
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
» j)6__________201 № £> SO г. Кыштым

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

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Челябинской области 
от 30.05.2007г. № 144-30 «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области», ст.37 Устава Кыштымского городского округа,

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 
эффективности муниципального управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на общий 
отдел Администрации Кыштымского городского округа (Захарчук С. А.), 
управление организационно-контрольной работы Администрации Кыштымского 
городского округа (Панова Н.К.).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Кыштымского городского округа 
Дорошенко Л.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



Утверждена 
постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа 
от 0 5  0 5  2017г. № 5~Ю

Муниципальная программа
«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 

деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы



Паспорт
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2017-2019 годы
Наименование программы Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 годы (далее 
Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Управляющий делами Администрации 
Кыштымского городского округа

Соисполнители программы Управление организационно-контрольной работы, 
общий отдел, правовое управление, Контрольное 
управление, управление по работе с 
общественными организациями и молодежью, 
управление информационных технологий 
Администрации Кыштымского городского округа, 
муниципальное учреждение «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа, 
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа, Управление по 
культуре администрации Кыштымского городского 
округа, Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа, 
Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского 
округа, Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа

Участники программы Органы управления, структурные подразделения 
администрации Кыштымского городского округа, 
муниципальные учреждения

Подпрограммы
программы

1. «Развитие муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы 
( приложение 5)

2. «Противодействие коррупции в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы (приложение 
6)

3. «Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы (приложение 7)

Цель программы Создание условий для повышения эффективности 
муниципального управления и открытости 
деятельности администрации Кыштымского 
городского округа как органа местного



самоуправления
Задачи программы создание условий для эффективного развития и 

совершенствования муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе, повышение 
эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих;

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;

обеспечение информационной открытости 
деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа, реализация права граждан на 
получение полной и объективной общественно 
значимой информации, продвижение 
муниципалитета в информационном пространстве 
Челябинской области.

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа реализуется в один этап с 2017 по 2019 
годы

Финансовое обеспечение 
программы с указанием 

источников

Программа финансируется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа.
Общий объем финансирования Программы:
2017 г.- 3223,0 тыс. рублей 
2018г — 0,0 тыс. рублей 
2019г. -  164,0 тыс. рублей

в том числе по подпрограммам:
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы объем 
финансирования: 
в 2017г. -40,0 тыс. рублей 
в 2018г. -  0,0 тыс. рублей 
в 2019г. -  0,0 тыс. рублей
«Противодействие коррупции в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 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  183,0 тыс. рублей 
в 2018г.- 0,0 тыс. рублей 
в 2019г.- 164,0 тыс. рублей
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом



Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый год.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

соответствие муниципальных правовых актов 
законодательству Российской Федерации и 
Челябинской области;

доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва;

доля должностей муниципальной службы, для 
которых утверждены должностные инструкции, 
соответствующие установленным требованиям;

число муниципальных служащих, прошедших 
обучение в соответствии с муниципальным заказом 
на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку;

доля рассмотренных коррупционных 
правонарушений на комиссии конфликта 
интересов;

доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих 
стаж муниципальной службы более Злет;

количество мероприятий, проведенных с 
привлечением гражданского общества по вопросам 
развития муниципальной службы;

доля нормативных правовых актов Кыштымского 
городского округа и их проектов, по которым 
проведена экспертиза на наличие коррупциогенных 
факторов ;

доля устраненных коррупциогенных факторов в 
муниципальных правовых актах (проектах) 
Кыштымского городского округа, прошедших 
антикоррупционную экспертизу;

доля муниципальных служащих, предоставивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, к 
количеству обязанных сдавать указанные сведения;

доля муниципальных служащих, в отношении 
которых проведен внутренний мониторинг 
предоставленных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

доля рассмотренных коррупционных 
правонарушений на комиссии конфликта интересов, 
от общего количества выявленных коррупционных 
правонарушений;

доля установленных фактов коррупции от общего 
количества жалоб и обращений граждан, 
поступивших за отчетный период;

количество проведенных мероприятий по



вопросам противодействия коррупции;
объём социально значимых материалов, 

нормативных правовых актов, официальной 
информации, публикуемой и размещаемой в СМИ;

степень открытости и доступности информации 
для всех категорий населения о деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа;

цитируемость и упоминание (позитивное) 
Кыштымского городского округа на официальных 
сайтах Губернатора и Правительства Челябинской 
области, региональных СМИ;

наличие информации на официальном сайте 
Администрации Кыштымского 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»;

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»;

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

Ожидаемые результаты 
реализации программы

усовершенствование правовой 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 кадров 
для муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих;

повышение эффективности антикоррупционных 
механизмов и механизмов выявления и разрешения 
конфликтов интересов на муниципальной службе;

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


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;

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 уровеня 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 
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._________________



1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа разработана в целях повышения качества 
муниципального управления путем формирования высококвалифицированного 
кадрового состава органов местного самоуправления Кыштымского городского 
округа, развития механизма предупреждения коррупции, обеспечения открытости 
деятельности органов местного самоуправления.

Основанием для разработки муниципальной программы являются:
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии

коррупции».
Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

В 2016 году завершились сроки реализации следующих муниципальных 
программ, утвержденных постановлениями администрации Кыштымского 
городского округа:

от 16.12.2013г. № 3513 «О муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы;

от 06.02.2014г. № 292 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 
годы»

от 11.04.2014г. № 932 «Об утверждении муниципальной программы 
«Информационное обеспечение деятельности администрации Кыштымского 
городского округа на 2014-2016 годы».

В целях повышения профессионализма и компетентности кадрового состава 
необходимо постоянное и системное обеспечение муниципальных служащих 
информационно-методическими материалами по актуальным вопросам 
практического применения федерального и областного законодательства о 
муниципальной службе. Также с развитием современных информационных 
технологий возникают проблемы их внедрения и использования в деятельности 
муниципальных служащих.

В связи с постоянным совершенствованием законодательства по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции необходимо повышение 
эффективности мероприятий по предупреждению коррупции, выявлению и 
разрешению конфликта интересов на муниципальной службе.

Обеспечение прав граждан в сфере получения информации, сохранения 
единого информационного пространства, формирование общенациональной идеи 
и нравственных ценностей возможно при поддержке со стороны органов местного 
самоуправления.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит обеспечить 
непрерывность процесса муниципального управления и эффективность 
использования средств местного бюджета.



2.Основная цель и задачи Программы

Целью муниципальной программы является создание условий для 
повышения эффективности муниципального управления и открытости 
деятельности администрации Кыштымского городского округа как органа 
местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи 
программы:

создание условий для эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы в Кыштымском городском округе, повышение 
эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих;

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;

обеспечение информационной открытости деятельности администрации 
Кыштымского городского округа, реализация права граждан на получение полной 
и объективной общественно значимой информации, продвижение муниципалитета 
в информационном пространстве Челябинской области.

3.Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 2017 по 2019 годы. Решение вопросов 
развития муниципальной службы, противодействия и профилактики коррупции 
носит системный характер, предусматривает проведение большого количества 
долгосрочных мероприятий. Вместе с тем планировать реализацию программы на 
более длительный срок нецелесообразно вследствие динамичного развития 
обстановки и принятия бюджета на 3-х годичный период.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
непредставление в Управление стратегического развития и привлечения 

инвестиций Администрации Кыштымского городского округа, Финансовое 
управление администрации Кыштымского городского округа докладов о ходе 
исполнения Программы и об эффективности использования финансовых средств;

низкая эффективность выполнения мероприятий подпрограммы.

4. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы - 3387,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году - 3223,0 тыс. рублей; в 2018 году -0,0тыс. рублей, в 2019 году -164,0 
тыс. рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского 
городского округа. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному 
уточнению исходя из реальных условий формирования местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение Программы приведено в Приложениях 3,4.

5. Система мероприятий Программы



Программа состоит из следующих подпрограмм:
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2017- 

2019 годы ( приложение 5);
«Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 

годы (приложение 6)
«Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского 

городского округа» на 2017-2019 годы (приложение 7).
Общие сведения о подпрограммах приведены в Приложении 1 к Программе.

6.Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации Программы ожидается: 
усовершенствование правовой 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 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 престиж муниципальной службы;

создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со 
стороны институтов гражданского общества;

своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов администрации Кыштымского городского округа;

создание эффективной системы мер профилактики и упреждения в сфере 
борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе в 
Кыштымском городском округе;

снижение уровеня 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 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.



Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в Приложении 
2 к Программе.

Управляющий делами Администрации 
Кыштымского городского округа Л.А. Дорошенко



Приложение I
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 уровеня коррупции при 
исполнении муниципальных функций и 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг структурными 
подразделениями администрации 
Кыштымского городского округа;

повышение качества и доступности 
предоставляемых населению Кыштымского

№ 8, № 9, 
№ 10,
№ 11,
№ 12, 

№13,
№14



городского округа государственных и 
муниципальных услуг;

укрепление доверия граждан к деятельности 
органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

3. Информационное
обеспечение
деятельности
Администрации
Кыштымского
городского округа

Управление
организационно
контрольной
работы
Администрации
Кыштымского
городского
округа

2017 2019 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



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

201бгод 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 
муниципальной службы,

Процентов от 
общего числа 
должностей

60 70 80 100 1,6



'

для которых утверждены 
должностные инструкции, 
соответствующие 
установленным 
требованиям

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 и

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 3 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

процентов 
к количеству 
обязанных 
предостав
лять
указанные
сведения

100 100 100 100 1



имущественного 
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

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



Кыштымского 
городского округа, 
реализация права 
граждан на получение 
полной и объективной 
общественно значимой 
информации, 
продвижение 
муниципалитета в

информации, 
публикуемой, 
размещаемой в СМИ: 

в печатных СМИ;

в электронных СМИ

квадратных 
сантиметров в 
год

минут
вещания в год

126000

1398

114 000 

1129

114 000 

1129

114 000 

1129

0,9

0,8

информационном Показатель № 16 процент от 60 61 62 63 1,05
пространстве степень открытости и количества
Челябинской области. доступности информации респондентов

для всех категорий по
населения о деятельности результатам
органов Администрации опроса
Кыштымского городского
округа
Показатель № 18 Общее 35,5 36 37 38 1,07
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 области
обеспечении доступа к
информации о
деятельности
государственных органов •-
и органов местного
самоуправления»

http://www.adminkgo.ru


>
<

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

Количество в 
месяц (в 

абсолютных 
цифрах)

2400 2500 2700 2900 1,2

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 2 3 4 2

http://www.adminkgo.ru


к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы

11риложсмис 3

Финансовое обеспечение реализации программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органовместного 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

Р;
(тыс.

1С ХО Д Ы

эуб.), 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 3223,0 0 164,0

Подпрограмма Развитие муниципальной 
службы в Кыштымском

всего 227 0113 5810722
000

244 40,0 0 0



городском округе на 2017- 
2019 годы

управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722
000

244 40,0 0 0

Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в Кыштымском городском 
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 - - - - 3183,0 0 0
У правление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 113 5820755
700

244 1900,0 0 0

МУ «Управление 
гражданской защиты 
Кыштымского 
городского округа »

227 0309 5820755
700

244 200,0 0 0

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

241 0113 5820755
700

244 164,0 0 164,0



Управление по делам 231 0709 5820755 244 200,0 0 0
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

700

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

700

Управление 233 1106 5820755 244 120,0 0 0
социальной защиты 700
населения
администрации 
Кыштымского 
городского округа
Управление по 229 1102 5820755 611 79,0 0 0
физической культуре, 700
спорту и туризму 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

229 1105 5820755
700

244
100,0

Управление 238 0505 5820755 244 220,0 0
городского хозяйства
администрации
Кыштымского

700

| городского округа L ' ^



к Программе «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов 

местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы

11риложоиие 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 3223,0 0 164,0
средства местного бюджета 3223,0 0 164,0

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 40,0 0 0
средства местного бюджета 40,0 0 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 
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: 3 183,0 0 164,0
средства местного бюджета 3 183,0 0 164,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0

другие источники 0 0 0



Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Повышение муниципального управления 
и открытости деятельности 

органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» 

на 2017-2019 годы

Подпрограмма
«Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы



Паспорт
Подпрограммы

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

Наименование
Подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление организационно-контрольной работы 
Администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
Подпрограммы

Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа

Управление по культуре администрации 
Кыштымского городского округа

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа

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

Управление городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа

Управление информатизации администрации 
Кыштымского городского округа

Муниципальное учреждение «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа»

Участники
Подпрограммы

Органы управления администрации Кыштымского 
городского округа, структурные подразделения 
администрации Кыштымского городского округа, 
муниципальные учреждения

Цель Подпрограммы Обеспечение информационной открытости 
деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа, реализация права граждан на 
получение полной и объективной общественно 
значимой информации, продвижение муниципалитета в 
информационном пространстве Челябинской области

Задачи Подпрограммы Организация информирования населения 
Кыштымского городского округа через средства 
массовой информации, обеспечение своевременной, 
объективной и полной информации о деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа.

Формирование доступных и открытых 
информационных ресурсов, направленных на 
удовлетворение информационных потребностей 
населения Кыштымского городского округа.

Поддержка социально ориентированных печатных и 
электронных средств массовой информации (далее -



СМИ).
Продвижение Кыштымского городского округа в 

региональных СМИ, на официальных Интернет- 
ресурсах органов государственной власти Челябинской 
области.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 
2019 годы

• *
Финансовое обеспечение 
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счёт средств 
бюджета Кыштымского городского округа. Общие 
затраты на реализацию Подпрограммы составляют: 3 
347 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017г. - 3 183,0 тыс. рублей 
в 2018г.- 0,0 тыс. рублей 
в 2019г.- 164,0 тыс. рублей
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы

Объём социально значимых материалов, 
нормативных правовых актов, официальной 
информации, публикуемой и размещаемой в СМИ.

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

Цитируемость и упоминание (позитивное) 
Кыштымского городского округа на официальных 
сайтах Губернатора и Правительства Челябинской 
области, региональных СМИ.

Наличие информации на официальном сайте 
Администрации Кыштымского 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».

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».

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

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Создание эффективной системы информирования 
населения о деятельности Администрации 
Кыштымского городского округа.

Обеспечение высокой степени открытости и

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


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.___________________________________



1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости её решения программными методами

Разработка Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа» на 2017 -  2019 годы 
муниципальной программы «Повышение муниципального управления и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы (далее -  Подпрограмма) обусловлена актуальностью реализации 
права граждан на получение полной, своевременной и объективной социально 
значимой информации с учётом потребностей общественности о деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа.

