
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Д А » _________ СЧ________ 2010 г. №. г. Кыштым

О внесении изменения 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 (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)

В связи с уточнением объемов финансир вания муниципальной 
программы «Повышение эффективности муницил льного управления и 
открытости деятельности органов местного самоуп звления Кыштымского 
городского округа» на 2017 -  2019 годы, в соот) ггствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным з; тоном от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации мест юго самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кыштымского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 17.03.2017г. № 510 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффектив юсти муниципального 
управления и открытости деятельности органов мес ного самоуправления 
Кыштымского городского округа» на 2017 -  20.9 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) 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 
обеспечение 
программы с 
указанием 
источников

Кыштымском 
годы объем

Программа финансируется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа.
Общий объем финансирования Программы:
2017г. -4001,82 тыс. рублей 
2018г. -4850,229 тыс. рублей 
2019г. -  4114,0 тыс. рублей

в том числе по подпрограммам:
«Развитие муниципальной службы в 
городском округе» на ' 2017-2019 
финансирования: 
в 2017г. -26,0 тыс. рублей 
в 2018г. -  15,95 тыс. рублей • 
в 2019г. -  20,0 тыс. рублей .
«Противодействие коррупции в 
городском округе» на 2017-2019 
финансирования: 
в 2017г. -  0,0 тыс. рублей 
в 2018г.- 0,0 тыс. рублей 
в 2019г.- 0,0 тыс. рублей 
«Информационное обеспечение 
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.- 4094,0 тыс. рублей
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

Кыштымском 
годы объем

деятельности

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 - 3387,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 3223,0 тыс. 
рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей, в 2019 году - 164,0 тыс. рублей» 
заменить словами: «Общий объем финансирования Программы -  12966,049 
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».



3) приложения 1,2,3,4 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 Кыштымского городского округа 
Макурову С.Г..

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 1
к Программе «Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2017-2019 годы
Информация

об отдельных мероприятиях муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

№
п/п

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

2017 2019 усовершенствование правововой 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

2017 2019 своевременное приведение в соответствие с 
действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации Кыштымского 
городского округа по вопросам 
противодействия коррупции;

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



о
Э. Информационное 

обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

Управление
организационно
контрольной
работы
Администрации
Кыштымского
городского
округа

2017 2019

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 высокой степени 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, 
№20 
№21



Приложение 2
к Программе «Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2017-2019 годы

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

на 2017-2019годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор Единица
измерения

2016год Значение показателей Отношение 
значения 
последнего года 
реализации 
программы к 
отчетному году

2017 2018 2019

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

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

процентов от 
общего числа 
назначенных 
на вакантные 
муниципаль
ные
должности

14 15 17 20 1,4

Показатель №3 
доля должностей

Процентов от 
общего числа

60 70 80 100 1,6



муниципальной службы, 
для которых утверждены 
должностные инструкции, 
соответствующие 
установленным 
требованиям

должностей 
муниципаль
ной службы

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

единиц 7 7 8 8 U

Показатель №5
Доля рассмотренных
коррупционных
правонарушений на
комиссии конфликта
интересов

Процентов к 
количеству 
совершенных 
коррупцион
ных
правонаруше
ний

100 100 100 100 1

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

Процентов от 
общего числа 
специалистов

15 18 20 23 1,5

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

единиц о 4 5 5 1,6



муниципальной службы
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 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 
доля муниципальных 
служащих,
предоставивших сведения 
о доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного

процентов 
к количеству 

обязанных 
предостав
лять
указанные
сведения

100 100 100 100 1



характера к количеству 
обязанных предоставлять 
указанные сведения
Показатель № 12 
доля муниципальных 
служащих, в отношении 
которых проведен 
внутренний мониторинг 
предоставленных 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

процентов 
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 
жлоб и 
обращений

0 0 0 0 0

Показатель № 14 
количество проведенных 
мероприятий по вопросам 
противодействия 
коррупции

единиц 9 9 10 11 1,2

3 Обеспечение
информационной
открытости
деятельности
Администрации
Кыштымского
городского округа,

Показатель № 15 
Объем социально 
значимых материалов, 
нормативных правовых 
актов, официальной 
информации, 
публикуемой,



реализация права размещаемой в СМИ:
граждан на получение в печатных СМИ; квадратных 126000 151694,6 160 000 116475 1
полной и объективной сантиметров в
общественно значимой 
информации,

