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О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 12.11.2015 

№ 285-п «Об утверждении муниципальной программы  «Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование Зеленогорск» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №209-п от 09.12.2019 г. 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

            1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 285-п 

«Об утверждении  муниципальной программы  «Гражданское общество - закрытое 

административно-территориальное образование Зеленогорск» изменения, изложив приложение в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня, следующего за 

днем его опубликования в газете «Панорама». 

М.В. Сперанский,             

                                                                                                                       Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                          

 

 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2019 № 209-п 

 

Приложение     

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.11.2015 № 285-п                                 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
1. Наименование программы Муниципальная программа «Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное образование Зеленогорск» (далее – 

муниципальная программа) 

2. Основание для разработки  

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО                  г. Зеленогорска от 

22.08.2019 № 147-п 

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация закрытого административно- территориального 

образования города Зеленогорска (далее - Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска) 

4. Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив г. 

Зеленогорска» (далее – МКУ «Архив»); 

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, 

поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления                             г. Зеленогорска» (далее – МКУ 

«Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС»); 

Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по 

делам культуры») 

5. 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. 

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 



 

 
города Зеленогорска. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы  отсутствуют. 

6. Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, 

повышения социальной активности населения, повышения прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления   г. Зеленогорска. 

7. 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.  

3. Создание условий для развития гражданского общества и повышение 

социальной активности населения г. Зеленогорска путем предоставления 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

8. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

01.01.2020 – 31.12.2022 

9. Перечень целевых 

показателей и показателей 

результативности 

муниципальной программы  

Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

10. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 66 195,9 тыс. руб., в том числе: 

66 157,2 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

38,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2020 год – 22 072,3 тыс. руб., в том числе: 

22 052,4 тыс. руб. – средства местного бюджета;  

19,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2021 год – 22 061,8 тыс. руб., в том числе: 

22 052,4 тыс. руб. – средства местного бюджета;  

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

2022 год – 22 061,8 тыс. руб., в том числе: 

22 052,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

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

 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития города Зеленогорска, 

цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

 

         1.1. Развитие гражданского общества является важным направлением государственной 

политики, без которого невозможно интенсивное социально-экономическое развитие страны, 

Красноярского 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, общественных объединений и иных неправительственных некоммерческих 

организаций, направленных на социально ориентированные цели. 

           Реализация муниципальной политики поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, основанной на программно-целевом подходе, при котором 

мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной 

системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но и создаст 

предпосылки для дальнейшего, более динамичного, развития третьего сектора в городе 

Зеленогорске. 



 

 

            1.2. 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. 

            1.3. Целью муниципальной программы является создание условий для дальнейшего 

развития гражданского общества, повышение социальной активности населения, повышение 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска. 

            1.4. Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач: 

            1.4.1. 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. 

            1.4.2. Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации. 

            1.4.3. Создание условий для развития гражданского общества и повышение социальной 

активности населения г. Зеленогорска путем предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

            1.5. Реализация подпрограммных мероприятий позволит активизировать осуществление 

подготовки и публикации официальной информации в периодическом печатном издании, 

повысить качество информационных продуктов, а также будет способствовать повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска, развитию 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Муниципальной программой 

предусмотрено повышение материально-технической базы МКУ «Архив». 

            1.7. Сроки реализации муниципальной программы установлены с 01.01.2020 по 

31.12.2022. 

 

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной 

программы 

          Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

          3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по 

подпрограммам приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

          3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
          Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

 

5. Подпрограммы муниципальной программы 

          Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации представлены в 

приложениях № 4 - 7 к муниципальной программе. 



 

 

                                                                                                                                                                Приложение № 1  

                                                                                                                                                                к муниципальной программе   

                                                                                                                                                                «Гражданское общество – закрытое 

                                                                                                                                                                административно-территориальное  

                                                                                                                                                                образование Зеленогорск» 

                                                                                                                 

Перечень целевых показателей и показателей результативности  

муниципальной программы «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск» 

 
№ п/п Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей, показателей 

результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 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 

 

 

 

50 

 

 

 

 50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

1.2. Целевой показатель 2: 

Количество дел, ежегодно включенных в 

состав Архивного  фонда Российской  

Федерации 

Ед.хр. Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

565 

 

565 465 465 465 

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:  

Уровень прироста жителей города 

Зеленогорска, принявших участие в ходе 

реализации социальных проектов 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 

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 



 

 
№ п/п Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей, показателей 

результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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 

 

 

 

50 

 

 

 

 50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

2.1.2 Показатель результативности 2: 

Обеспечение объема выпущенной 

социально значимой информации 

Материал

ы 

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  

3.1. Наименование подпрограммы 2: 

 Развитие архивного дела в городе Зеленогорске  

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Количество дел, ежегодно включенных в 

состав Архивного  фонда Российской 

Федерации  

Ед.хр. Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

565 

 

