
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « /г ж и £  №  ' / Г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» на 2020 - 
2022 годы

В связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной программы 
«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского 
округа» на 2020 - 2022 годы, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
муниципального управления и открытости деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа» на 2020 - 2022 годы, 
утверждённую постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 31.12.2019г. № 2756 (в редакции постановлений администрации 
Кыштымского городского округа от 26.03.2020г. № 690, от 24.12.2020г. № 
2806, от 22.04.2021г. № 843, от 19.08.2021г. №1750), следующие изменения:

1) раздел «Финансовое обеспечение Программы» Паспорта 
муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» на 2020 - 2022 годы изложить в следующей 
редакции:



Финансовое 
обеспечение 
Программы с 

указанием 
источников

11рограмма финансируется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа.
Общий объем финансирования Программы:
2020 г.- 5180,567 тыс. рублей,
2021г. - 5288,407 тыс. рублей,
2022г. -  5560,5 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы, объем 
финансирования: 
в 2020 г.- 21,3 тыс. рублей, 
в 2021г. - 16,445 тыс. рублей, 
в 2022г. - 20,0 тыс. рублей.
«Противодействие коррупции в Кыштымском 

городском округе» на 2020-2022 годы, объем 
финансирования: 
в 2020 г,- 0,00 тыс. рублей, 
в 2021г. - 0,00 тыс. рублей, 
в 2022г. -  0,00 тыс. рублей.
«Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа» на 
2020-2022 годы, объем финансирования: 
в 2020 г,- 5159,267 тыс. рублей, 
в 2021г.- 5271,962 тыс. рублей, 
в 2022г. -  5540,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

2) в главе 4 «Финансовое обеспечение Программы» муниципальной 
программы «Повышение эффективности муниципального управления и 
открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2020 - 2022 годы:

слова «Общий объем финансирования Программы - 4473, тыс. рублей, в 
том числе: в 2020 году -  4473,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в 
2022 году - 0,0 тыс. рублей.» заменить словами «Общий объем
финансирования Программы - 16029,474 тыс. рублей, в том числе: в 2020 
году -  5180,567 тыс. рублей; в 2021 году - 5288,407 тыс. рублей, в 2022 году - 
5560,5 тыс. рублей.»;

3) приложения 2,3,4 к муниципальной программе «Повышение 
эффективности муниципального управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 2020 - 
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается);

4) раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском
округе» на 2020-2022 годы изложить в следующей редакции:



11одпрограмма финансируется за счет средств 
бюджета Кыштымского городского округа.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы 
составляют:57,745 тыс.рублей, в том числе по годам: 
в 2020г. -21,3 тыс. рублей; 
в 2021г.- 16,445 тыс. рублей; 
в 2022г.- 20,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год._____

5) в главе 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы:

слова «составляет 25,0 тыс. рублей» заменить словами «составляет 41,3 
тыс. рублей.»;

слова «2020 году -  25,0 тыс. рублей; в 2021 году -  0,0 тыс. рублей, в 
2022 году -  0,0 тыс. рублей.» заменить словами «2020 году -  21,3 тыс. рублей; 
в 2021 году -  16,445 тыс. рублей, в 2022 году -  20,00 тыс. рублей.»;

6) приложения 3, 4 к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 
в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)» изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности администрации 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы изложить в следующей

Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

редакции:
Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета 
Кыштымского городского округа. Общие затраты на 
реализацию Подпрограммы составляют: 15 971, 729 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 г. - 5 159, 267 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 5271, 962 тыс. рублей; 
в 2022 г. -  5540,5 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год

8) в главе 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 
«Информационное обеспечение деятельности администрации Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы:

слова «составляет 4 448,00 тыс. рублей. Сумма финансирования по годам 
составляет:

2020 г. -  4 448,00 тыс. рублей;
2021 г. -  0,00 тыс.рублей;
2022 г. -  0,00 тыс. рублей.» заменить словами «составляет 15 971, 729 

тыс. рублей. Сумма финансирования по годам составляет:
в 2020 г. - 5 159, 267 тыс. рублей;



в 2021 г. -  5 271, 962 тыс. рублей; 
в 2022 г. -  5540, 5 тыс. рублей.».

9) приложения 2,3,4 к подпрограмме «Информационное обеспечение 
деятельности администрации Кыштымского городского округа» на 2020- 
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению па официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления делами администрации Кыштымского городского 
округа Захарчук С.А., начальника Управления организационно -
контрольной работы администрации Кыштымского городского округа 
Панову И. К..