год

продвижение в электронных СМИ минут 1398 1663,99 1670 1320 1
муниципалитета в вещания в год
информационном Показатель № 16 процент от 60 61 89,9 63 1
пространстве степень открытости и количества
Челябинской области. доступности информации респондентов

для всех категорий по
населения о деятельности результатам
органов Администрации 
Кыштымского городского 
округа

опроса

Показатель № 18 Общее 35,5 35,5 37 38 1
наличие информации на колличество
официальном сайте баллов по
Администрации рейтингу
Кыштымского городского министерства
округа (www.adminkgo.ru) информацион
в соответствии с ных
требованиями ст.13 и ст. технологий
14 Федерального закона от Челябинской
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления »

области

Показатель № 20 Количество в 2400 3268 3300 3400 1
среднее ежемесячное месяц (в

http://www.adminkgo.ru


количество посетителей 
на официальном сайте 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа (www.adminkgo.ru)

абсолютных
цифрах)

Показатель №19 
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».

количество
СМИ

(в
абсолютных

цифрах)

2 2 2 2 1

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

количество 
в месяц

(в
абсолютных

цифрах)

2 3,1 3,0 4 1

4 Поддержка социально 
ориентированных 
корпоративных 
информационных

Показатель 21 
Количество заключённых 
договоров в рамках 
социального партнёрства с

количество 
в месяц

(в
абсолютных

3 1

http://www.adminkgo.ru


цифрах)изданий градообразующими 
предприятиями о 
размещении социально 
значимой информации на 
корпоративных ресурсах: 
радио, газета, 
официальные группы в 
социальных сетях



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 ^оды

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 
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
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального 
управления и открытости 
деятельности органовместного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2017- 
2019 годы

всего 4001,82' 4850,229. 4114,0

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

всего 227 0113 5810722
000

244 26,0 15,95 20,0

управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722
000

244 26,0 - 15,95 20,0



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

1

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

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

1

всего - - - - 3 975,82 4834,279 4094,00
Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 113 5820755
700

244

2 692,82 3214, 572 .2589,00

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
i - 'j.'OAv г- ■ ч о  ■ i а

231 0709 5820755
700

244 200,0 200,0 200,0



Управление по 230 0801 5820755 244 200,0 470,707 35р .
культуре 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700

Управление 233 1106 5820755 244 120,0
7 Л

120,0 ■ 125,0
социальной защиты 700
населения
администрации
Кыштымского
городского округа
Управление по 229 1102 5820755 611
физической культуре, 700 179,0 200,0 200,0 '
спорту и туризму 229 1105 5820755 244
администрации
Кыштымского

700

городского округа " . •
Управление 238 0505 5820755 244 220,0 229,0 230,0
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кьпптымского 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 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
Муниципальная
программа

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

Всего 4001,82 4850 ,229 4114,0
средства местного бюджета 4001,82 4850 ,229 4114,0

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 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

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Кьпптымском 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 4094,00
средства местного бюджета 3 975,82 4834,279' 4094,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 .

другие источники 0 0 0



Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа 
(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

на 31.12.2017 г.
Дата печати 04.02.2019 (15:33:30)

Бюджет: Бюджет Кыштымского городского округа 
Тип бланка расходов: Смета, ПНО 
КЦСР: 582*******

руб.

Бланк расходов Бюджетополучатель Расход по ЛС Ассигнования 2017 
________год

Администрация КГО Администрация Кыштымского городского 
округа 2 692 809,52 2 692 820,00

КУИ адм.
КУИ администрации Кыштымского 
городского округа 163 995,11 164 000,00

МУ "ЦКС" МУ "ЦКС" 200 000,00 200 000,00
УГЗ Управление гражданской защиты 200 000,00 200 000,00

УСЗН КГО
УСЗН администрации Кыштымского 
городского округа 120 000,00 120 000,00

Управление городского хозяйства- Управление городского хозяйства 220 000,00 220 000,00

Управление по ФКС и Т адм. Управление по ФКС и Т администрации 
Кыштымского городского округа 159 249,98 179 000,00

Управление по делам образования- Управление по делам образования 200 000,00 200 000,00
Итого 3 956 054,61 3 975 820,00

Начальник ОКИБ 
(должность)

____________  _____________ О.А.Банных
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(должность)

____________  ____________ Булаева Л. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ОБП 
(должность)

____________  ____________ Н.Б.Сетонина
(подпись) (расшифровка подписи)