565 465 465 465 

3.1.2 Показатель результативности 2: 

Удельный вес исполненных запросов 

пользователей и выданных пользователям 

документов в общем количестве 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 



 

 
№ п/п Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей, показателей 

результативности  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

поступивших запросов 

3.1.3 Показатель результативности 3: Уровень 

исполнения расходов  

Баллы Годовая бухгалтерская 

отчетность 

5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задача 3: Создание условий для развития гражданского общества и повышения социальной активности населения г. Зеленогорска путем предоставления поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

4.1. Наименование подпрограммы 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Зеленогорска 

4.1.2 Показатель результативности 1:   

Доля  социально ориентированных 

некоммерческих организаций                   г. 

Зеленогорска, получивших 

консультационную и информационную 

поддержку   

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

23 24 25 26 27 

4.1.2 Показатель результативности 2:  

Доля социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

финансовую и имущественную поддержку, 

от общего числа  социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных  в  г. 

Зеленогорске 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 

 



 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Гражданское общество 

– закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск» 

                                                                 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам  

муниципальной программы «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск»   
 
№ 

п/п Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 

 

Наименование главного 

распорядителя  средств 

местного бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

ГРБС Р 

Пр 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

2019-2021 

годы 

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

1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – 

закрытое административно-

территориальное 

образование Зеленогорск  

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе, в том числе: 

Х Х 0300000

000 

 

Х 22 072,3 22 061,8 22 061,8 

 

66 195,9 

Администрация ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 Х Х Х 19 798,0 

 

19 787,5 19 787,5 59 373,0 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

017 Х Х Х 2 274,3 2 274,3   2 274,3 6 822,9 

1.1. Подпрограмма 1 Информирование населения 

города Зеленогорска о 

деятельности и решениях 

органов местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска и 

информационно-

разъяснительная работа по 

актуальным социально 

значимым вопросам 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в том 

числе: 

Х Х 0310000

000 

Х 15 248,6 15 248,6 15 248,6 45 745,8 

Администрация ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

018 Х 0310000

000 

Х 15 248,6 15 248,6 15 248,6 45 745,8 

1.2. Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в 

городе Зеленогорске  

 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в том 

числе: 

Х Х 0320000

000 

Х 4 549,4 4 538,9 

 

4 538,9 

 

13 627,2 

Администрация ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 Х 0320000

000 

Х 4.549,4 4 538,9 

 

4 538,9 

 

13 627,2 

1.3. Подпрограмма 3 Поддержка социально всего расходные Х Х 0330000 Х 2 274,3 2 274,3   2 274,3 6 822,9 



 

 
№ 

п/п Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 

 

Наименование главного 

распорядителя  средств 

местного бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

ГРБС Р 

Пр 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

2019-2021 

годы 

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

ориентированных 

некоммерческих 

организаций города 

Зеленогорска 

обязательства по 

подпрограмме, в том 

числе: 

000 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

017 Х 0330000

000 

Х 2 274,3 2 274,3   2 274,3 6 822,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                                                                                               к муниципальной программе       

                                                                                                                                                               «Гражданское  общество  – закрытое   

                                                                                                                                                               административно-территориальное       

                                                                                                                                                               образование Зеленогорск»        

                                                                                           

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы  

«Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы программы 

Источник финансирования планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год итого   

2020-2022 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная 

программа 

Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное образование 

Зеленогорск 

Всего, в том числе: 22 072,3 22 061,8 22 061,8 66 195,9 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 19,9 9,4 9,4 38,7 

местный бюджет 22 052,4 22 052,4 22 052,4 66 157,2 

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  г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по 

актуальным социально значимым вопросам 

Всего, в том числе: 15 248,6 15 248,6 15 248,6 45 745,8 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 15 248,6 15 248,6 15 248,6 45 745,8 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в городе Зеленогорске  Всего, в том числе: 4 549,4 4 538,9 4 538,9 13 627,2 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 19,9 9,4 9,4 38,7 

местный бюджет 4 529,5 4 529,5 4 529,5 13 588,5 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Подпрограмма 3 

 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города 

Зеленогорска 

Всего, в том числе: 2 274,3 2 274,3 2 274,3 6 822,9 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 2 274,3 2 274,3 2 274,3 6 822,9 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Приложение № 4    

к муниципальной программе  

 «Гражданское общество – закрытое 

административно-территориальное 

образование Зеленогорск» 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 муниципальной программы  

 
1. Наименование подпрограммы  Информирование населения города Зеленогорска о 

деятельности и решениях органов местного 

самоуправления                             г. Зеленогорска и 

информационно-разъяснительная работа по актуальным 

социально значимым вопросам (далее – подпрограмма)      

2. Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Гражданское общество – закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск 

3. Исполнители подпрограммы  Администрация ЗАТО г. Зеленогорска; 

МКУ «Центр закупок, предпринимательства и 

обеспечения деятельности ОМС». 

