справки 

об оказанных услугах. Ответственный исполнитель подпрограммы проверяет 

объем выполненных услуг и их соответствие условиям муниципального 

контракта и данной подпрограмме и производит оплату только фактически 

выполненных; 

– ежеквартальное составление отчета о движении финансовых средств и об 

объемах и количестве размещенной (опубликованной) информации в средствах 

массовой информации. 

Мониторинг качественных показателей исполнения мероприятий 

подпрограммы производится в целях выявления востребованности мероприятий 

подпрограммы, качества их исполнения, а также в целях текущего и 

долгосрочного прогнозирования распределения финансовых средств, 

предусмотренных подпрограммой. Мониторинг включает в себя ежеквартальный 

анализ результатов количественных показателей подпрограммы. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения  

 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.  

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное 

использование выделенных бюджетных средств. 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет координацию 

исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные 

результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Администрация ЗАТО        г. 

Зеленогорска.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии              

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

в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных                               

и муниципальных нужд». 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, и по итогам года до 01 марта очередного финансового 

года направляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

информацию и отчет об исполнении подпрограммы. 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации 

подпрограммы, состав исполнителей мероприятий подпрограммы с учетом 

выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит 



предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единого 

информационного пространства на территории города, всестороннему 

информационному обеспечению социально-экономического и общественно-

политического развития города Зеленогорска. Подпрограмма является 

механизмом реализации муниципального заказа в средствах массовой 

информации. Реализация подпрограммных мероприятий позволит средствам 

массовой информации и коммуникации активизировать освещение социально 

значимых тем и повысить качество информационных продуктов. Подпрограмма 

будет иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни 

города. 

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении 

реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления 

посредством: 

- привлечения общественного интереса к деятельности местного 

самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного 

самоуправления; 

- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации и коммуникации по вопросам 

местного значения. 

 

 

 

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 местного бюджета. 

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий 

подпрограммы, составляют 41 092,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2014 год – 13 255,6  тыс. рублей; 

на 2015 год – 13 918,4  тыс. рублей; 

на 2016 год – 13 918,4 тыс. рублей 

 



    Приложение № 1 

к подпрограмме 1. «Информирование населения города Зеленогорска о 

деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам», муниципальной  программы 

«Гражданское общество – закрытое административно-территориальное 

образование 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 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 

           77,0               80,0               80,0               82,0    85,0 

1.2. Целевой показатель 2: Обеспечение объема 

выпущенной социально значимой 

информации 

Материалы Расчетный 

показатель на основе 

ведомственной 

отчетности 

      1 295,0          1 300,0          1 305,0          1 310,0    1315,0 

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 

           26,0               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 

           40,4               42,0               45,0               45,0    45,0 

         

     

 

         Приложение № 2  

к подпрограмме 1. «Информирование населения 

города Зеленогорска о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Зеленогорска и информационно-разъяснительная 

работа по актуальным социально значимым 

вопросам», муниципальной  программы 

«Гражданское общество – закрытое 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, 

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 

Итого на 

2014 -2016 

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 на компенсацию затрат, 

связанных с производством и 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 1202 0318007 810      4 

829,6    

     5 

071,1    

      5 

071,1    

     14 

971,8    

Доступность нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления города в печатном 



распространением печатных средств 

массовой информации, публикующих 

официальную информацию о 

деятельности органов местного 

самоуправлении  

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 информации, 

выигравшими конкурс, по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления, объективному, полному 

и своевременному разъяснению 

городской политики, пропаганде 

достижений в экономике города 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0113 0318008 244      8 

426,0    

     8 

847,3    

  8 

847,3    

     26 

120,6    

Объем выпущенной социальной 

значимой информации 

  Итого по задаче 2                    8 

426,0    

     8 

847,3    

      8 

847,3    

     26 

120,6    

  

  Итого по программе                  13 

255,6    

   13 

918,4    

    13 

918,4    

     41 

092,4    

  

  в том числе:                         

  Администрация ЗАТО г. Зеленогорска                  13 

255,6    

   13 

918,4    

    13 

918,4    

     41 

092,4    

  

           

 



                                                                    
                                                              Приложение № 5 

                                                              к муниципальной  программе 

                                                              города Зеленогорска 

                                                                    «Гражданское общество - закрытое  

                                                                    административно-территориальное  

                                                               образование Зеленогорск  

                                                               на 2014 - 2016 годы» 

 

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» 

  

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 2014-2016 

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 2016 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 - 2016 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 11 902,3 

тыс. руб., в том числе: 

11 878,9 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

23,4 тыс. руб. – средства краевого 

бюджета. 

