
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,» ---------- -------------------- 2015̂ 2 г. № o iS  6Л  г. Кыштым

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 (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.«0б общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кыштымского городского 
округа, s

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 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 «Информационное обеспечение 
деятельности Администрации Кыштымского городского округа» на 2017- 
2019 годы изложить в следующей редакции:_____________

Финансовое
обеспечение
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета 
Кыштымского городского округа. Общие затраты на 
реализацию Подпрограммы составляют: 8 810,099 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2017г. -  3 975,82 тыс. рублей



в 2018г.- 4 834,279 тыс. рублей 
в 2019г.- 0,00 тыс. рублей 
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 

__________________ городского округа на очередной финансовый год_____
2) в главе 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы»:
слова «составляет 8 101,12 тыс. рублей» заменить словами «составляет 

8 810,099 тыс. рублей.»;
слова «2018 г. -  4124,30 тыс. рублей.» заменить словами «2018 г.- 4 

834,279 тыс. рублей.».
3) приложения 2 «Сведения о показателях (индикаторах) 

Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы и их 
значениях», 3 «Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
«Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 годы 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 «Информационное обеспечение 
деятельности Администрации Кыштымского городского округа» на 2017- 
2019 годы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления организационно -  контрольной работы 
Администрации Кыштымского городского округа Панову Н.К..

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

Исполняющий обязанности Главы 
Кыштымского городского округа



Приложение 2
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кьпптымского городского округа» на 2017-2019 годы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кьпптымского городского округа» на 2017-2019 годы и их значениях

№
п/п

Наименование
задачи

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

Подпрограммы 
к отчётному 

году

2016 2017 2018 2019

1 Организация Показатель №15
информирования Объём социально значимых
населения материалов, нормативных - - - - -

Кьпптымского правовых актов, официальной
городского округа информации, публикуемой и
через средства размещаемой в СМИ:
массовой квадратных 126 000 151694,6 160 000 129 516 1,23
информации, в печатных СМЕЙ сантиметров в год
обеспечение
своевременной, минут вещания 1 398 1663,99 1 670 1 455 1,16
объективной и в электронных СМИ в год
полной информации
о деятельности
Администрации
Кьпптымского
городского округа

Показатель №16 процент 60 61 89,9 63



■ ■ .......... . ■■ ■

Степень открытости и 
доступности информации для 
всех категорий населения о 
деятельности Администрации 
Кьпптымского городского 
округа

от количества 
респондентов по 

результатам опроса

1,05

2 Формирование
доступных и
открытых
инф ормационных
ресурсов,
направленных на
удовлетворение
информационных
потребностей
населения
Кьпптымского
городского округа

Показатель №18 
Наличие информации на 
официальном сайте 
Администрации Кьпптымского 
городского округа 
(www.adminkgo.ru) в 
соответствии с требованиями 
ст. 13 и ст. 14 Федерального 
закона от 09.02.2009г. №8~ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»

общее количество 
баллов по рейтингу 

министерства 
информационных 

технологий 
Челябинской 

области

35,5 35,5 37 38
1,07

Показатель №20 
Среднее ежемесячное 
количество посетителей на 
официальном сайте 
Администрации 
Кьпптымского городского 
округа (www.adminkgo.ru)

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

2400 3 268 3 300 3 400
1,41

3 Поддержка 
социально 
ориентированных 
печатных и 
электронных СМИ

Показатель №19 
Количество печатных и 
электронных СМИ, с 
которыми заключены 
муниципальные контракты по 
итогам открытых конкурсных

количество СМИ 
(в абсолютных 

цифрах)

2 2 2 2 1

http://www.adminkgo.ru
http://www.adminkgo.ru


■' ................... ■

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».