4. Цель подпрограммы  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 

5. Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступа граждан и организаций к 

муниципальным правовым актам                         г. 

Зеленогорска и официальной информации органов 

местного самоуправления                           г. Зеленогорска. 

2. Создание условий для получения гражданами и 

организациями своевременной и объективной социально 

значимой информации. 

6. Показатели результативности 

подпрограммы 

1. Обеспечение доступности муниципальных правовых 

актов и официальной информации органов местного 

самоуправления                             г. Зеленогорска для 

жителей города в печатном виде на уровне не менее 50 

экз. на 1 тыс. жителей города к 2022 году. 

2. Обеспечение объема выпущенной социально значимой 

информации не менее 1300 материалов к 2022 году. 

3. Удельный вес эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска в телевизионном эфире (от общего 

количества эфирного времени) не менее 30% к 2022 году. 

4. Удельный вес эфирного времени по освещению 

деятельности органов местного самоуправления  

Зеленогорска в радиоэфире (от общего количества 

эфирного времени) не менее 30% к 2022 году. 

5. Удельный вес печатных полос по освещению 

деятельности органов местного самоуправления                              

г. Зеленогорска, публикуемых в периодическом печатном 

издании (от общего количества печатного материала), не 

менее 42% к 2022 году. 

7. Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020 – 31.12.2022 

 

8. Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы за счет средств  местного 

бюджета  составляет 45 745,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 15 248,6 тыс. рублей; 

2021 год – 15 248,6 тыс. рублей; 

2022 год – 15 248,6 тыс. рублей. 



 

 

1.  Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 
1.1. Подпрограмма направлена на решение следующей задачи  муниципальной программы: 

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. 

 В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом 

обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска в целях повышения эффективности участия граждан в процессе 

принятия решений. Это определяет необходимость выработки целенаправленной информационной 

политики органами местного самоуправления г. Зеленогорска, направленной на более широкое и 

многообразное освещение своей деятельности. 

  1.2. 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.  

1.3. В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска, а также создания условий для 

обеспечения гласности и открытости принимаемых решений, органам местного самоуправления г. 

Зеленогорска 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 г. 

Зеленогорска. Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 

соответствующей информационной поддержкой. 

  Важнейшим итогом информационного партнерства органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска и средств массовой информации является значительное расширение информационного 

поля, с помощью которого жители города получали бы достоверную и объективную картину 

деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска. 

1.4. На сегодняшний день информационное поле города Зеленогорска представлено 

средствами массовой информации различных форм собственности и специализации, 

обеспечивающих системный подход к вопросам информирования деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска.  

            Между тем, актуальными остаются следующие задачи: улучшение взаимодействия населения 

с органами местного самоуправления г. Зеленогорска и средствами массовой информации; 

повышение открытости и гласности работы этих органов; установление обратной связи с 

населением; координация работы в определении приоритетных тем в освещении деятельности 

органов местного самоуправления г. Зеленогорска в средствах массовой информации; 

предоставление информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан 

вопросам; обобщение опыта работы по информированию. 

 Таким образом, подпрограмма удовлетворяет необходимость в нормативном регулировании 

информационного освещения деятельности органов местного самоуправления     г. Зеленогорска, 

является механизмом реализации муниципального заказа в средствах массовой информации. 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит активизировать освещение социально значимых 

тем и повысить качество информационных продуктов. 

 1.5. За время действия подпрограммы в средствах массовой информации, освещающих 

официальную информацию о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска, будут 

активно освещаться следующие темы: социальная поддержка населения, работа жилищно-

коммунального комплекса, благоустройство, здравоохранение, образование, спорт, строительство, 



 

 

экономическая жизнь  города, развитие дорожного комплекса, транспортной отрасли.  

 

2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы 

 

  2.1. Целью подпрограммы является 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.  

2.2. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:  

2.2.1. Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным правовым актам       г. 

Зеленогорска и официальной информации органов местного самоуправления г. Зеленогорска. 

2.2.2. Создание условий для получения гражданами и организациями своевременной и 

объективной социально значимой информации. 

  2.3. При реализации подпрограммы исполнители осуществляют следующие полномочия: 

  2.3.1. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска: 

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий и осуществляет мониторинг их 

реализации; 

- формирует технические задания для конкурсной документации в целях осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

  - осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы. 

   2.3.2. МКУ «Центр  закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС»: 

 -  осуществляет отбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

   - осуществляет оплату за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами; 

   - предоставляет  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска отчеты об использовании бюджетных 

ассигнований по источникам и направлениям расходования средств. 

  2.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 

01.01.2020 по 31.12.2022. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

  2.5. Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим показателям 

результативности: 

          2.5.1. Обеспечение доступности муниципальных правовых актов                 

  г. Зеленогорска для жителей города в печатном виде. 