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кыштымского городского округа, начальника правового 
управления Гаврилову А. О.

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 2
к Программе «Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор : Единица 2019год Значение показателей Отношение 
значения 
последнего года 
реализации 
программы к 
отчетному году

измерения 2020 2021 2022

1

1

Создание условий для 
эффективного развития 
и совершенствования 
хмуниципальной 
службы в Кыштымском 
городском округе, 
повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
муниципальных 
служащих

Показатель №1 
соответствие
муниципальных правовых 
актов законодательству 
Российской Федерации и 
Челябинской области

проценты 100 100 100 100 1,0

Показатель № 2
доля вакантных
должностей
муниципальной службы, 
замещаемых на основе 
назначения из кадрового 
резерва

Процентов от 
общего числа 
назначенных 
на вакантные 
муниципальн 
ые долности

14 15 16 16 1,1



Показатель № 3 
доля должностей 
муниципальной службы, 
для которых утверждены 
должностные инструкции, 
соответствующие 
установленным 
требованиям

■ Процентов от 
общего числа 
муниципаль
ных
служащих

100 100 100 100 1,0

Показатель № 4 
число муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение в соответствии с 
муниципальным заказом 
на профессиональную 
переподготовку, 
повышение квалификации 
и стажировку

единиц 8 10 11 11 1,4

Показатель № 5 
доля рассмотренных 
правонарушений на 
комиссии конфликта 
интересов

Процентов к
количеству
совершенных
коррупционн
ых
правонаруше
ний

100 100 100 100 1,0

Показатель № 6 
доля специалистов в 
возрасте до 35 лет, 
имеющих стаж 
муниципальной службы 
более 3 лет

Процентов от 
общего числа 
специалистов 
до 35 лет

14 15 16 16 1,1

Показатель № 7 
Количество мероприятий,

единиц 4 4 4 4 1,0



проведенных с 
привлечением 
гражданского общества по 
вопросам развития 
муниципальной службы

•

2

I

Защита прав и 
законных интересов 
граждан Кыштымского 
городского округа от 
проявления коррупции 
путем- устранения 
причин и условий, 
порождающих 
коррупцию, и 
совершенствование 
системы
противодействия 
коррупции в 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

Показатель № 8 
доля нормативных 
правовых актов 
Кыштымского городского 
округа и их проектов, по 
которым проведена 
экспертиза на наличие 
коррупциогенных 
факторов

процентов от
общего
количества

100 100 100 100 1

Показатель № 9 
доля устраненных 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных правовых 
актах (проектах) 
Кыштымского городского 
округа, прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу

процентов от 
выявленных 
коррупциоген 
ных факторов

100 100 100 100 1

Показатель № 10
доля рассмотренных
коррупционных
правонарушений на
комиссии конфликта
интересов

процентов от 
общего числа 
выявленных 
коррупцион
ных
правонаруше
ний

100 100 100 100 1

Показатель № 11 процентов к 100 100 100 100 1



i

1

I

1

i

доля муниципальных 
служащих,
предоставивших сведения 
о доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера к количеству 
обязанных сдавать 
указанные сведения

количеству
обязанных
сдавать
указанные
сведения

1

Показатель № 12
доля муниципальных
служащих, в отношении
которых проведен
внутренний мониторинг
предоставленных
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

процент от 
общего числа 
муниципальн 
ых служащих, 
представляю 
щих
указанные
сведения

100 100 100 100 1

Показатель № 13 
доля установленных 
фактов коррупции от 
общего количества жалоб 
и обращений граждан, 
поступивших за отчетный 
период

процентов от 
общего 
количества 
жалоб и 
обращений

0 0 0 0 0

Показатель № 14 
количество проведенных 
мероприятий по вопросам 
противодействия 
коррупции

]

единиц 11 11 12 12 U



Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа, 
реализация права 
граждан на получение 
полной и объективной 
общественно значимой 
информации, 
продвижение 
муниципалитета в 
информационном 
пространстве 
Челябинской области.

Показатель № 15 
Объём социально 
значимых материалов, 
нормативных правовых 
актов, официальной 
информации,
публикуемой и 
размещаемой в СМИ:

. - - - -

!
!

