
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «АЬ 4А 20l6>r.№ г. Кыштым

О внесении изменений в постановление 
Администрации Кыштымского городского 
округа от 17.03.2017г. №2 510 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности муниципального управления и 
открытости деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского городского 
округа» на 2017 - 2019 годы (в редакции 
постановления Администрации Кыштымского 
городского округа от 22.06.2018 г. № 1432)

В связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной 
программы «Повышение эффективности муниципального управления и 
открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2017 - 2019 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 постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 17.03.2017г. № 510 (в редакции постановления Администрации 
Кыштымского городского округа от 22.06.2018г. № 1432) следующие 
изменения:

В пункте 3 вышеуказанного постановления слова «(Шакирова С.З.)» 
заменить словами «(Варфоломеева И.И.)».

2. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
муниципального управления и открытости деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа» на 2017 - 2019 годы, 
утверждённую постановлением Администрации Кыштымского городского 
округа от 17.03.2017г. № 510 (в редакции постановления Администрации 
Кыштымского городского округа от 22.06.2018г. № 1432), следующие 
изменения:



1) раздел Паспорт Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы изложить в следующей 
редакции:

Подпрограмма финансируется за счет средств 
бюджета Кыштымского городского округа.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы 
составляют:б 1,95 тыс.рублей, в том числе по годам: 
в 2017г. -26,0 тыс. рублей 
в 2018г.- 15,95 тыс. рублей 
в 2019г.- 20,0 тыс. рублей 
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

2) в главе 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы»:
слова «составляет 40,0 тыс. рублей» заменить словами «составляет 

61,95 тыс. рублей.»;
слова «2017 году -  40,0 тыс. рублей; в 2018 году -  0,0 тыс. рублей, в 

2019 году -  0,0 тыс. рублей.» заменить словами «2017 году -  26,0 тыс. 
рублей; в 2018 году -  15,95 тыс. рублей, в 2019 году -  20,00 тыс. рублей.».

3) приложения 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 
2017-2019 за счёт средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. 
руб.)», 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника общего отдела Администрации Кыштымского городского округа 
Фарфоломееву И.И..

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Администрации Кыштымского городского округа 
Макурову С.Г..

Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

И.о. главы Кыштымского городского округ



Приложение 3
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы « Развитие муниципальной службы 
в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы 

_________ 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 2017 2018 2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в Кыштымском 
городском округе» на 2017- 
2019годы

всего 227 0113 5810722000 244 ' 26,0 15,95 20,0
Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722000 244 26,0 15,95 20,0

Основное 
мероприятие 1

Совершенствование правовой 
основы муниципальной службы

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0



Основное 
мероприятие 2

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 3

Совершенствование 
организационных и правовых 
механизмов профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 4

Развитие системы подготовки 
кадров для муниципальной 
службы, дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722000 244 26,0 15,95 20,0

Основное 
мероприятие 5

Применение антикоррупционных 
механизмов и механизмов 
выявления и разрешения 
конфликтов интересов на 
муниципальной службе

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 6

Привлечение на муниципальную 
службу квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала 
органов местного 
самоуправления

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0



Основное Создание системы контроля Управляющий - - - - 0 0 0
мероприятие 7 деятельности муниципальных 

служащих со стороны институтов 
гражданского общества,

делами
Администрации
Кьпнтымского

повышение уровня открытости и 
гласности муниципальной 
службы

городского округа



Приложение 4
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

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

2017 2018 2019...

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

Кыштымском городском округе» на 2017- 
2019 годы

Всего 26,0 15,95 20,0
средства местного бюджета 26,0 15,95 20,0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 1

Совершенствование правовой основы 
муниципальной службы

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

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 2

Внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности

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

0 0 0



муниципальных служащих другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Основное 
мероприятие 3

Совершенствование организационных; и 
правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных 
служащих

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

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 4

Развитие системы подготовки кадров для 
муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

Всего 26,0 15,95 20,0
средства местного бюджета 26,0 15,95 20,0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 5

Применение антикоррупционных 
механизмов и механизмов выявления и 
разрешения конфликтов интересов на 
муниципальной службе

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

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 6

Привлечение на муниципальную службу 
квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала органов 
местного самоуправления

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

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 7

Создание системы контроля деятельности 
муниципальных служащих со стороны 
институтов гражданского общества, 
повышение уровня открытости и гласности 
муниципальной службы

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

0 0 0

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