4 Продвижение 
Кьпптымского 
городского округа в 
региональных СМИ, 
на официальных 
Интернет-ресурсах 
органов
государственной 
власти Челябинской 
области

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

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

2 3,1 3 4 2

5 Поддержка
социально
ориентированных
корпоративных
информационных
изданий

Показатель №19 
Количество заключенных 
договоров в рамках 
социального партнёрства с 
градообразующими 
предприятиями о размещении 
социально значимой 
информации на 
корпоративных ресурсах: 
радио, газета, официальные 
группы в социальных сетях

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

3
В 2016-2017 

годах
индикатор не 
применялся 
(протокол 

заседания при 
главе КТО 
по анализу 

выполнения 
МЦП от 

21.03.2018г.)



Приложение 3

к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности
• - • - ----  ' ......... ............• ' ■"....... Администрации КыштыУекбго городского округа» н а2017-2019-годы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского городского
округа» на 2017-2019 годы за счёт 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 РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019

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

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

Всего, в том числе: - - - - 3 975,82^4 4834, 279 У 0,00
Управление организационно
контрольной работы 
Администрации Кыштымского 
городского округа

227 113 5820755700 274 2 692,82,
7

3 214, 572 |У 0,00

МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского 
городского округа»

227 0309 5820755700 244 200,00v 200,00 / 0,00

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Кыштымского городского 
округа

241 0113 5820755700 244 164,00 7 200,00 У 0,00



Управление по делам 
образования администрации 
Кыштымского городского 
округа

231 0709 5820755700 244 200,00,/ 200,00 у/ 0,00

Управление по культуре 
администрации Кыштымского 
городского округа

230 0801 5820755700 244 200,00 v 470,707
\/

0,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кыштымского городского 
округа

233 1106 5820755700 244 120,00 J J  120,00 0,00

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

229 1102

1105

5820755700 611

244
179,00 у 200,00 4

0,00

0,00

Управление городского 
хозяйства администрации 
Кьпптымского городского 
округа

238 0505 5820755700 244 220,00 ,у' 229,00 V

Основное
мероприятие 1.
Организационное
обеспечение
информационного
сопровождения
деятельности
Администрации
Кыштымского
городского округа

Управление организационно
контрольной работы 
Администрации Кьпптымского 
городского округа

227 113 5820755700 274 2582,82 х
2 814,572 v

/
0,00

МУ «Управление гражданской 
защиты Кьпптымского 
городского округа»

227 0309 5820755700 244 200,00 у- 200,00 v 0,00

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Кьпптымского городского 
округа

241 0113 5820755700 244 164,00 у 200,00 У 0,00



Управление по делам 
образования администрации 
Кыштымского городского 
округа

231 0709 5820755700 244 200,00\/ v 200,00 0,00

•Управление по культуре 
администрации Кьпптымского 
городского округа

230 0801 5820755700 244 200,00 V v 470, 707 0,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кьпптымского городского 
округа

233 1106 5820755700 244 120,00v v 120,00 0,00

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

229 1102

1105

5820755700 611

244

179,00 у 200,00 J 0,00

Управление городского 
хозяйства администрации 
Кьпптымского городского 
округа

238 0505 5820755700 244 220,00 V
229,00 у 0,00

Основное 
мероприятие 2. 
Реализации прав 
граждан на доступ 
к информации о 
деятельности 
Администрации 
Кьпптымского 
городского округа

Управление организационно
контрольной работы 
Администрации Кьпптымского 
городского округа

227 113 5820755700 274
110,00

V
400,00 у 0,00



Приложение 4
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кьпптымского городского округа» на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кьпптымского городского округа и других источников на реализацию Подпрограммы 
«Информационное обеспечение деятельности Администрации Кьпптымского 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
Подпрограмма «Информационное

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

Всего, в том числе: 3 975,82 4 834, 279 0,00
средства местного бюджета 3 975,82 4 834, 279 0,00
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: 3 865,82 4 434,279 0,00
средства местного бюджета 3 865,82 4 618,904 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники 0,00 0,00 0,00



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
Основное мероприятие 
2. Реализации прав 
граждан на доступ к 
информации о 
деятельности 
Администрации 
Кьпптымского 
городского округа

Всего, в том числе: 110,00 400,00 0,00
средства местного бюджета 110,00 400,00 0,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники 0,00 0,00 0,00