в печатных СМИ
квадратных 

сантиметров в 
гол

127 704 128 000 113 717 118 761 1,0

в электронных СМИ
минут 

вещания 
в год

1 737 1 800 2091 1 857 1,12

Показатель №16 
Затраты на СМИ в расчёте 
на одного жителя 
Кыштымского городского 
округа
(на 01.01.2020г. -  38763 
чел.)

рублей в год
139,67 133,8 139,89 123,11 1,06

Показатель №17 
Цитируемость и 
упоминание (позитивное) 
Кыштымского городского 
округа на официальных 
сайтах Губернатора и 
Правительства 
Челябинской области, 
региональных СМИ

количество 
в месяц

(в
абсолютных

цифрах)

3 3 4 4 1,0

Показатель №18 
Количество печатных и количество 2 з 4 о 1 п о  

1 J



электронных СМИ, с СМИ Г i |
которыми заключены (в
муниципальные абсолютных
контракты по итогам 
открытых конкурсных

цифрах) 1

процедур в соответствии с 
Федеральным Законом РФ 
от 05 апреля 2013г. № 44- 
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения

1
!

государственных и 
муниципальных нужд», 
подписаны договора на 
информационное 
обслуживание, выделены 
субсидии

1
Показатель №19 количество 3515 3600 4385 3 800 1,15
Среднее ежемесячное 
количество посетителей 
на официальном сайте

в месяц

администрации 
Кыштымского городского (в
округа (wvvw.adminkgo.ru). абсолютных 63157 64 000 297061 80 000 3,71
просмотров в 
официальной группе 
«Кыштым» в социальной 
сети ВКонтакте

цифрах)

|



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» 
______  на 2020-2022 годы, за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс, руб.)________

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального 
управления и открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2020- 
2022 годы

всего 5180,567 5288,407 5560,5
00

Подпрограмма Развитие муниципальной 
службы в Кыштымском 
городском округе на 2020-2022 
годы

всего, в том числе 227 0113 5810722
000

244 21,3 16,445 20,0

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722
000

244 21,3 16,445 20,0



Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Информационное обеспечение 
деятельности
Администрации Кыштымского 
городского округа» на 2020- 
2022 годы

Всего, в том числе: " - - 5159,267 5271,962 5540,5
00

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 582075
5700

244

3369,867
3590,080 3800,5

МУ «Управление 
гражданской защиты 
Кыштымского 
городского округа»

227 0309 582075
5700

244
230,0 247,009

98
200,0

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

241 0113 582075
5700

244
210,0 210,0 270,0

Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

231 0709 582075
5700

244
219,8 220,0 270,0

Управление по 
культуре 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

230 0801 582075
5700

244
260,0 260,0 300,0



Муниципальное 230 0412 582105 611 300,0 150,0 150,0
учреждение «Центр 
развития туризма 
Кыштымского 
городского округа»

5700

Управление 233 1006 582075 244 130,0 130,0 150,0
социальной защиты 5700
населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа
Управление по 229 1102 582105 611 104,0 104,0 60,0
физической культуре, 5700
спорту и туризму 229 1105 582075 244 72,0 100,0 100,0
администрации 
Кыштымского 
городского округа

5700

Управление 238 0505 582075 244 263,6 260,872 240,0
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

5700



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы

Приложение 4

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления и открытости деятельности органов местного

самоуправления Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 о 4 5 6
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального управления и 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего 5180,567 5288,407 5560,500
средства местного бюджета 5180,567 5288,407 5560,500

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 
годы

Всего 21,3 16,445 20,0
средства местного бюджета 21,3 16,445 20,0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0



Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма

«Информационное обеспечение 
деятельности Администрации 
Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

Всего, в том числе: 5159,267 5271,962 5540,50
0

средства местного бюджета 5159,267 5271,962 5540,50
0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники 0,0 0,0 0,0



Утверждена
постановлением администрации 
Кыштымского городского округа 
от 31.12.2019 г. № 2756

Муниципальная программа
«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 

деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы



Паспорт
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы
Наименование Программы Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годы (далее 
Программа).

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрации Кыштымского городского округа.

Соисполнители Программы Управляющий делами администрации 
Кыштымского городского округа, Управление 
организационно-контрольной работы 
администрации Кыштымского городского округа, 
общий отдел администрации Кыштымского 
городского округа, правовое управление 
администрации Кыштымского городского округа, 
Контрольное управление администрации 
Кыштымского городского округа, Комитет по 
управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа, Управление 
городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа, Управление но 
работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского 
городского округа, Управление по делам 
образования администрации Кыштымского 
городского округа, Управление по культуре 
администрации Кыштымского городского округа, 
Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа, 
Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского 
округа, Управление информатизации 
администрации Кыштымского городского округа, 
Муниципальное учреждение «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского 
округа»,
Муниципальное учреждение «Центр развития 
туризма Кыштымского городского округа».