В 2014-2016 годах в Кыштымском городском округе осуществлялась 
реализация муниципальной программы «Информационное обеспечение 
деятельности Администрации Кыштымского городского округа» (постановление 
Администрации Кыштымского городского округа от 11.04.2014 года № 932). В 
результате программных мероприятий удалось достичь определенных целевых 
индикаторов. В 2014 - 2016 годах были заключены муниципальные контракты на 
оказание информационных услуг по опубликованию, размещению, изготовлению и 
распространению информационных материалов в СМИ. За указанный период не 
допущено снижения объёма социально значимых материалов о деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа, опубликованных и 
размещённых в печатных и электронных СМИ. Реализация программы позволила 
оказать поддержку ведущим социально ориентированным СМИ, выпускаемым и 
распространяемым на территории Кыштымского городского округа, где за 
прошедший период не произошло серьёзных финансовых и социальных изменений 
негативного характера: Автономная некоммерческая организация «Редакция 
газеты «Кыштымский рабочий» обеспечила экономическую модель устойчивости в 
условиях роста тарифов на подписку и доставку газет, ООО «Кыштымская 
телерадиокомпания» сохранила сетку вещания. В указанных СМИ не допущено 
сокращение штата сотрудников, журналистов. Победы и призовые места АНО 
«Редакция газеты «Кыштымский рабочий» и ООО «Кыштымская 
телерадиокомпания» в региональных фестивалях и конкурсах СМИ в номинациях: 
«Открытая власть», «Лучшее освещение вопросов противодействия коррупции», 
«Лучшее освещение вопросов поддержки и развития субъектов среднего и малого 
предпринимательства», «Сделано на Южном Урале» («Электронные СМИ» и 
«Печатные СМИ»), «Мы делаем новости» свидетельствуют о наличии системы 
информационного взаимодействия Администрации Кыштымского городского 
округа, СМИ и населения.

В 2015 году при выборочном опросе жителей округа специалистами 
информационно - аналитического управления Администрации Губернатора 
Челябинской области 48% высказали удовлетворенность информационной 
открытостью. В 2016 году Глава Кыштымского городского округа заняла 25 
строчку, поднявшись на 24 пункта, в топ - 100 влиятельных женщин Южного Урала 
рейтинга, составленного специалистами лаборатории прикладной политологии и 
социологии Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
В опросе экспертов -  известных женщин Челябинской области — Г лава 
Кыштымского городского округа заняла 29 строчку, улучшив свои позиции на 10 
пунктов. По итогам независимого мониторинга официальных сайтов органов 
местного самоуправления, проводимого в 2015 году по заказу Администрации



Губернатора Челябинской области ООО «ИРСИ» Проектный центр «ИНФОМЕТР» 
I г.Санкт-Петербург), официальный сайт Администрации Кыштымского городского 
округа занял 7 место среди муниципалитетов Челябинской области с результатом 
51,3% показателя текущей открытости при среднем значении показателя 46,1% в 
целом по региону. Вместе с тем, по результатам социологического опроса 
населения «Об эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области», 
проведённого по итогам 2015 года Правительством Челябинской области, 
установлено, что 32,8% граждан дали положительную оценку деятельности Главы 
Кыштымского городского округа. Снижение показателя по сравнению с 
предыдущими годами связано, в том числе и с изменением процедуры 
общественного мониторинга. Онлайн - опрос с регистрацией в ЕСИА на портале 
госуслуг в информационно-коммуникационной сети Интернет пришёл на смену 
анонимному и выборочному анкетированию респондентов социологами. Реализация 
мероприятий Подпрограммы будет способствовать дальнейшему повышению 
информированности населения о деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа, как результат - удовлетворённостью деятельностью Главы и 
Администрации Кыштымского городского округа.

Современное состояние медиаотрасли сформировалось в условиях 
рыночной экономики. Приоритетно населению предлагается информационная 
повестка, складывающаяся из общих тенденций и ежедневных новостных событий. 
Рост негативной информации особенно отмечен в сети Интернет, в том числе для 
увеличения посещаемости и рейтинга ресурсов, а также из-за недостатка 
качественной позитивной повестки. В этой связи увеличивается роль 
Администрации Кыштымского городского округа - инициатора размещения в СМИ 
социально значимых материалов для населения округа, которые формируют 
объективную новостную среду, актуализируют экономически и социально 
обоснованные проблемы территории, предлагая адекватные программы действий 
по их решению.

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, подготовлены с учётом 
анализа ситуации в СМИ и массовых коммуникаций, сложившейся в Кыштымском 
городском округе и Челябинской области, соответствуют основным направлениям 
Стратегии развития Кыштымского городского округа и Челябинской области на 
период до 2020 года. Особенность Подпрограммы - комплексный подход к 
развитию функционально взаимосвязанных печатных и электронных СМИ. 
Информационному продвижению Кыштымского городского округа в Интернете 
уделяется особое внимание, информационная конкуренция в значительной степени 
в настоящее время проявляется в этой коммуникативной среде. Открытые данные 
социологических исследований отечественного информационного рынка 
показывают, что потребители активно получают новости через мобильные 
устройства: смартфон, ноутбук, планшетный компьютер, при этом переход к 
новостной ленте осуществляется через социальные сети. На декабрь 2016 года 
доступ к Интернету имеют не менее 70% жителей округа. Очевидно, что этот 
показатель будет увеличиваться. Интернет и социальные сети планируется 
активнее использовать для популяризации территории посредством публикации 
отдельных материалов, через создание специальных сайтов или аккаунтов в 
социальных сетях для привлечения внимания различных аудиторий к социально- 
экономическим событиям в жизни Кыштымского городского округа.



Администрация Кыштымского городского округа ведёт активную работу 
по продвижению территории на новый уровень межмуниципальных и 
межрегиональных отношений для формирования положительного имиджа 
Кыштымского городского округа, привлечения инвестиций, развития туризма и 
реализации проектов государственно-частного партнёрства. В рамках 
Подпрограммы планируется активизировать данное направление работы, 
организовав продвижение муниципалитета на интернет-ресурсах, в социальных 
сетях.

Организация информирования населения Кыштымского городского округа 
через печатные и электронные СМИ о деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа включает подготовку и размещение в СМИ, иных интернет- 
ресурсах информационных материалов, официальной информации по основным 
направлениям:

о состоянии и развитии систем образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, физической культуры, спорта и туризма, культуры, а также о 
людях, работающих в социальной сфере;

о состоянии отраслей ЖКХ (энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения), дорожного 
и коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, экологии, вывоза 
твёрдых бытовых отходов ;

о ветеранах Великой Отечественной войны и труда, о людях труда, о 
деятельности городского Совета ветеранов войн и труда;

о социально значимых вопросах (пропаганда здорового образа жизни, охрана 
окружающей среды, обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение 
культурного наследия, семейные ценности, гражданское, нравственное и 
патриотическое воспитание, правовые консультации, бесплатная юридическая 
помощь), о деятельности общественных организаций и объединений;

о спортивных и культурных мероприятиях, самодеятельных творческих и 
спортивных объединениях;

о выдающихся личностях и известных людях Кыштымского городского округа 
в разных сферах деятельности;

о работе правоохранительных органов, экстренных служб, надзорных органов 
о чрезвычайных и происшествиях, мероприятиях по минимизации их последствий, 
организации профилактической работы, обеспечении общественного порядка; 

о детях и молодёжи;
о людях с ограниченными возможностями здоровья, о социальных 

организациях, работающих с проблемами инвалидов;
о жизни в посёлках Кыштымского городского округа;
о работе МФЦ, предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, о мероприятиях по противодействию коррупции;
о ходе реализации на территории Кыштымского городского округа 

федеральных, региональных и муниципальных программ, Указов, поручений 
Президента РФ, Губернатора Челябинской области;

о решении вопросов, отнесённых в соответствии с Федеральным Законом -131 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" к полномочиям 
муниципальных органов власти, социально-экономическому развитию 
Кыштымского городского округа;

о встречах с населением, заседаний межведомственных комиссий, рабочих 
групп, советов, публичных слушаний, собраний, отчётов Главы Кыштымского 
городского округа;



о работе депутатов Собрания депутатов Кыштымского городского округа в 
избирательных округах по исполнению наказов избирателей;

о развитии и поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, работе 
промышленного сектора экономики, привлечении инвестиций, реализации 
инвестиционных программ, развитии туризма;

официальное опубликование нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, иной официальной информации.

