
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20ff^?r. №

О внесении изменений в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 17.03.2017г. № 510 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности муниципального управления 
и открытости деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы

г. Кыштым

В связи с уточнением объемов 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 от 17.03.2017г. № 510 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» па 2017 -  2019 годы (в редакции 
постановлений администрации Кыштымского городского округа от 
27.12.2017 г. № 2774, от 12.04.2018г. № 769, от 22.06.2018г. № 1432, от 
14.09.2018г. № 2143, от 27.12.2018г. № 2955, от 27.12.2018г. № 2963, от 
18.01.2018г. № 54, от 22.01.2019г. №81) следующие изменения:

1) в разделе Паспорт муниципальной программы «Повышение 
эффективности муниципального управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 
2017-2019 годы, строку «Финансовое обеспечение программы с указанием 
источников» изложить в следующей редакции:

Финансовое : 11рограмма финансируется за счет средств бюджета
обеспечение ) Кыштымского городского округа. ______ ________



программы с
указанием
источников

Общий объем финансирования Программы:
2017г. -  4001,82 тыс. рублей 
2018г. -  4850,229 тыс. рублей 
2019г. -  5463,0 тыс. рублей

в том числе по подпрограммам:
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы объем 
финансирования: 
в 2017г. -26,0 тыс. рублей 
в 2018г. -  15,95 тыс. рублей 
в 2019г. -  19,1 тыс. рублей 
«Противодействие коррупции в 
городском округе» на 2017-2019

Кыштымском 
годы объем

финансирования: 
в 2017г. -  0,0 тыс. рублей 
в 2018г.- 0,0 тыс. рублей 
в 2019г.- 0,0 тыс. рублей
«Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа» на 
2017-2019 годы объем финансирования: 
в 2017г. -3 975,82 тыс. рублей 
в 2018г.- 4834,279 тыс. рублей 
в 2019г.- 5443,9 тыс. рублей
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

2) в пункте 4 «Финансовое обеспечение Программы» муниципальной 
программы «Повышение эффективности муниципального управления и 
открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 годы слова «Общий объем финансирования 
Программы — 12946,049 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 4001,82 тыс. 
рублей; в 2018 году - 4850,229 тыс. рублей, в 2019 году -  4114,0 тыс. рублей» 
заменить словами: «Общий объем финансирования Программы -14315,049 
тыс. рублей, в том числе: в 2017 году -  4001,82 тыс. рублей; в 2018 году -  
4850,229 тыс. рублей, в 2019 году -  5463,0 тыс. рублей».

3) приложения 3,4 к муниципальной программе «Повышение 
эффективности муниципального управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 
2017 -2019 годы изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
коммуникационной сети «Интернет».



3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Кышгымского городского округа 
Макурову С.Г..

ШеболаеваГлава Кыштымского городского округа



к Программе «Повышение эффективности муниципалыюго 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымско! о городского округа»
на 2017-2019 годы

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» 
______  на 2017-2019 годы, за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс, руб.)_________

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муници пальн ой программы. 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Р з

П р

ЦСР ВР 2017 2018 2019...

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

«Повышение эффективности 
муниципального 
управления и открытости 
деятельности органовместного 
самоуправлен ия К ыштымско го 
городского округа» на 2017- 
2019 годы

всего 4001.82 4 8 5 0 .2 2 9 5463.0

Подпрограмма Р аз в и ти е му н и ц и пал ь н о й 
службы в Кыштымском 
городском округе на 2017-2019 
годы

всего 227 0113 5810722
000

244 26.0 15.95 19,1

управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722
000

244 26,0 15,95 19,1



Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Кыштымском городеком 
округе» на 2017-2019 годы

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Подпрограмма «Информационное обеспечение 
деятельности
Администрации Кыштымского 
городского округа» на 2017- 
2019 годы

всего - - - - 3 975 .82 4 8 3 4 ,2 7 9 5443,9
Управление 
организационно- 
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 113 5820755
700

244

2 692 .82 3214, 572 3739,00

МУ «Управление 
гражданской защиты 
Кыштымского 
городского округа »

227 0309 5820755
700

244 200,0 200,0 200,0

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

241 0113 5820755
700

244 164.0 200,0 200,0

Управление по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

231 0709 5820755
700

244 200,0 200,0 200,0



Управление по 230 0801 5820755 244 200,0 470,707 550
культуре 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700

Управление 233 1106 5820755 244 120,0 120.0 125,0
социальной защиты 
населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700

Управление по 229 1102 5820755 611
физической культуре, 700 179,0 200,0 200,0
спорту и туризму 229 1105 5820755 244
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700

Управление 238 0505 5820755 244 220.0 229,0 229.9
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 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 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Статус I [аименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной 11рограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

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

2017 2018 2019

1 2 О.
J 4 5 6

Муниципальная
программа

«11овышение эффективности 
муниципального управления и 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 
годы

Всего 4001,82 4850,229 5463.0
средства местного бюджета 4001.82 4850.229 5463,0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

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

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

Всего 26,0 15,95 19,1
средства местного бюджета 26.0 15,95 19,1

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0



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

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы

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

0 0 0

другие источники 0 0 0

Подпрограмма

«Информационное обеспечение 
деятельности Администрации 
Кыштымского городского 
округа» на 2017-2019 годы

Всего, в том числе: 3 975.82 4834.279 5443.9
средства местного бюджета 3 975.82 4834,279 5443,9
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источи и ки 0 0 0