Участники Программы Органы управления, структурные подразделения 
администрации Кыштымского городского округа, 
муниципальные учреждения Кыштымского 
городского округа.

Подпрограммы 1. «Развитие муниципальной службы в



программы Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы 
(приложение 5).

2. «Противодействие коррупции в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы (приложение 
6).

3. «Информационное обеспечение деятельности 
администрации Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы (приложение 7).

Цель программы Создание условий для повышения эффективности 
муниципального управления и открытости 
деятельности администрации Кыштымского 
городского округа как органа местного 
самоуправления

Задачи программы Создание условий для эффективного развития и 
совершенствования муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе, повышение 
эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих;

защита прав и законных интересов граждан 
Кыштымского городского округа от проявления 
коррупции путем устранения причин и условий, 
порождающих коррупцию, и совершенствование 
системы противодействия коррупции в 
администрации Кыштымского городского округа;

обеспечение информационной открытости 
деятельности администрации Кыштымского 
городского округа, реализация права граждан на 
получение полной, своевременной и объективной 
социально значимой информации, продвижение 
муниципалитета в информационном пространстве 
Челябинской области.

Этапы и сроки реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап е 2020-2022 
годы.

Финансовое обеспечение 
Программы с указанием 

источников

Программа финансируется за счет средств 
бюджета Кыштымского городского округа. 
Общий объем финансирования Программы: 
2020 г,- 5180,567 тыс. рублей,
2021г. - 5288,407 тыс. рублей,
2022г. - 5560,500 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
«Развитие муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе» па 2020-2022 
годы, объем финансирования: 
в 2020 г ,-21,3 тыс. рублей, 
в 2021г. - 16,445 тыс. рублей, 
в 2022г. - 20,0 тыс. рублей.
«Противодействие коррупции в Кыштымском



городском округе» на 2020-2022 годы, объем 
финансирования: 
в 2020 г.- 0,00 тыс. рублей, 
в 2021г. - 0,00 тыс. рублей, 
в 2022г. -  0,00 тыс. рублей.
«Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыпггымского городского 
округа» на 2020-2022 годы, объем 
финансирования: 
в 2020 г,- 5159,267 тыс. рублей, 
в 2021г.- 5271,962 тыс. рублей, 
в 2022г. -  5540,500 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом 
Кыпггымского городского округа на очередной 
финансовый год.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Степень соответствия муниципальных 
правовых актов законодательству Российской 
Федерации и Челябинской области;

доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва;

доля должностей муниципальной службы, для 
которых утверждены должностные инструкции, 
соответствующие установленным требованиям;

число муниципальных служащих, прошедших 
обучение в соответствии с муниципальным заказом 
на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку;

доля рассмотренных коррупционных 
правонарушений на комиссии конфликта 
интересов;

доля специалистов в возрасте до 35 лет, 
имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

количество мероприятий, проведенных с 
привлечением гражданского общества по вопросам 
развития муниципальной службы;

доля нормативных правовых актов 
Кыпггымского городского округа и их проектов, по 
которым проведена экспертиза на наличие 
коррупциогенпых факторов;

доля устраненных коррупциогенпых факторов в 
муниципальных правовых актах (проектах) 
Кыпггымского городского округа, прошедших 
антикоррупционную экспертизу;

доля муниципальных служащих, предоставивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера, к 
количеству обязанных предоставлять указанные 
сведения;

доля муниципальных служащих, в отношении 
которых проведен внутренний мониторинг 
предоставленных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

доля рассмотренных коррупционных 
правонарушений на комиссии конфликта интересов 
от общего количества выявленных коррупционных 
правонарушений;

доля установленных фактов коррупции от общего 
количества жалоб и обращений граждан, 
поступивших за отчетный период;

количество проведенных мероприятий по 
вопросам противодействия коррупции;

объём социально значимых материалов, 
нормативных правовых актов, официальной 
информации, публикуемой и размещаемой в СМИ;

затраты на СМИ из расчёта на одного жителя 
Кыштымского городского округа;