Кроме того, организовано администрирование и развитие с актуальным 
поддержанием новостной ленты официального сайта Администрации
Кыштымского городского округа (www.adminkgo.ru) в информационно
коммуникационной сети Интернет.

Обеспечение прав граждан в сфере получения информации, сохранения 
единого информационного пространства, формирование общенациональной идеи и 
нравственных ценностей возможно при поддержке со стороны органов местного 
самоуправления. Таким образом, принятие Подпрограммы является необходимой 
мерой обеспечения информационной открытости Администрации Кыштымского 
городского округа. Программные мероприятия будут способствовать дальнейшему 
широкому и последовательному освещению развития Кыштымского городского 
округа, созданию условий для продвижения территории в конкурентной 
социально-экономической и информационной среде Челябинской области.

Эффективность достижения цели и задач будет оцениваться на основании 
целевых индикаторов, содержащихся в Подпрограмме.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение информационной 
открытости деятельности Администрации Кыштымского городского округа, 
реализация права граждан на получение полной и объективной общественно 
значимой информации, продвижение муниципалитета в информационном 
пространстве Челябинской области.

Для достижения цели Подпрограммы требуется решение следующих задач: 
организация информирования населения Кыштымского городского округа 

через средства массовой информации, объективной и полной информации о 
деятельности Администрации Кыштымского городского округа;

формирование доступных и открытых информационных ресурсов, 
направленных на удовлетворение информационных потребностей населения 
Кыштымского городского округа и продвижение муниципалитета в 
информационном пространстве Челябинской области;

поддержка социально ориентированных печатных и электронных СМИ; 
продвижение Кыштымского городского округа в региональных СМИ, на 

официальных Интернет-ресурсах органов государственной власти Челябинской 
области.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на трёхлетний период. Реализуется с 2017 по 2019 
годы в один этап.

Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы являются:

http://www.adminkgo.ru


непредставление в Управление стратегического развития и привлечения 
инвестиций Администрации Кыштымского городского округа отчётов о ходе 
исполнения Подпрограммы и об эффективности использования финансовых 
средств;

низкая эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы.

4. Финансовое обеспечение Подпрограммы
. г

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств 
местного бюджета. Общая сумма финансирования составляет 3 347 тыс. рублей. 
Сумма финансирования по годам составляет:

2017 г. -  3 183,0 тыс. рублей.
2018 г. -  0,0 рублей.
2019 г. -  164,0 рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

бюджетом Кыштымского городского округа на очередной финансовый год, 
приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящей Подпрограмме.

5. Система мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению информационного 

сопровождения деятельности Администрации Кыштымского городского округа, в 
рамках которых предполагается:

разработка проектов муниципальных правовых актов, порядков 
(регламентов), иных материалов с целью обеспечения эффективности реализации 
мероприятий Подпрограммы, достижения индикативных показателей; 

ежегодная корректировка Подпрограммы;
представление ежегодных отчётов о ходе реализации Подпрограммы. 
Мероприятия по организационному обеспечению информационного 

сопровождения деятельности Администрации Кыштымского городского округа, в 
рамках которых предполагается:

проведение открытых конкурсных процедур на заключение муниципальных 
контрактов с печатными и электронными СМИ, изготовление печатной продукции;

проведение опросов по степени открытости и доступности информации для 
всех категорий населения о деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа, а также уровню информированности населения о деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа; 

организация подписной кампании;
проведение аккредитации СМИ при органе местного Самоуправления- 

Администрации Кыштымского городского округа;
ведение банка данных (реестра) СМИ на территории Кыштымского 

городского округа;
подготовка и размещение в СМИ официальной информации, пресс -  релизов; 
проведение пресс-конференций, пресс-туров, «горячей линии» в газете 

«Кыштымский рабочий»;
проведение мониторинга СМИ, социальных сетей;
подготовка ответов на критические статьи о деятельности Администрации 

Кыштымского городского округа;



проведение ежегодных отчётов Г лавы и Администрации Кыштымского 
городского округа.

Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления - Администрации 
Кыштымского городского округа, в рамках которых предполагается:

обеспечение обновления информации на официальной сайте
(www.adminkgo.ru) Администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети Интернет;

развитие официального сайта (www.adminkgo.ru) Администрации 
Кыштымского городского округа, официальных аккаунтов в социальных сетях в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

Информация об основных мероприятий Подпрограммы, направленных на 
достижение поставленной цели и решения задач с указанием сроков их реализации, 
приведена в Приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
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.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на 
основании фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) приведена 
в Приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Начальник управления 
организационно -  контрольной работы

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Администрации Кыштымского городского округа Н.К.Панова

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


Приложение 1
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

Информация о мероприятиях Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия и 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок (годы) Ожидаемый
непосредственный результат 

(краткое описание, его 
значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
подпрограммы -  

номер (№) 
показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 1. Организационное обеспечение информационного сопровождения деятельности Администрации Кыштымского 
городского округа

1 Проведение открытых 
конкурсных процедур на 
заключение муниципальных 
контрактов с печатными и 
электронными СМИ, 
изготовление печатной 
продукции

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы информирования 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№15, №17, №19

2 Проведение опросов по степени 
открытости и доступности 
информации для всех категорий 
населения о деятельности 
Администрации Кыштымского 
городского округа

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№16, №20



3

Организация подписной 
кампании

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы информирования 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№15, №17. №19

4 Проведение аккредитации СМИ 
при органе местного 
самоуправления 
Администрации Кыштымского 
городского округа

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№16, №20

5

Ведение банка данных (реестра) 
СМИ на территории 
Кыштымского городского 
округа

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы информирования 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№15, №17, №19 

№16, №20



6

Проведение пресс- 
конференций, пресс-туров, 
«горячей линии» в газете 
«Кыштымский рабочий»

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы информирования 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№15, №17, №19 

№16, №20

7

Проведение мониторинга СМИ, 
социальных сетей

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Создание
эффективной системы 
информирования населения о 
деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№15, №17, №19

8

Подготовка и размещение 
ответов на критические статьи о 
деятельности Администрации 
Кыштымского городского 
округа

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа,структурные 
подразделения 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№15, №17, №19



9

Проведение ежегодных отчётов 
Г лавы и Администрации 
Кыштымского городского 
округа

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа, структурные 
подразделения 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№16, №20

Основное мероприятие 2. Реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Администрации Кыштымского городского округа
10

Обеспечение обновления 
информации на официальной 
сайте (www.adminkgo.ru) 
Администрации Кыштымского 
городского округа в 
информационно
коммуникационной сети 
«Интернет»

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 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.