          2.5.2. Обеспечение объема выпущенной социально значимой информации. 

          2.5.3. Удельный вес эфирного времени по освещению деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска в телевизионном эфире (от общего количества эфирного времени). 

          2.5.4. Удельный вес эфирного времени по освещению деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска в радиоэфире (от общего количества эфирного времени). 

          2.5.5. Удельный вес печатных полос по освещению деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска в периодическом печатном издании (от общего количества 

печатного материала). 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Главным распорядителем  средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО  г. Зеленогорска. 

3.2. Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета утверждается в 

составе местного бюджета г. Зеленогорска на соответствующий финансовый год и плановый период. 

При этом учитываются ход выполнения подпрограммных мероприятий и возможности местного 

бюджета. 

consultantplus://offline/ref=3616A745FE5D2D0BA7CC553D612AD6A8E65BA26A54E5989B0231715BDD613A38ACAA88B6D69221EFB47765aE5AB


 

 

3.3. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения целевым назначением 

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой подпрограммных 

мероприятий.   

3.4. Исполнение подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанными 

подпрограммными мероприятиями, которые предусматривают: 

– предоставление качественных информационных услуг средствами массовой информации, 

ставшими победителями торгов, по освещению деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска, объективному, полному и своевременному разъяснению городской политики, 

пропаганде достижений в экономике города; 

- официальное опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 

информации органов местного самоуправления г. Зеленогорска, подлежащей обязательному 

опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

 В целях отслеживания общей эффективности исполнения мероприятий подпрограммы, а 

также для выявления моментов, требующих доработки и выявления новых направлений, ранее не 

входивших в подпрограмму, ответственным исполнителем муниципальной программы проводятся 

мониторинговые мероприятия. 

3.5. Мониторинг количественных показателей исполнения мероприятий подпрограммы 

включает в себя: 

 - ежемесячную детализацию оказанных услуг средствами массовой информации. 

Исполнители подпрограммы осуществляют проверку объемов оказанных услуг. МКУ «Центр 

закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» производит оплату  фактически 

оказанных услуг; 

–  ежеквартальное составление отчета о движении финансовых средств и об объемах и 

количестве размещенной (опубликованной) информации в средствах массовой информации. 

3.6. 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. 

 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

    4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Администрацией 

ЗАТО г. Зеленогорска посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной 

программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

06.11.2015 № 275-п (далее – Порядок формирования и реализации программ). 

    4.2. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет координацию исполнения 

подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку 

реализации подпрограммы в целом; 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. 

    4.3. МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» 

представляет  в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска отчеты об использовании бюджетных 

ассигнований по источникам и направлениям расходования средств в соответствии с Порядком 

формирования и реализации программ ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, 

следующего за отчетным, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

    4.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



 

 

     4.5. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета 

осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

   5.1. 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. 

   5.2. 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. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и 

ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме. 

 



 

 

Приложение к подпрограмме 1 «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. 

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

 

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

самоуправления   г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» с указанием 

объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
     08 3        

№ Наименование  цели, задач, мероприятий подпрограммы Наименование  

ГРБС  

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

реализации подпрограммного 

мероприятия 
 (в натуральном выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого на 

2020 -
2022 

годы 

 

1. Цель: 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 

1.1. Задача 1: Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным правовым актам г. Зеленогорска и официальной информации органов местного самоуправления  г.  Зеленогорска 

1.1.1 Официальное опубликование муниципальных правовых актов 

и иной официальной информации органов местного 
самоуправления                г. Зеленогорска, подлежащей 

обязательному опубликованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края и муниципальными правовыми актами                        г. 
Зеленогорска 

Администрация  

ЗАТО           
г . Зеленогорска 

018 0113 0310080090 244 1 532,0 1 532,0 1 532,0 4 596,0 

Обеспечение доступности 

муниципальных правовых актов 
и иной официальной 

информации органов местного 

самоуправления   

г. Зеленогорска для жителей 
города в печатном виде 

  Итого по задаче 1   
   

 1 532,0 1 532,0 1 532,0 4 596,0  

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

1.2.1.  Предоставление качественных информационных услуг 

средствами массовой информации, выигравшими конкурс, по 
освещению деятельности органов местного самоуправления  

г. Зеленогорска, объективному, полному и своевременному 

разъяснению городской политики, пропаганде достижений в 

экономике города 

Администрация 

ЗАТО  
г. Зеленогорска  

018 

 

0113 

 

0310080080 

 

244 

 

13 716,6 

 

13 716,6 

 

13 716,6 

 

41 149,8 

Обеспечение объема 

выпущенной социальной 
значимой информации 

2  В том числе:   
   

  
   

  