цитируемость и упоминание (позитивное) 
Кыштымского городского округа на официальных 
сайтах Губернатора и Правительства Челябинской 
области, региональных СМИ;

количество печатных и электронных СМИ, с 
ко торыми заключены муниципальные контракты по 
итогам открытых конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным Законом РФ от 05 
апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», заключены договоры на информационное 
обслуживание, выделены субсидии;

среднее ежемесячное количество посетителей 
па официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа 
(www.adrninkgo.ru), просмотров в официальной 
группе «Кыштым» в социальной сети ВКонтакте.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Усовершенствование правовой основы 
муниципальной службы;

внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности;

http://www.adrninkgo.ru


усовершенствование организационных и 
правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных 
служащих;

повышение эффективности подготовки кадров 
для муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих;

повышение эффективности антикоррупционных 
механизмов и механизмов выявления и разрешения 
конфликтов интересов на муниципальной службе;

привлечение на муниципальную службу 
квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала органов местного 
самоуправления; повышение престижа
муниципальной службы;

создание системы контроля деятельности 
муниципальных служащих со стороны институтов 
гражданского общества;

Своевременное приведение в соответствие с 
действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации Кыштымского 
городского округа;

создание эффективной системы мер 
профилактики и упреждения в сфере борьбы с 
коррупционными правонарушениями па
муниципальной службе в Кыштымском городском 
округе;

снижение уровня коррупции при исполнении 
муниципальных функций и предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации 
Кыштымского городского округа;

повышение качества и доступности
предоставляемых населению Кыштымского 
городского округа государственных и 
муниципальных услуг;

укрепление доверия граждан к деятельности 
органов местного самоуправления Кыштымского 
городского округа;

создание эффективной системы информирования 
населения о деятельности администрации
Кыштымского городского округа;

обеспечение открытости и доступности 
информационных ресурсов для всех категорий
населения Кыштымского городского округа в 
наиболее удобной для них форме;

повышение уровня информированности



населения о деятельности администрации
Кыштымского городского округа.

1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости се решения программными методами

Муниципальная программа разработана в целях повышения качества 
муниципального управления путем формирования высококвалифицированного 
кадрового состава органов местного самоуправления Кыштымского городского 
округа, развития механизма предупреждения коррупции, обеспечения открытости 
деятельности органов местного самоуправления.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии

коррупции».
Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

В 2019 году завершились сроки реализации следующих подпрограмм 
муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы, утвержденные 
постановлениями администрации Кыштымского городского округа от 17.03.2017 г. 
№ 510:

1. «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 
2017-2019 годы.

2. «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» па 2017- 
2019 годы.

3. «Информационное обеспечение деятельности администрации 
Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы.

В целях повышения профессионализма и компетентности кадрового состава 
необходимо постоянное и системное обеспечение муниципальных служащих 
информационно-методическими материалами по актуальным вопросам 
практического применения федерального и областного законодательства о 
муниципальной службе. Также с развитием современных информационных 
технологий возникают проблемы их внедрения и использования в деятельности 
муниципальных служащих.

В связи с постоянным совершенствованием законодательства по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции необходимо повышение 
эффективности мероприятий по предупреждению коррупции, выявлению и 
разрешению конфликта интересов на муниципальной службе.



Обеспечение прав граждан в сфере получения полной, своевременной и 
объективной социально значимой информации, сохранения единого 
информационного пространства, формирование общенациональной идеи и 
нравственных ценностей возможно при поддержке со стороны органов местного 
самоуправления.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит обеспечить 
непрерывность процесса муниципального управления и эффективность
использования средств местного бюджета.

2.Основная цель и задачи Программы

Целью муниципальной программы является создание условий для 
повышения эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности администрации Кыштымского городского округа как органа 
местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи 
программы:

создание условий для эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы в Кыштымском городском округе, повышение 
эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих;

защита прав и законных интересов граждан Кыштымского городского округа 
от проявления коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в 
администрации Кыштымского городского округа;

обеспечение информационной открытости деятельности администрации 
Кыштымского городского округа, реализация права граждан на получение полной, 
своевременной и объективной социально значимой информации, продвижение 
муниципалитета в информационном пространстве Челябинской области.