№18

http://www.adminkgo.ru


11 Развитие официального сайта 
(www.adminkgo.ru) 
Администрации Кыштымского 
городского округа, 
официальных аккаунтов в 
социальных сетях в 
информационно
коммуникационной сети 
«Интернет»

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 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.

№18

№16, №20

12 Изготовление печатной и 
наградной продукции в 
соответствии с официальным 
стилем Администрации 
Кыштымского городского 
округа

Управление 
организационно
контрольной работы 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы информирования 
населения о деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа.

№15, №17, №19

http://www.adminkgo.ru


Приложение 2
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского 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 
информирования 
населения 
Кыштымского 
городского округа 
через средства 
массовой 
информации, 
обеспечение 
своевременной, 
объективной и 
полной информации 
о деятельности 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

Показатель №15 
Объём социально значимых 
материалов, нормативных 
правовых актов, официальной 
информации, публикуемой и 
размещаемой в СМИ:

- - - - - -

в печатных СМИ
квадратных 

сантиметров в год
126 000 114 000 114 000 114 000 0,9

в электронных СМИ
минут вещания 

в год
1 398 1 129 1 129 1129 0,8



Показатель №16 
Степень открытости и 
доступности информации для 
всех категорий населения о 
деятельности Администрации 
Кыштымского городского 
округа

процент 
от количества 

респондентов по 
результатам опроса

60 61 62 63
1,05

2 Формирование 
доступных и 
открытых 
информационных 
ресурсов,
направленных на
удовлетворение
информационных
потребностей
населения
Кыштымского
городского округа

Показатель № 18 
Наличие информации на 
официальном сайте 
Администрации 
Кыштымского 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 
и нформационных 

технологий 
Челябинской 

области

35,5 36 37 38 1,07

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

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

2400 2 500 2 700 2 900 1,2

3 Поддержка 
социально 
ориентированных 
печатных и

Показатель №19 
Количество печатных и 
электронных СМИ, с 
которыми заключены

количество СМИ 
(в абсолютных 

цифрах)

2 2 2 2 1

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


электронных СМИ 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».

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

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

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

2 2 3 4 2



Приложение 3
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кыштымского городского округа» на 2017-2019 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: - “ - “ 3 183,0 
0

0,00 164,00

Управление организационно
контрольной работы Администрации 
Кыштымского городского округа 227 0113 5820755700 244 1900,0

0,00 0,00

МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского 
округа»

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

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Кыштымского городского округа

241 0113 5820755700 244 164,0 0,00 164,00

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа

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



Управление по культуре 
администрации Кыштымского 
городского округа

230 0801 5820755700 244 200,0 0,00 0,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кыштымского городского округа

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

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

229

229

1102

1105

5820755700

5820755700

611

244

79.0

100.0

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 
городского округа

238 0505 5820755700 244 220,0 0,00 0,00

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

Управление организационно
контрольной работы Администрации 
Кыштымского городского округа 227 113 5820755700 274 1790

0,00 0,00

МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского 
округа»

227 0309 5820755700 244 200 0,00 0,00

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Кыштымского городского округа

241 0113 5820755700 244 164 0,00 0,00

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 
городского округа

231 0709 5820755700 244 200 0,00 0,00



Управление по культуре 
администрации Кыштымского 
городского округа

230 0801 5820755700 244 200 0,00 0,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Кыштымского городского округа

233 1106 5820755700 244 120 0,00 0,00

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

229

229

1102

1105

5820755700

5820755700

611

244

79.0

100.0

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 
городского округа

238 0505 5820755700 244 220 0,00
0,00

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

Управление организационно
контрольной работы Администрации 
Кыштымского городского округа 227 113 5820755700 274

ПО,
00

0,00 0,00



Приложение 4
к Подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности 

Администрации Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

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.)

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: 3 183,00 0,00 164,00
средства местного бюджета 3 183,00 0,00 164,00
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. 
Организационн 
ое обеспечение 
информационно 
го
сопровождения
деятельности
Администрации
Кыштымского
городского
округа

Всего, в том числе: 3 073,00 0,00 164,00
средства местного бюджета 3 073,00 0,00 164,00
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
Кыштымского
городского
округа

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

0,00 0,00 0,00

другие источники

г

0,00 0,00 0,00



Приложение 5 к муниципальной 
программе «Повышение муниципального 

управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» 

на 2017-2019 годы

Подпрограмма
«Развитие муниципальной службы 

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы



Паспорт
подпрограммы

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

Наименование
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Управляющий делами Администрации Кыштымского 
городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Общий отдел Администрации Кыштымского 
городского округа

Участники
подпрограммы

структурные подразделения администрации 
Кыштымского городского округа

Цель подпрограммы создание условий для эффективного развития и 
совершенствования муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе, повышение 
эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих

Задачи подпрограммы совершенствование правовой 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;

совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих;

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

применение антикоррупционных механизмов для 
повышения эффективности выявления и разрешения 
конфликтов интересов на муниципальной службе;

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

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

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2019 
годы

*



Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы 
составляют:40,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 
в 2017г. -40,0 тыс. рублей v 
в 2018г.- 0,0 тыс. рублей 
в 2019г.- 0,0 тыс. рублей
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы

соответствие муниципальных правовых актов 
законодательству Российской Федерации и 
Челябинской области;

доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва;

доля должностей муниципальной службы, для 
которых утверждены должностные инструкции, 
соответствующие установленным требованиям;

число муниципальных служащих, прошедших 
обучение в соответствии с муниципальным заказом на 
профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку;

доля рассмотренных коррупционных 
правонарушений на комиссии конфликта интересов;

доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих 
стаж муниципальной службы более 3 лет;

количество мероприятий, проведенных с 
привлечением гражданского общества по вопросам 
развития муниципальной службы

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

(подпрограммы)

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 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.______________________________



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 годы (далее -  Подпрограмма) разработана в соответствии со 
статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной 
службы обеспечивается программами развития муниципальной службы, 
финансируемыми за счет средств местного бюджета.

В Кыштымском городском округе завершилась реализация муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» 
на 2014-2016 годы, утвержденной Постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 16.12.2013г. № 3513.

За период реализации указанной программы достигнуты следующие 
результаты:

1) в округе создана необходимая нормативно-правовая база, обеспечивающая 
реализацию федерального и областного законодательства о муниципальной 
службе;

2) за 2014-2016 годы прошли курсы повышения квалификации 43 
муниципальных служащих, в том числе за счет федерального бюджета 2 человека; 
областного бюджета Челябинской области 13 чел., за счет местного бюджета - 28 
человек.

Проведено 5 семинаров для специалистов кадровых служб структурных 
подразделений Администрации Кыштымского городского округа по актуальным 
вопросам реализации законодательства о муниципальной службе в Челябинской 
области и противодействия коррупции.

Вместе с тем в целях повышения профессионализма и компетентности 
кадрового состава необходимо постоянное и системное обеспечение 
муниципальных служащих информационно-методическими материалами по 
актуальным вопросам практического применения федерального и областного 
законодательства о муниципальной службе. Также с развитием современных 
информационных технологий возникают проблемы их внедрения и использования 
в деятельности муниципальных служащих.

Недостаточно используются механизмы формирования кадрового резерва и 
назначения на вакантные должности из кадрового резерва.