2.1.  Администрация ЗАТО  
г. Зеленогорска 

 
018 Х Х 

 
 

Х 15 248,6 15 248,6 15 248,6 45 745,8 
  



 

 

                                                                                             Приложение № 5    

                                                                                             к муниципальной программе  

                                                                                             «Гражданское общество – закрытое      

                                                                                             административно-территориальное   

                                                                                             образование Зеленогорск» 

 

Паспорт 

подпрограммы  2 муниципальной программы 

 
1. Наименование подпрограммы Развитие архивного дела в городе Зеленогорске (далее – 

подпрограмма) 

2. Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 Гражданское общество – закрытое административно-

территориальное образование Зеленогорск   

3. Исполнитель подпрограммы МКУ «Архив» 

4. Цель подпрограммы 

 

Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда 

Российской Федерации  

5. Задача подпрограммы 

                  

Сохранение, пополнение и эффективное использование 

архивных документов. 

 6. Показатели результативности 

подпрограммы 

                    

1. Количество дел, ежегодно включенных в состав Архивного  

фонда Российской Федерации. - 465 ед. хранения к 2022 году. 

2. Удельный вес исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в общем количестве 

поступивших запросов – 100%. 

3. Уровень исполнения расходов – 5 баллов ежегодно. 

7. Сроки реализации подпрограммы 01.01.2020 – 31.12.2022 

 

8. Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 13 627,2 тыс. руб., в том числе: 

13 588,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

38,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 4 549,4 тыс. руб., в том числе: 

4 529,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

19,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2021 год – 4 538,9 тыс. руб., в том числе: 

4 529,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

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

2022 год – 4 538,9 тыс. руб., в том числе: 

4 529,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

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

 

 

 

1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 

1.1. Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» направлена на 

решение следующей задачи: сохранение, пополнение и эффективное использование архивных 
документов. 

1.2. Документы, образующиеся в результате деятельности МКУ «Архив», являются 

составляющей частью историко-культурного потенциала города Зеленогорска. 

          По состоянию на 01 июля 2019 года на хранении в МКУ «Архив» находится 140 052 

единицы хранения, накопленных за период с 1956 по настоящее время. Структура архивных 

документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (8%), научно-



 

 

технической документацией (3,2%), документами личного происхождения (0,2%). 

Значительный объем документов составляют документы по личному составу (88,6%).  

            1.3. Источниками комплектования муниципального архива являются 34 организаций, 

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.  

1.4. 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 около 1600 запросов. 

Количество исполненных запросов за 2017 год составило 1 440, в том числе социально-

правовых – 526, тематических – 870, переадресовано в другие архивы и учреждения – 44. 

1.5. Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом 

повышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи  к истории  города, 

родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов, связанных с 

регистрацией права собственности на недвижимость и земельные участки. 

Ретроспективная информация предоставляется также органам местного самоуправления, 

предприятиям, организациям и учреждениям города  Зеленогорска. 

1.6. Количество пользователей архивной информацией в 2018 году составило 1 456 

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.  

1.7. Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления услуг в целях защиты 

социальных прав населения и 100% исполнение запросов. 

1.8. Согласно законодательству архивные документы должны храниться в условиях, 

соответствующих нормам, 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 др.). 

1.9. Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда Российской Федерации 

путем принятия документов на хранение. 

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов 

прогнозирования комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-

справочного аппарата, проблем долговременной сохранности документов. 

 

 

2. Цель, задачи, этапы, сроки  

выполнения и показатели результативности подпрограммы 

 

 2.1. Целью подпрограммы является обеспечение сохранности  документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 

 2.2. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу по сохранению, 

пополнению и эффективному использованию архивных документов. 

             2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в 

период с 01.01.2020 по 31.12.2022. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы 

реализации подпрограммы не выделяются.             

 2.4. Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим показателям 

результативности: 



 

 

2.4.1. Количество дел, ежегодно включенных в состав Архивного  фонда Российской 

Федерации. 

2.4.2. Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям 

документов в общем количестве поступивших запросов. 

2.4.6. Уровень исполнения расходов. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Главным распорядителем  средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.2. Исполнителем подпрограммы является МКУ «Архив». 

3.3. 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 местного бюджета. 

3.4. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения целевым 

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

подпрограммных мероприятий.   

3.5. Исполнение подпрограммы осуществляется в соответствии с разработанными 

подпрограммными мероприятиями и предусматривает: 

– обеспечение деятельности МКУ «Архив»; 

- реализацию государственных полномочий в области архивного дела, переданных 

органам местного самоуправления. 

3.6. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах: 

- средства на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- средства на оплату труда работников с начислениями на выплаты по оплате труда МКУ 

«Архив». 

3.7. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

4.  Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 

 

 4.1. Текущей контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется 

Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска посредством ежеквартального мониторинга реализации 

муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п (далее – Порядок формирования и реализации 

программ). 