3.Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап е 2020 по 2022 годы. Решение вопросов 
развития муниципальной службы, противодействия и профилактики коррупции 
носит системный характер, предусматривает проведение большого количества 
долгосрочных мероприятий. Вместе с тем планировать реализацию программы на 
более длительный срок нецелесообразно вследствие динамичного развития 
обстановки и принятия бюджета на 3-х годичный период.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
непредставление в Управление стратегического развития и привлечения 

инвестиций администрации Кыштымского городского округа. Финансовое 
управление администрации Кыштымского городского округа докладов о ходе 
исполнения Программы и об эффективности использования финансовых средств;

низкая эффективность выполнения мероприятий подпрограммы.

4. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы - 16029,474 тыс. рублей, в том



числе: в 2020 году -  5180,567 тыс. рублей; в 2021 году -  5288,407 тыс. 
рублей, в 2022 году - 5560,500 тыс. рублей. Финансирование осуществляется 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа. Объем финансирования 
Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий 
формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

Финансовое обеспечение Программы приведено в Приложениях 3,4.

5. Система мероприятий Программы

Программа состоит из следующих подпрограмм:
«Развитие муниципальной службы в Кыпггымском городском округе» на 2020- 

2022 годы (приложение 5);
«Противодействие коррупции в Кыпггымском городском округе» на 2020-2022 

годы (приложение 6)
«Информационное обеспечение деятельности администрации Кыштымского 

городского округа» на 2020-2022 годы (приложение 7).
Общие сведения о подпрограммах приведены в Приложении 1 к 

Программе.

6.Ожидаемые результаты реализации программы

13 результате реализации Программы ожидается: 
усовершенствование правовой основы муниципальной службы; 
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 

работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности;

усовершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

повышение эффективности подготовки кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

повышение эффективности антикоррупционных механизмов и механизмов 
выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;

привлечение па муниципальную службу квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного 
самоуправления; повышение престижа муниципальной службы;

создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со 
стороны институтов гражданского общества;

своевременное приведение в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов администрации Кыштымского 
городского округа;

создание эффективной системы мер профилактики и упреждения в сфере 
борьбы е коррупционными правонарушениями на муниципальной службе в 
Кыпггымском городском округе;



снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и 
предоставлении государственных и муниципальных услуг структурными 
подразделениями администрации Кыштымского городского округа;

повышение качества и доступности предоставляемых населению 
Кыштымского городского округа государственных и муниципальных услуг;

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа;

создание эффективной системы информирования населения о деятельности 
администрации Кыштымского городского округа;

обеспечение открытости и доступности информационных ресурсов для всех 
категорий населения Кыштымского городского округа в наиболее удобной для них 
форме;

повышение уровня информированности населения о деятельности 
администрации Кыштымского городского округа.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в 
Приложении 2 к Программе.

Начальник Управления делами 
администрации
Кыштымского городского округа С. А. Захарчук



Приложение 1
к Программе «Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы
Информация

об отдельных мероприятиях муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

1

Номер и наименование 
основного мероприятия 

и мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показате

лями
результа-тов 

муници
пальной 
подпрог
раммы — 

номер (№) 
показате-ля

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Развитие муниципальной 

службы в Кыштымском 
городском округе

Управляющий 
делами, общий 
отдел
администрации
Кыштымского
городского
округа

2020 2022 Усовершенствование правовой основы 
муниципальной службы;

внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение 
условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности;

усовершенствование организационных и 
правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных 
служащих;

повышение эффективности подготовки

№ 1, № 2, 
№ 3, № 4, 
№ 5, № 6, 

№7



кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих;

повышение эффективности 
антикоррупционных механизмов и механизмов 
выявления и разрешения конфликтов 
интересов на муниципальной службе;

привлечение на муниципальную службу 
квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала органов 
местного самоуправления; повышение 
престижа муниципальной службы;

создание системы контроля деятельности 
муниципальных служащих со стороны 
институтов гражданского общества.

2. Противодействие 
коррупции в 
Кыштымском городском 
округе

Управляющий 
делами, общий 
отдел
администрации
Кыштымского
городского
округа

2020 2022 Своевременное приведение в соответствие с 
действующим законодательством 
нормативных правовых актов администрации 
Кыштымского городского округа;

создание эффективной системы мер 
профилактики и упреждения в сфере борьбы с 
коррупционными правонарушениями на 
муниципальной службе в Кыштымском 
городском округе;

снижение уровня коррупции при 
исполнении муниципальных функций и 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг структурными 
подразделениями администрации 
Кыштымского городского округа;

повышение качества и доступности 
предоставляемых населению Кыштымского 
городского округа государственных и

№ 8, № 9, 
№ 10, № 11, 
№ 12, №13, 

№14



.
муниципальных услуг;

укрепление доверия граждан к деятельности 
органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа.