Не всегда деятельность муниципальных служащих ориентирована на 
достижение конкретных результатов, недостаточно эффективно применяется 
стимулирование, ориентированное на запланированные результаты деятельности.

Таким образом, реализация настоящей Подпрограммы позволит обеспечить 
непрерывность процесса совершенствования и развития муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание условий для 
эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе, повышение эффективности и результативности 
деятельности муниципальных служащих.



Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач: 
совершенствование правовой 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;

совершенствование организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

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

применение 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;

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

3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2019 годы. Решение 
вопросов развития муниципальной службы носит системный характер, 
предусматривает проведение большого количества долгосрочных мероприятий. 
Вместе с тем планировать реализацию Подпрограммы на более длительный срок 
нецелесообразно вследствие динамичного развития обстановки и принятия 
бюджета на 3-х годичный период.

Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы являются: 
непредставление в Управление стратегического развития и привлечения 

инвестиций Администрации Кыштымского городского округа докладов о ходе 
исполнения Подпрограммы и об эффективности использования финансовых 
средств;

низкая эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы.

4. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы -  40,0 тыс. рублей, в том 
числе: в 2017 году -  40,0 тыс. рублей; в 2018 году -  0,0 тыс. рублей, в 2019 году -  
0,0 тыс. рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского 
городского округа. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению исходя из реальных условий формирования местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение подпрограммы приведено в Приложениях 3,4.

5. Система мероприятий Подпрограммы 
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы приведена в 

Приложении 1 к Подпрограмме.



6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает:
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 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.усовершенствование правововой 
основы муниципальной службы.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в 
приложении 2 к Подпрограмме.

Управляющий делами Администрации 
Кыштымского городского округа Л.А. Дорошенко



Информация об отдельных мероприятиях Подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

Приложение 1
к Подпрограмме «Развитие муниципальной службы

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия и мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципалы! 
ой

подпрограмм 
ы -  номер (№) 

показателя

начала
реализаци

и

окончан
ия

реализац
ии

1 2 3 4 5 6 7
1 Основное мероприятие 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы

1

Разработка и принятие 
муниципальных правовых актов по 
вопросам развития муниципальной 
службы в Кыштымском городском 
округе

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Усовершенствование правовой 
основы муниципальной службы

№ 1

2

Внесение изменений дополнений в 
муниципальные правовые акты по 
вопросам развития муниципальной 
службы в связи с изменениями 

1 М М 1 1 Н 1 Д П 1 С Л 1 . С  1 им Р о сси й ск о й

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
го р о д ск о го  округа

2017 2019

Усовершенствование правовой 
основы муниципальной службы

№ 1



Федерации и Челябинской области о 
муниципальной службе

округа

3

Ведение реестра нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы развития муниципальной 
службы в Кыштымском городском 
округе

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Усовершенствование правовой 
основы муниципальной службы

№ 1

Основное мероприятие 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности муниципальных служащих

4
Формирование современных 
механизмов подбора кадров 
муниципальной службы

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

№ 2

5
Совершенствование системы 
конкурсного замещения вакантных 
должностей муниципальной службы

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

№ 2
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независимых экспертов в работе 
конкурсных (аттестационных) 
комиссий

общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

7

Разработка и внедрение мероприятий 
профессиональной адаптации 
граждан, принятых на 
муниципальную службу

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

№ 2

8
Совершенствование механизмов 
формирования кадрового резерва 
муниципальной службы

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

№ 2

9
Разработка и утверждение 
индивидуальных планов 
М|"н||| 1 1 НМИ'НМНМП рмииним

Управляющий делами 
Администрации
Г Min 1 iiiMCkoiо

2017 2019
Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы,

№4



граждан, включенных в кадровый 
резерв

городского округа дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

10
Разработка и внедрение методики 
планирования стратегии карьерного 
роста муниципальных служащих

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

№ 2

11

Разработка профессиональных тестов 
и практических заданий по оценке 
служебной деятельности и 
профессионального потенциала 
муниципальных служащих

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

№ 2

12
Внедрение информационных 
технологий в систему управления 
кадровыми ресурсами и в кадровое 
делопроизводство

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

№ 4

Основное мероприятие 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности 
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13
Разработка модельных должностных 
инструкций по различным 
направлениям деятельности 
муниципальных служащих

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 
округа

2017 2019

У совершенствование 
организационных и правовых 
механизмов профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих

№3

14
Приведение должностных 
инструкций муниципальных 
служащих в соответствие с 
установленными требованиями

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

У совершенствование 
организационных и правовых 
механизмов профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих

№3

15

Включение в должностные 
инструкции муниципальных 
служащих показателей 
результативности профессиональной 
служебной деятельности

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

У совершенствование 
организационных и правовых 
механизмов профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих

№3

16

Мониторинг применения 
должностных инструкций, оценка 
степени влияния должностной 
инструкции на обеспечение 
исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, а также на 
результативность профессиональной 
служебной деятельности 
муниципального служащего

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

У совершенствование 
организационных и правовых 
механизмов профессиональной 
служебной деятельности 
муниципальных служащих

№3

17
Формирование ежегодных отчетов 
муниципальных служащих о своей 
профессиональной деятельности, 
выполненных заданиях и поручениях

Управляющий делами,
общий отдел
Администрации
Кыштымского
городского округа * ___

2017 2019

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

№ 2



-
служащих, обеспечение условий 
для их результативной 
профессиональной служебной 
деятельности

18

Разработка и внедрение системы мер, 
направленных на совершенствование 
порядка прохождения 
муниципальной службы и 
стимулирование добросовестного 
исполнения обязанностей 
муниципальной службы на высоком 
профессиональном уровне

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

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

№ 6

19

Разработка и внедрение механизмов 
рассмотрения и использования 
предложений муниципальных 
служащих по повышению 
эффективности деятельности своих 
подразделений и Администрации 
Кыштымского городского округа

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

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

№ 6

20

Организация социологических 
опросов на предмет оценки 
удовлетворенности муниципальных 
служащих условиями и результатами 
своей работы, морально
психологическим климатом в 
коллективе

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

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

№ 6

21

Проведение семинаров для 
специалистов кадровых служб 
структурных подразделений 
адм и 1 жстрации Кыштымского
• ........  М П  и  • ч. (• % 1 II И  /|Ц  <||)| п и о н

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского

2017 2019

Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
дополнительного 
профессионального образования

№ 4

J



местного самоуправления по 
актуальным вопросам реализации 
законодательства о муниципальной 
службе в Челябинской области

городского округа муниципальных служащих

Осно
муни

вное мероприятие 4. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования 
ципальных служащих

27

Формирование потребности в 
актуальных и инновационных 
направлениях обучения 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные 
должности

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

№ 4

28

Внедрение индивидуальных планов 
профессионального развития 
муниципальных служащих в 
администрации Кыштымского 
городского округа

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

№ 4

29

Организация обучения 
муниципальных служащих на курсах 
повышения квалификации, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий обучения

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

№ 4

30
Организация участия муниципальных 
служащих в обучающих семинарах, в 
том числе в режиме 
видеоконференцсвязи

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
подготовки кадров для 
муниципальной службы, 
дополнительного 
профессионального образования

№ 4



муниципальных служащих
Основное мероприятие 5. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на 
муниципальной службе

31

Мониторинг реализации и 
соблюдения законодательства о 
муниципальной службе и 
противодействии коррупции

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
антикоррупционных механизмов 
и механизмов выявления и 
разрешения конфликтов 
интересов на муниципальной 
службе

