
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации Кынтгымского городского 
округа от 31.12.2019г. № 2756 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«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), 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:

от « г. Кыштым



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. - 4448,620 тыс. рублей,
2022г. - 4114,0 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. - 20,0 тыс. рублей, 
в 2022г. - 0,0 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.- 4428,620 тыс. рублей, 
в 2022г. -  4114,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

2) в главе 4 «Финансовое обеспечение 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 - 13638,567 тыс.
рублей, в том числе: в 2020 году -  5180,567 тыс. рублей; в 2021 году - 4344,0 
тыс. рублей, в 2022 году - 4114,0 тыс. рублей.» заменить словами «Общий 
объем финансирования Программы - 13743,190 тыс. рублей, в том числе: в 
2020 году -  5180,567 тыс. рублей; в 2021 году - 4448,620 тыс. рублей, в 2022 
году - 4114,0 тыс. рублей.»;

3) приложения 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 «Информационное обеспечение деятельности администрации



Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы изложить в следующей 
редакции:

Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета 
Кыштымского городского округа. Общие затраты на 
реализацию Подпрограммы составляют: 13 597,267 
тыс. рублей, в том числе но годам: 
в 2020 г. - 5 159, 267 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 4428,620 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 4 114, 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год

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

слова «составляет 13 597, 267 тыс. рублей. Сумма финансирования по 
годам составляет:

в 2020 г. - 5 159, 267 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 4 324, 0 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 4 114, 0 тыс. рублей.»

заменить словами «составляет 13 701, 89 тыс. рублей. Сумма финансирования 
по годам составляет:

в 2020 г. - 5 159, 267 тыс. рублей; 
в 2021 г. - 4428,620 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 4 114, 0 тыс. рублей.».

6) приложения 3,4 к подпрограмме «Информационное обеспечение 
деятельности администрации Кыштымского городского округа» на 2020- 
2022 годы 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
начальника Управления организационно -  контрольной работы
администрации Кыштымского городского округа Панову Н. К..

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

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2021.04.23 
09:41:24+05'00’



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 4448,62 4114,0

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

всего, в том числе 227 0113 5810722
000

244 21,3 20,0 0,0

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722
000

244 21,3 20,0 0,0



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 4428,62 4114,0
Управление 
организационно- 
контрольной работы 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 113 5820755
700

274 3369,867
2 740,0 2500,0

МУ «Управление 
гражданской защиты 
Кыштымского 
городского округа»

227 0309 5820755
700

244 230,0 200,0 200,0

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

241 0113 5820755
700

244 210,0 210,0 210,0

Управление по 
делам образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

231 0709 5820755
700

244 219,8 220,0 220,0

Управление по 
культуре 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

230 0801 5820755
700

244
260,0 260,0 260,0



Муниципальное 
учреждение «Центр 
развития туризма 
Кыштымского 
городского округа»

230 0412 5820755
700

611 300,0 150,0 150,0

У правление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

233 1106 5820755
700

244 130,0 130,0 130,0

Управление по 
физической культуре,

229 1102 5820755
700

611 104,0 104,0 104,0

спорту и туризму 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

229 1105 5820755
700

244 72,0 100,0 100,0

Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

238 0505 5820755
700

244 263,6 314,62 240,0



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 О
J 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 4448,62 4114,0
средства местного бюджета 5180,567 4448,62 4114,0

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

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

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 4428,62 4114,0
средства местного бюджета 5159,267 4428,62 4114,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

другие источники 0,0 0,0 0,0



Приложение 3
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

администрации Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности администрации Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 годыза счёт средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

С тазу с Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной 

программы, ведомственной 
целевой программы, 

основных мероприятий 
и мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Информационное 

обеспечение деятельности 
администрации 
Кыштымского городского 
округа» на 2017-2019 годы

Всего, в том числе: - - - - 5159 ,267 4428 ,62 4114,0

Управление организационно
контрольной работы администрации 
Кыштымского городского округа 227 113 5820755700 244

3369,867
2 740,0 2500,0

МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского 
округа»

227 0309 5820755700 244 230,0 200,0 200,0

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Кыштымского городского округа

241 0113 5820755700 244 210,0 210,0 210,0



Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа

231 0709 5820755700 244 219,8 220,0 220,0

Управление по культуре 
администрации Кыштымского 
городского округа

230 0801 5820755700 244 260,0 260,0 260,0

Муниципальное учреждение «Центр 
развития туризма Кыштымского 
городского округа»

230 0412 5820755700 611 300,0 150,0 150,0

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кыштымского городского округа

233 1006 5820755700 244 130,0 130,0 130,0

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского 
городского округа

229 1102

1105

5820755700 611

244

104.0

72.0

104.0

100.0

104.0

100.0

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 
городского округа

238 0505 5820755700 244 263,6 314,62 240,0

Основное
мероприятие 1.
Организационное
обеспечение
информационного
сопровождения
деятельности

Управление организационно- 
контрольной работы администрации 
Кыштымского городского округа 227 113 5820755700 274

3369,867
2 740,0 2500 ,0

МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского 
округа»

227 0309 5820755700 244 230,0 200,0 200,0



администрации 
Кыштымского 
городского округа

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Кыштымского городского округа

241 0113 5820755700 244 210,0 210,0 210,0

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа

231 0709 5820755700 244 219,8 220,0 220,0

Управление по культуре 
администрации Кыштымского 230 0801 5820755700 244 260,0 260,0 260,0
городского округа
Муниципальное учреждение «Центр 
развития туризма Кыштымского 
городского округа»

230 0412 5820755700 611 300,0 150,0 150,0

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кыштымского городского округа

О  ̂о 
Z J J 1006 5820755700 244 130,0 130,0 130,0

Управление по физической 
культуре. спорту и туризму 
администрации Кыштымского 229 1102 5820755700 611 104,0 104,0 104,0

городского округа 1105 244 72,0 100,0 100,0

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 
городского округа

238 0505 5820755700 244 263,6 314,62 240,0



Основное
мероприятие 2. 
Реализации прав 
граждан на доступ 
к информационной 
деятельности 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

У правление организационно
контрольной работы администрации 
Кыштымского городского округа 227



Приложение 4
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

администрации Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию Подпрограммы 
______ «Информационное обеспечение деятельности администрации 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
Подпрограмма «Информационное 

обеспечение деятельности 
администрации Кыштымского 
городского округа» на 2020- 
2022 годы

Всего, в том числе: 5159,267 4428,62 4114,0
средства местного бюджета 5159,267 4428,62 4114,0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1. 
Организационное обеспечение 
информационного 
сопровождения деятельности 
администрации Кыштымского 
городского округа

Всего, в том числе: 5159,267 4428,62 4114,0
средства местного бюджета 5159,267 4428,62 4114,0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2. 
Реализации прав граждан на 
доступ к информационной 
деятельности администрации 
Кыштымского городского 
округа

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники 0,00 0,00 0,00