3. Информационное
обеспечение
деятельности
Администрации
Кыштымского
городского округа

______________________

Управление
организационно
контрольной
работы
администрации
Кыштымского
городского
округа

2р20 2022 Создание эффективной системы 
информирования населения о деятельности 
администрации Кыштымского городского 
округа;

обеспечение открытости и доступности 
информационных ресурсов для всех 
категорий населения Кыштымского 
городского округа в наиболее удобной для 
них форме;

повышение уровня информированности 
населения о деятельности администрации 
Кыштымского городского округа.

№ 15. № 16, 
№ 17, № 18, 

№ 19

___________ 1



Приложение 2
к Программе «Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

I

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор Единица
измерения

2019год Значение показателей Отношение 
значения 
последнего года 
реализации 
программы к 
отчетному году

2020 2021 2022

1 Создание условий для 
эффективного развития 
и совершенствования 
муниципальной 
службы в Кыштымском 
городском округе, 
повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
муниципальных 
служащих

Показатель №1 
соответствие
муниципальных правовых 
актов законодательству 
Российской Федерации и 
Челябинской области

проценты 100 100 100 100 1,0

Показатель № 2
доля вакантных
должностей
муниципальной службы, 
замещаемых на основе 
назначения из кадрового 
резерва

Процентов от 
общего числа 
назначенных 
на вакантные 
муниципалы! 
ые долности

14 15 16 16 1,1



Показатель № 3 
доля должностей 
муниципальной службы, 
для которых утверждены 
должностные инструкции, 
соответствующие 
установленным 
требованиям

Процентов от 
общего числа 
муниципаль
ных
служащих

100 100 100 100 1,0

Показатель № 4 
число муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение в соответствии с 
муниципальным заказом 
на профессиональную 
переподготовку, 
повышение квалификации 
и стажировку

единиц 8 10 11 11 1,4

Показатель № 5 
доля рассмотренных 
правонарушений на 
комиссии конфликта 
интересов

Процентов к
количеству
совершенных
коррупционн
ых
правонаруше
ний

100 100 100 100 1,0

Показатель № 6 
доля специалистов в 
возрасте до 35 лет, 
имеющих стаж 
муниципальной службы 
более 3 лет

Процентов от 
общего числа 
специалистов 
до 35 лет

14 15 16 16 1,1



Показатель № 7 
Количество мероприятий, 
проведенных с 
привлечением 
гражданского общества по 
вопросам развития 
муниципальной службы

единиц 4

[

4 4 4 1,0

2 Защита прав и 
законных интересов 
граждан Кыштымского 
городского округа от 
проявления коррупции 
путем устранения 
причин и условий, 
порождающих 
коррупцию, и 
совершенствование 
системы
противодействия 
коррупции в 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

Показатель № 8 
доля нормативных 
правовых актов 
Кыштымского городского 
округа и их проектов, по 
которым проведена 
экспертиза на наличие 
коррупциогенных 
факторов

процентов от
общего
количества

100 100 100 100 1

Показатель № 9 
доля устраненных 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных правовых 
актах (проектах) 
Кыштымского городского 
округа, прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу

процентов от 
выявленных 
коррупциоген 
ных факторов

100 100 100 100 1

Показатель № 10 
доля рассмотренных 
коррупционных 
правонарушений на

процентов от 
общего числа 
выявленных 
коррупцион-

100 100 100 100 1



комиссии конфликта 
' интересов

ных
правонаруше
ний

Показатель № 11
доля муниципальных
служащих,

, предоставивших сведения
! о доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера к количеству 
обязанных сдавать 
указанные сведения

процентов к
количеству
обязанных
сдавать
указанные
сведения

100 100 100 100 1

Показатель № 12
доля муниципальных
служащих, в отношении
которых проведен
внутренний мониторинг
предоставленных
сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

процент от 
общего числа 
муниципальн 
ых служащих, 
представляю 
щих
указанные
сведения

100 100 100 100 1

Показатель № 13 
доля установленных 
фактов коррупции от 
общего количества жалоб 
и обращений граждан, 
поступивших за отчетный 
период

процентов от 
общего
количества

гжалоб и 
обращений

|

0 0 0 0 0



I Показатель № 14 
количество проведенных 
мероприятий по вопросам 
противодействия 
коррупции

единиц 11 11 12 12 и

о
J Обеспечение 

информационной 
открытости 
деятельности 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа, 
реализация права 
граждан на получение 
полной и объективной 
общественно значимой 
информации, 
продвижение 
муниципалитета в 
информационном 
пространстве 
Челябинской области.