№5

32

Организация проверки сведений о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений, содержащихся в 
уведомлениях

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
антикоррупционных механизмов 
и механизмов выявления и 
разрешения конфликтов 
интересов на муниципальной 
службе

№5

33

Проведение семинаров, тренингов 
для муниципальных служащих, 
направленных на формирование 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Повышение эффективности 
антикоррупционных механизмов 
и механизмов выявления и 
разрешения конфликтов 
интересов на муниципальной 
службе

№5

Основное мероприятие 6. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала органов местного самоуправления

34

Мониторинг штатной численности 
муниципальных служащих 
Администрации Кыштымского 
городского округа, разработка 
предложений по ее оптимизации

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Привлечение на муниципальную 
службу квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления, повышение 
престижа муниципальной 
службы

№ 6

11о»ипитии предложений Уприилиющим делами 2017 2019 Привлечение на муниципальную № 6



по формированию организационной 
структуры и штатной численности 
муниципальных служащих 
Администрации Кыштымского 
городского округа

Администрации 
Кыштымского 
городского округа

службу квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления, повышение 
престижа муниципальной 
службы

36
Внедрение института стажерства в 
структурных подразделениях 
Администрации Кыштымского 
городского округа

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Привлечение на муниципальную 
службу квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления, повышение 
престижа муниципальной 
службы

№ 6

37
Внедрение современных механизмов 
стимулирования деятельности 
муниципальных служащих

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Привлечение на муниципальную 
службу квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления, повышение 
престижа муниципальной 
службы

№ 6

38
Формирование молодежного 
кадрового резерва муниципальной 
службы в Администрации 
Кыштымского городского округа

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Привлечение на муниципальную 
службу квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления, повышение 
престижа муниципальной 
службы

№ 6

Основное мероприятие 7.Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества,



повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы

39

Привлечение представителей 
общественных объединений 
в качестве независимых экспертов 
для участия в заседаниях 
конкурсных, аттестационных 
комиссий

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Создание системы контроля 
деятельности муниципальных 
служащих со стороны 
институтов гражданского 
общества

№ 7

40

Создание на официальном сайте 
администрации Кыштымского 
городского округа раздела по 
вопросам организации и 
прохождения муниципальной службы 
в органах местного самоуправления

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Создание системы контроля 
деятельности муниципальных 
служащих со стороны 
институтов гражданского 
общества

№ 7

41
Организация пресс-конференций, 
брифингов, интервью СМИ по 
вопросам развития муниципальной 
службы

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Создание системы контроля 
деятельности муниципальных 
служащих со стороны 
институтов гражданского 
общества

№ 7

42
Разработка и внедрение системы мер 
по формированию позитивного 
общественного мнения о 
муниципальной службе

Управляющий делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

Создание системы контроля 
деятельности муниципальных 
служащих со стороны 
институтов гражданского 
общества

№ 7



Приложение 2
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) Единица
измерения

Значение показателей Отношение 
значения 
последнего года 
реализации 
программы к 
отчетному году

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1 Совершенствование 
правовой основы 
муниципальной 
службы

Показатель №1 
соответствие 
муниципальных 
правовых актов 
законодательству 
Российской Федерации и 
Челябинской области

проценты 100 100 100

оо

1

2 Внедрение 
эффективных 
технологий и 
современных методов 
кадровой работы, 
направленных на 
повышение 
профессиональной 
компетентности 
муниципальных 
служащих, обеспечение 
условий для их

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



результативной
профессиональной
служебной
деятельности

3 Совершенствование 
организационных и 
правовых механизмов 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
му ници пал ьных 
служащих

Показатель № 3
доля должностей
муниципальной службы,
для которых утверждены
должностные
инструкции,
соответствующие
установленным
требованиям

процентов от 
общего числа 
должностей 
муниципаль
ной службы

60 70 80 100 1,6

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

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

единиц 7 7
sr

8 8 1Д

5 Применение
антикоррупционных
механизмов для
повышения
эффективности
выявления и
разрешения

Показатель № 5
доля рассмотренных
коррупционных
правонарушений на
комиссии конфликта
интересов

процентов к 
количеству 
совершенных 
коррупцион
ных
правонару
шений

100 100 100 100 1



конфликтов интересов 
на муниципальной 
службе

6 Привлечение на 
муници пальную 
службу
квалифицированных 
молодых специалистов, 
укрепление кадрового 
потенциала органов 
местного 
самоуправления; 
повышение престижа 
муниципальной 
службы

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

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

Показатель № 7 
количество мероприятий, 
проведенных с 
привлечением 
гражданского общества 
по вопросам развития 
муниципальной службы

единиц 3 4 5 5 1,6



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 40,0 0 0
Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 5810722000 244 40,0 0 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 40,0 0 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 
мероприятие 7

Создание системы контроля Управляющий - - - - 0 0 0
деятельности муниципальных делами
служащих со стороны институтов Администрации
гражданского общества, Кыштымского
повышение уровня открытости и 
гласности муниципальной 
службы

городского округа



11риложсние 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 
____ подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» 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 «Развитие муниципальной службы в 

Кыштымском городском округе» на 2017- 
2019 годы

Всего 40,0 0 0
средства местного бюджета 40,0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 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 
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 3

Всего 0 0 0
Совершенствование организационных и средства местного бюджета 0 0 0
правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных 
служащих

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 40,0 0 0
средства местного бюджета 40,0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

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

Основное 
мероприятие 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



Приложение 6 к муниципальной 
программе «Повышение муниципального 

управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» 

на 2017-2019 годы

Подпрограмма
«Противодействие коррупции 

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы



Паспорт
Подпрограммы

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

Наименование «Противодействие коррупции в Кыштымском городском
подпрограммы округе» на 2017-2019 годы (далее -Подпрограмма)
Ответственный

исполнитель
подпрограммы

Управляющий делами Администрации Кыштымского 
городского округа

Соисполнители
подпрограммы

общий отдел Администрации Кыштымского городского 
округа, правовое управление Администрации 
Кыштымского городского округа, Контрольное 
управление Администрации Кыштымского городского 
округа, Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа, 
Управление городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа, Управление по работе 
с общественными организациями и молодежью 
Администрации Кыштымского городского округа

Участники
подпрограммы

структурные подразделения администрации 
Кыштымского городского округа

Цель подпрограммы 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

Задачи подпрограммы обеспечение правовых и организационных мер, 
направленных на противодействие коррупции в 
администрации Кыштымского городского округа;

предупреждение коррупционных правонарушений, 
выявление и разрешение конфликта интересов на 
муниципальной службе;

совершенствование механизма контроля соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы;

содействие реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о фактах коррупции;

формирование антикоррупционного общественного 
сознания, вовлечение гражданского общества в 
реализацию антикоррупционной политики

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2019 
годы

Финансовое
обеспечение

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа.



подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы 
составляют: 0,0 тыс.рублей 
в том числе по годам: 
в 2017г. -0,0 тыс. рублей 
в 2018г.- 0,0 тыс. рублей 
в 2019г.- 0,0 тыс. рублей
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с бюджетом Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы

доля нормативных правовых актов кыштымского 
городского округа и их проектов, по которым проведена 
экспертиза на наличие коррупциогенных факторов;

доля устраненных коррупциогенных факторов в 
муниципальных правовых актах (проектах) 
Кыштымского городского округа, прошедших 
антикоррупционную экспертизу;

доля муниципальных служащих, предоставивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, к количеству 
обязанных предоставлять указанные сведения;

доля муниципальных служащих, в отношении которых 
проведен внутренний мониторинг предоставленных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

доля рассмотренных коррупционных правонарушений 
на комиссии конфликта интересов от общего количества 
выявленных коррупционных правонарушений;

доля установленных фактов коррупции от общего 
количества жалоб и обращений граждан, поступивших за 
отчетный период;

количество проведенных мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции.