Объем финансирования по годам 

реализации подпрограммы: 

2014 год – 3959,3 тыс. руб. в том числе: 

3 851,7 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

7,6 тыс. руб. – средства краевого 

бюджета; 

2015 год – 4 021,5 тыс. руб. в том 

числе: 

4 013,5 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого 

бюджета; 

2016 год – 4 021,5 тыс. руб. в том 

числе: 

4 013,6 тыс. руб. – средства местного 

бюджета; 
7,9 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 задачи «Сохранение, 

пополнение и эффективное использование архивных документов».  

          Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие 

архивные документы (далее – архивные документы), хранящиеся                           

в МКУ «Архив», являются составляющей частью историко-культурного 

потенциала территории г. Зеленогорска. 

По состоянию на  01.01.2013 года на хранении в МКУ «Архив» 

находится 72956 единиц хранения, накопленных за период с 1956 по 

настоящее время. Структура архивных документов представлена 

управленческими документами на бумажных носителях (11,1%), научно-

технической документацией (5,9%), документами личного происхождения 

(0,2%). Значительный объем документов составляют документы по личному 

составу (82,8%).  

Источниками комплектования МКУ «Архив» являются 39 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 «Архив» 

выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного 

обеспечения, имущественных прав.  

В функции МКУ «Архив» 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 «Архив» исполняют более 1500 запросов. Количество исполненных 

запросов за 2012 год составило 1515, в том числе социально-правовых – 580, 

тематических – 930, переадресовано в другие архивы и учреждения – 5.  

 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 и организациям г.Зеленогорска. 

Количество пользователей архивной информацией в 2012 году 

составило 1705 человек. Этот показатель составляет суммарное количество 

пользователей архивными документами:  в том числе   это пользователи, 

работавшие в читальном зале; специалисты организаций-источников 

комплектования МКУ «Архив», получившие консультации;  граждане, 

получившие информацию по  социально-правовым  и тематическим 

запросам; а так же  посетители выставок, участники  семинаров  и   

школьных уроков.   



Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления МКУ 

«Архив» услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% 

исполнение запросов в установленные сроки. 

Согласно действующему законодательству архивные документы 

должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное 

хранение и безопасность. 

Для этого в МКУ «Архив» 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 другие). 

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда 

Российской Федерации путем принятия документов на хранение: 2014г. –

0,6%, 2015г. –0,6%, 2016г. –0,6 %. 

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения 

вопросов прогнозирования комплектования и учета состава архивного фонда, 

организации научно-справочного аппарата, проблем долговременной 

сохранности документов. 

Выполнение возложенных на МКУ «Архив» задач невозможно без 

развития и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, 

материально-технического обеспечения. Подпрограммой предусмотрено 

повышение профессионального уровня специалистов. 

 

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности  документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

хранящихся в  МКУ «Архив». 

В рамках подпрограммы предполагается решить задачу по  сохранению, 

пополнению и эффективному использованию архивных документов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году  

по отношению к 2013 году прогнозируется пополнение архивных фондов, 

путем принятия документов на хранение. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении №1 к 

подпрограмме.  

 

 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, являются 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 и предусматривают: 

– обеспечение деятельности МКУ «Архив»; 

- реализация 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 «Архив». 

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 несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 

эффективное использование выделенных бюджетных средств. 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет координацию 

исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные 

результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом. 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска: 

- 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 «Архив», 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 11 902,3 тыс. руб., в том числе: 

11 878,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

23,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 3 859,3 тыс. руб. в том числе: 

3385,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,6 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 4 021,5 тыс. руб. в том числе: 

4 013,6 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

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

2016 год – 4 054,5 тыс. руб. в том числе: 

4 013,6 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

7,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 
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    Приложение № 1 

к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие архивного 

дела в городе Зеленогорске» муниципальной программы 

"Гражданское общество - закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск на 2014-2016 

годы" 
         

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

         

  Цели, задачи, показатели Единица  

измерения 

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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 

         

516,0    

         

563,0    

         440,0             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 

 



         Приложение № 2  

к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие 

архивного дела в городе Зеленогорске» 

Муниципальной 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  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 Итого на 2014 -

2016 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    

      8 199,2    Ежегодный прием на 

хранение 440 единиц 

хранения, ежегодное 

обеспечение не менее 15 

пользователей 

ретроспективной 

информацией 

112           

9,1    

           

9,1    

            

9,1    

           27,3      

244    1 

174,4    

    1 

236,5    

     1 

236,5    

      3 647,4      

852           

1,0    

           

2,0    

            

2,0    

             5,0      

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    

           19,5    Обеспечение реализации 

государственных 

полномочий на 100% 

244           

1,3    

           

1,3    

           1,3                 3,9      



  Итого по задаче 1                  3 

859,3    

    4 

021,5    

     4 

021,5    

    11 902,3      

  Итого по программе                  3 

859,3    

    4 

021,5    

     4 

021,5    

    11 902,3      

  в том числе:                         

  Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

                 3 

859,3    

    4 

021,5    

     4 

021,5    

    11 902,3      



 

 

 

 

 
 