Показатель № 15 
Объем социально 
значимых материалов, 
нормативных правовых 
актов, официальной 
информации,
публикуемой и 
размещаемой в СМИ:

- - - - - -

в печатных СМИ
квадратных 

сантиметров в 
________год ________

127 704 128 000 113 717 118 761 1,0

в электронных СМИ
минут 

вещания 
в год

1 737 1 800 2091 1 857 1,12

Показатель №16 
Затраты на СМИ в расчёте 
на одного жителя 
Кыштымского городского 
округа
(на 01.01.2020г. -  38763 
чел.)

рублей в год
139,67 133,8 139,89 123,11 1,06

Показатель №17 
Цитируемость и 
упоминание (позитивное) 
Кыштымского городского

количество 
в месяц

(в
абсолютных

о 3 4 4 1,0



округа на официальных 
сайтах Г убернатора и 
Правительства 
Челябинской области, 
региональных СМИ

цифрах)

—

I

Показатель №18 
Количество печатных и 
электронных СМИ, с 
которыми заключены 
муниципальные 
контракты по итогам 
открытых конкурсных 
процедур в соответствии с 

: Федеральным Законом РФ 
от 05 апреля 2013г. № 44- 
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения
государственных и 
муниципальных нужд», 
подписаны договора на 
информационное 
обслуживание, выделены 
субсидии

количество
СМИ

(в
абсолютных

цифрах)

2 3 4 о
J

1 о п 
1 , 0 0

Показатель №19 
Среднее ежемесячное 
количество посетителей 
на официальном сайте 
администрации

количество 
в месяц

3515 3600 4385 3 800
1

1,15



Кыштымского городского (в
округа (www.adminkeo.ru). абсолютных 63157 64 000 297061 80 000 3,71
просмотров в 
официальной группе 
«Кыштым» в социальной 
сети ВКонтакте

цифрах)

http://www.adminkeo.ru


к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» 
______  на 2020-2022 годы, за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс, руб.)_________

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального 
управления и открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2020- 
2022 годы

всего 5180,567 5288,407 5560,5
00

Подпрограмма Развитие муниципальной 
службы в Кыштымском 
городском округе на 2020-2022 
годы

всего, в том числе 227 0113 5810722
000

244 21,3 16,445 20,0

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722
000

244 21,3 16,445 20,0



Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Информационное обеспечение 
деятельности
Администрации Кыштымского 
городского округа» на 2020- 
2022 годы

Всего, в том числе: - - - - 5159,267 5271,962 5540,5
00

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 582075
5700

244

3369,867
3590,080 3800,5

МУ «Управление 
гражданской защиты 
Кыштымского 
городского округа»

227 0309 582075
5700

244
230,0 247,009

98
200,0

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

241 0113 582075
5700

244
210,0 210,0 270,0

Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

231 0709 582075
5700

244
219,8 220,0 270,0

Управление но 
культуре 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

230 0801 582075
5700

244
260,0 260,0 300,0



Муниципальное 
учреждение «Центр 
развития туризма 
Кыштымского 
городского округа»

230 0412 582105
5700

611 300,0 150,0 150,0

Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

233 1006 582075
5700

244 130,0 130,0 150,0

Управление по 
физической культуре,

229 1102 582105
5700

611 104,0 104,0 60.0

спорту и туризму 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

229 1105 582075
5700

244 72,0 100,0 100.0

Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

238 0505 582075
5700

244 263,6 260,872 240,0



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы

Приложение 4

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления и открытости деятельности органов местного

самоуправления Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального управления и 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

Всего 5180,567 5288,407 5560,500
средства местного бюджета 5180,567 5288,407 5560,500

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 
годы

Всего 21,3 16,445 20,0
средства местного бюджета 21,3 16,445 20,0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0



Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма

«Информационное обеспечение 
деятельности Администрации 
Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы

Всего, в том числе: 5159,267 5271,962 5540,50
0

средства местного бюджета 5159,267 5271,962 5540,50
0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники 0,0 0,0 0,0