  4.2. МКУ «Архив»: 

  4.2.1. Организует разработку и  реализацию подпрограммы. 

  4.2.2. Ежегодно представляет ответственному исполнителю проект подпрограммы на 

очередной финансовый год и на плановый период в срок до 1 октября текущего года по форме в 

соответствии с Порядком формирования и реализации программ. 

  4.2.3. Приводит в соответствие с решением о местном бюджете города Зеленогорска 

подпрограмму на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные 

бюджетным законодательством, и вносит предложения по корректировке программы. 

  4.2.4. Осуществляет непосредственный контроль посредством мониторинга и анализа 

реализации мероприятий подпрограммы. 

4.2.5. В соответствии с Порядком формирования и реализации программ формирует 

отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и направляет их в Администрацию ЗАТО         
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г. Зеленогорска ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, 

и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

4.2.6. Ежегодно уточняет целевые показатели на подпрограммные мероприятия. 

   4.2.7. Представляет ответственному исполнителю муниципальной программы 

предложения о внесении изменений в муниципальную программу не позднее 20 рабочих дней 

со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

   4.3. Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется органами 

государственного и муниципального финансового контроля. 

 

5.  Оценка социально-экономической эффективности 

 

5.1. Выполнение подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества 

информационного обслуживания всех потребителей информации. 

5.2. Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы являются: 

-  создание комфортных условий пользования информационными ресурсами архивного 

фонда МКУ «Архив» 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 МКУ «Архив»; 

-  развитие электронных систем для оперативного исполнения запросов об архивной 

информации. 

  5.3. Реализация подпрограммы будет способствовать совершенствованию деятельности 

МКУ «Архив», расширению направлений и форм работы. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

              Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию 

и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.                                                                                                                                      



  

 

Приложение 

к подпрограмме 2 

«Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» 

 
               

Перечень мероприятий подпрограммы 2  «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» с указанием объемов средств на их реализацию 

и ожидаемых результатов 
     08 3        

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС  

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

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

 

Итого на 2020-

2022 годы 

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

1.  Цель:  Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда Российской Федерации    

1.1. Задача 1. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.    

1.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Архив» 

 

 

 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

 

 

018 

 

 

0113 

 

 

 

 

 

 

0320080610 

 

111 2 433,0 2 433,0 2 433,0 7 299,0 Ежегодный прием на 

хранение 465 единиц 

хранения, ежегодное 

обеспечение не 

менее 15 

пользователей 

ретроспективной 

информацией 

112 9,2 9,2 9,2 27,6 

119 734,8 734,8 734,8 2 204,4 

244 1 351,5 1 351,5 1 351,5 4 054,5 

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

0320010210 
111 8,1 0,0 0,0 8,1 

119 2,4 0,0 0,0 2,4 

1.1.2. 

  

Реализация 

государственных 

полномочий в 

области архивного 

дела, переданных 

органам местного 

самоуправления  

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0113 0320075190 111 5,0 5,0 5,0 15,0 Обеспечение 

реализации 

государственных 

полномочий на 100% 

  

 

 

119 1,6 1,6 1,6 4,8 

244 2,8 2,8 2,8 8,4 

 

2. В том числе:  018 Х Х Х      

2.1. Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 Х Х Х 4 549,5 4 538,9 4 538,9 13 627,2  



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Гражданское общество -  закрытое 

административно-территориальное 

образование Зеленогорск» 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 муниципальной программы 

 

 

 

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование 

необходимости разработки  подпрограммы 

 

          1.1. Развитие гражданского общества является важным направлением государственной 

политики, без которого невозможно интенсивное социально-экономическое развитие 

Красноярского края и города. 

          В целях создания правовых, экономических и организационных условий для эффективной 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Красноярском крае, принят 

Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае». 

Гражданское общество проявляет себя, в первую очередь, через общественную 

активность своих членов, поэтому Администрация ЗАТО г. Зеленогорска прилагает усилия для 

1. Наименование подпрограммы Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Зеленогорска (далее – подпрограмма) 

2. Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Гражданское общество - закрытое административно-территориальное 

образование Зеленогорск 

 

3. Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»  

(далее – МКУ «Комитет по делам культуры») 

4. Цель подпрограммы Создание условий для развития гражданского общества и повышения 

социальной активности населения  

г. Зеленогорска путем предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

5. Задачи подпрограммы 1. Предоставление консультационной и информационной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Финансовая и имущественная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

6. Показатели результативности 

подпрограммы 

1.  Доля  социально ориентированных некоммерческих организаций г. 

Зеленогорска, получивших консультационную и информационную 

поддержку,  - 27%. 

2. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших финансовую и имущественную поддержку, от общего 

числа  социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных  в   

г. Зеленогорске, - 6%. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 – 31.12.2022 

8. Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств местного бюджета составляет 6 822,9 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2020 год – 2 274,3 тыс. руб.; 

2021 год – 2 274,3 тыс. руб.; 

2022 год – 2 274,3 тыс. руб.  



 

поддержания инициативы общественных объединений и иных неправительственных 

некоммерческих организаций, направленных на социально ориентированные цели. 

Для оказания социальных  услуг населению и при поддержке средств местного бюджета 

задействован потенциал негосударственных организаций. Через систему поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, путем предоставления субсидий из местного 

бюджета, развиваются гражданские инициативы, реализуются социальные проекты.  

Всего в городе Зеленогорске зарегистрировано 110 некоммерческих организаций, в том 

числе:  

 -  молодежных и детских, образовательных, досуговых –  22% (22 единицы); 

 -  военной направленности - 15,5% (17 единиц); 

 - профсоюзных, правовых и бизнес направления – 14,5% (16 единиц); 

 - религиозных - 4,5% (5 единиц).  

  Из них осуществляют постоянную текущую деятельность порядка 27,3%  (30 единиц). 

  При этом  деятельность многих из организаций носит ситуативный характер и не имеет 

системы. Это связано с низким уровнем взаимодействия некоммерческих объединений с 

органами местного самоуправления, а также неразвитыми горизонтальными связями в 

некоммерческом секторе.  

  1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края, в том числе г. Зеленогорска, осуществляется 

Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций», а на территории края Законами 

Красноярского края  от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае»,  от 05.12.2013 № 5-1908 

«О краевых социальных грантах»,  от 19.04.2018 № 5-1553 «Об Общественной палате 

Красноярского края и Гражданской ассамблее Красноярского края». Деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края также регулируется 

другими нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти 

края по различным вопросам. 

           1.3. В 2016 году с целью оказания содействия в развитии гражданских институтов на 

территории города Зеленогорска посредством создания доступной и качественной 

инфраструктуры и сервисов поддержки общественных инициатив, вовлеченных в процесс 

общественного участия в социальной сфере, развития системы консультативно-экспертного 

сопровождения деятельности некоммерческих организаций, в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Библиотека им. Маяковского» создан и активно функционирует муниципальный 

ресурсный центр поддержки общественных инициатив (далее – Ресурсный центр) со штатной 

численностью 2 единицы.  

 На базе Ресурсного центра сформирован единый реестр некоммерческих организаций 

города, развивается система консультативно-экспертного сопровождения деятельности, 

создаются условия для формирования информационного пространства и развития 

профессионального и инновационного потенциала жителей города в сфере развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Систематически с 2016 году в городе проходят 

гражданские форумы, участие в которых принимают представители некоммерческих 

организаций города, властных краевых и городских структур, представителей госкорпорациии 

«Росатом», бизнеса.  

   1.4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций города Зеленогорска» разработана исходя из необходимости систематизировать 

возможности и механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций города Зеленогорска, в рамках которой социально ориентированным 

некоммерческим организациям предоставляется финансовая, информационная, 

консультационная, методическая и имущественная поддержка.  
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  Данная подпрограмма способна одновременно решить несколько важнейших задач. Во-

первых, обеспечить формирование экономических предпосылок развития некоммерческих 

организаций, предусматривая не только рост прямого муниципального финансирования их 

деятельности, но и формирование необходимых условий для ускоренного развития сектора. 

Другая важнейшая задача - использование потенциала некоммерческих организаций в решении 

социальных проблем, которые до сих пор недостаточно эффективно решались вследствие 

недоиспользования потенциала организаций некоммерческого сектора. 

Реализация муниципальной политики поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, основанной на программно-целевом подходе, при котором 

мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной 

системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но и создаст 

предпосылки для дальнейшего, более динамичного, развития третьего сектора в городе 

Зеленогорске. 

 
 

         2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является создание условий для развития гражданского 

общества и повышения социальной активности населения г. Зеленогорска путем 

предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2.2. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:  

1.2.1. Предоставление консультационной и информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

1.2.2. Финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организации. 

         2.3. Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

 

3. Механизм реализации  подпрограммы 

 

3.1. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы является МКУ «Комитет по делам культуры». 

3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют МКУ «Комитет по делам 

культуры» и МБУ «Библиотека».  

3.3. 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. 

3.4. 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 предусматривает финансовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

В целях отслеживания общей эффективности исполнения мероприятий подпрограммы, а 

также для выявления моментов, требующих доработки и выявления новых направлений, ранее 

не входивших в подпрограмму, ответственным исполнителем проводятся мониторинговые 

мероприятия. 

3.5.  Мониторинг количественных показателей исполнения мероприятий подпрограммы 

включает в себя: 

- ежеквартальный мониторинг хода реализации поддержанных проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 



 

        -  ежеквартальное составление отчета о движении финансовых средств и об объемах и 

количестве поддержанных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3.6. 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. 

3.7. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов. 

3.8. В рамках решения задачи «Предоставление консультационной и информационной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 

реализуются следующие мероприятия: 

3.8.1. Консультационно-методические мероприятия. 

3.8.2. Реализация плана мероприятий по поддержке общественных инициатив в части 

консультационной поддержки. 

3.8.3. Организация и проведение мероприятий совместно с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, направленных на пропаганду и 

популяризацию, формирование позитивного отношения к деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Мероприятия направлены на: 

- разработку и издание книг, брошюр, методических пособий, сборников, аудио и 

видеопродукции и иных материалов консультационной поддержки и информационно-

справочного характера; 

- организацию и проведение информационно-методических семинаров, семинаров-

тренингов, конференций для руководителей и актива социально ориентированных 

некоммерческих организаций, муниципальных служащих по вопросам развития, поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- организацию в Зеленогорске Гражданского форума «Социальное партнерство во имя 

развития»; 

- публикацию материалов по гражданской тематике в средствах массовой информации. 

3.9. В рамках решения задачи «Финансовая и имущественная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организации» подпрограммы  реализуются следующие 

мероприятия: 

3.9.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на реализацию социальных проектов. Финансовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям оказывает МБУ «Библиотека». Поддержка 

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, 

утверждённым постановлением  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.9.2.  Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

реализации мероприятий, направленных на формирование гражданского самосознания и 

духовной общности населения города Зеленогорска. 

3.9.3. Содействие в предоставлении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для нужд социально ориентированных некоммерческих организаций на 

безвозмездной основе. 

Мероприятия направлены на: 

- выявление и поддержку общественных инициатив; 

- распространение современных эффективных технологий социального проектирования; 

- распространение современных эффективных технологий социального партнерства; 

- обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений, организаций и 

органов местного самоуправления г. Зеленогорска. 



 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляется МКУ 

«Комитет по делам культуры» посредством ежеквартального мониторинга реализации 

муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ,  утвержденным постановлением Администрации ЗАТО   

г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п (далее – Порядок формирования и реализации 

программ). 

4.2. МБУ «Библиотека» направляет в МКУ «Комитет по делам культуры» 

ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении 

подпрограммы. 

4.3. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных 

результатах и значениях целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы. 

4.4. МКУ «Комитет по делам культуры» осуществляет координацию исполнения 

подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку 

реализации подпрограммы в целом; ежегодно уточняет показатели по подпрограммным 

мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей мероприятий 

подпрограммы. Представляет ответственному исполнителю муниципальной программы 

предложения о внесении изменений в муниципальную программу не позднее 20 рабочих дней 

со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

4.5. В соответствии с Порядком формирования и реализации программ МКУ 

«Комитет по делам культуры» формирует отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и 

направляет их ответственному исполнителю муниципальной программы ежеквартально не 

позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 февраля года, 

следующего за отчетным. 

4.6. Контроль над исполнением подпрограммы  осуществляется органами 

государственного и муниципального контроля. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Реализация подпрограммы будет способствовать формированию определенных 

условий, способствующих развитию гражданских инициатив и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций.   

5.2.  В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 

5.2.1. Увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций            

г. Зеленогорска,  получивших консультационную и информационную поддержку,  до 27%. 

5.2.2. Увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших финансовую и имущественную поддержку, от общего числа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных  в  г. Зеленогорске,  до 

6%. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме. 



 

                                                                                                                                       Приложение  

к подпрограмме 3 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Зеленогорска»    

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Зеленогорска» 
№ 

п/п 

Наименование цели,  

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия                (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР 

 

ВР 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

Итого на 

2020-2022 

годы 

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

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества и повышения социальной активности населения г. Зеленогорска путем предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

1.1. Задача 1: Предоставление консультационной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

1.1.1. Консультирование и 
информационная 

поддержка работников  

социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций по 

вопросам деятельности 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

МКУ «Комитет по 
делам культуры» 

Х Х Х Х 0  0 0 0 Оказание на базе Ресурсного 
центра  консультативной  

помощи и информационной 

поддержки не менее чем 20 

социально ориентированным 
некоммерческим 

организациям  

1.2. Задача 2: Финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

1.2.1. Финансовая поддержка 

социально 

ориентированных 
коммерческих 

организаций на 

реализацию социальных 

проектов 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

017  

 

0113 

 

 0330081060 

  

633 

 

2 274,3 2 274,3 2 274,3 6 822,9 Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям путем 

предоставления субсидий на 

реализацию не менее 4 
заявленных проектов на 

конкурсной основе 

2. Всего,   

в том числе по ГРБС: 

 

 

017  х х х      

2.1. МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 017  х х х 2 274,3 2 274,3 2 274,3 6 822,9  

 

 

 