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограммы

своевременное приведение в соответствие с 
действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации Кыштымского 
городского округа;

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 муниципальных услуг;



укрепление доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления Кыштымского городского 
округа.______________________________________________



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 
формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного 
самоуправления.

Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» предусмотрено, что противодействие коррупции осуществляется 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами в 
пределах их полномочий. При этом противодействие коррупции включает в себя 
как борьбу с коррупцией, относящуюся к компетенции правоохранительных 
органов, так и профилактику коррупции.

Разработка подпрограммы «Противодействие коррупции в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы обусловлена актуальностью 
противодействия коррупции, как на территории Кыштымского городского округа, 
так и в целом в Российской Федерации.

Коррупция имеет глубокие экономические и социальные корни. Поэтому для 
снижения ее уровня, ограничения возможностей для совершения коррупционных 
правонарушений нужны системные, комплексные меры.

Организация антикоррупционной деятельности на территории Кыштымского 
городского округа проводилась на основании программы по противодействию 
коррупции в Кыштымском городском округе на 2014-2016 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 06.02.2014г. 
№ 292.

Реализация плановых мероприятий была направлена на устранение причин и 
условий, порождающих коррупцию.

Важным направлением антикоррупционной политики является проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Кыштымского городского округа. В округе эта процедура реализуется на 
постоянной основе.

В соответствии с законодательством осуществляется работа по
предоставлению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Кыштымского городского 
округа, включенных в перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Обеспечивается функционирование официального Интернет-сайта 
администрации Кыштымского городского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
размещается на официальном сайте администрации Кыштымского городского 
округа информация о мероприятиях в сфере реализации антикоррупционной 
политики.



Регламентирован порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и 
регистрации уведомлений.

Внедряются элементы антикоррупционного просвещения населения при 
оказании муниципальных услуг, в том числе обеспечивается доступность для 
граждан информации о полном перечне услуг, предоставляемых бесплатно и на 
платной основе, доступность информации обо всех условиях предоставления услуг.

Принимаются меры по совершенствованию в соответствии с 
законодательством процедур, условий и механизмов муниципальных закупок.

Внедрение механизмов противодействия коррупции в определенной степени 
снизило возможность проявления коррупционных действий при принятии 
решений. . Но эта работа должна быть продолжена и постоянно 
совершенствоваться.

Одним из нерешенных вопросов остается низкий уровень правовой 
грамотности населения, недостаточное вовлечение гражданского общества в 
вопросы профилактики и противодействия коррупции.

Программно-целевой метод планирования деятельности с четким 
определением целей и задач подпрограммы, выбором перечня скоординированных 
мероприятий по противодействию коррупции в органах управления администрации 
округа будет способствовать эффективному решению проблемы.

Эффективность достижения цели будет оцениваться на основании целевых 
индикаторов, содержащихся в подпрограмме.

Реализация Подпрограммы будет способствовать совершенствованию 
системы противодействия коррупции в администрации Кыштымского городского 
округа.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является 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.

Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач: 
обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в администрации Кыштымского городского округа и 
ее структурных подразделениях;

предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и разрешение 
конфликта интересов на муниципальной службе;

совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации
о фактах коррупции;

формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение 
гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.



3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2019 годы. Решение 
проблемы противодействия коррупции невозможно осуществить в пределах одного 
года, поскольку предусматривается проведение большого количества 
г элгосрочных мероприятий упреждающего профилактического характера. Вместе 
. тем планировать реализацию Подпрограммы на более длительный срок 
нецелесообразно вследствие динамичного развития обстановки. А также 
необходимости постоянного совершенствования форм и методов противодействия 
коррупции. В связи с этим Подпрограмма рассчитана на трехлетний период.

Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы являются: 
непредставление в Управление стратегического развития и привлечения 

инвестиций Администрации Кыштымского городского округа докладов о ходе 
исполнения Подпрограммы и об эффективности использования финансовых 
средств;

низкая эффективность выполнения мероприятий подпрограммы.

4. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
бюджетом Кыштымского городского округа на очередной финансовый год, 
приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящей Подпрограмме.

5. Система мероприятий Подпрограммы 
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы приведена в 

Приложении 1 к Подпрограмме.

6.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
создание эффективной системы мер профилактики и упреждения в сфере 

борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе в 
Кыштымском городском округе;

своевременное приведение в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов администрации кыштымского 
городского округа;

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 муниципальных услуг;

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа



Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 
Приложении 2 к Подпрограмме.

Управляющий делами Администрации 
Кыштымского городского округа

представлены

Л.А. Дорошенко



Приложение 1
к Подпрограмме «Противодействие коррупции

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

Информация о мероприятиях Подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» 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
показателями
результатов
муниципальной
подпрограммы
-  номер (№)
показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 1 Обеспечение правововых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в администрации 
Кыштымского городского округа

1

Разработка проектов 
муниципальных правовых актов по 
противодействию коррупции в 
муниципальном образовании; 
внесение изменений дополнений в 
муниципальные правовые акты по 
вопросам противодействия 
коррупции в соответствии с 
федеральным и региональным 
законодательством

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Своевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 
нормативных правовых актов 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№8,9



2

Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проектов

Управляющий 
делами, правовое 
управление 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

3

Ведение реестра нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы противодействия 
коррупции в Кыштымском 
городском округе

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

4

Рассмотрение и принятие мер по 
поступающим в администрацию 
Кыштымского городского округа 
частным определениям и иным 
сообщениям контрольных, 
надзорных, правоохранительных и 
судебных органов о нарушении 
законодательства о муниципальной 
службе, противодействии 
коррупции

Управляющий 
делами, общий отдел, 
правовое управление 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017

2017

2017

2019

2019

2019

Своевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 
нормативных правовых актов 
Администрации 
Кыштымского городского
округа_____________________
Своевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 
нормативных правовых актов 
Администрации 
Кыштымского городского
округа_____________________
Своевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 
нормативных правовых актов 
Администрации 
Кыштымского городского
округа

№8,9

№8,9

№ 8, 9



5

Организационное обеспечение 
деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в 
Кыштымском городском округе

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019

Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
преддоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№10

Основное мероприятие 2 Предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной 
службе
6 Анализ заявлений и обращений 

граждан, поступающих в 
администрацию Кыштымского 
городского округа, результатов их 
рассмотрения на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих, 
а также причинах и условиях, 
способствовавших проявлению 
таких фактов

Управляющий 
делами, общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Повышение качества и 
доступности предоставляемых 
населению Кыштымского 
городского округа 
государственных и 
муниципальных услуг

№ 13



7 Проведение служебных проверок по 
заявлениям, обращениям граждан и 
организаций по фактам проявления 
коррупционных действий со 
стороны муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных 
учреждений, принятие мер по 
привлечению виновных лиц к 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10

8 Проведение в установленном 
порядке антикоррупционной 
экспертизы документов, связанных 
с закупками товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд Кыштымского городского 
округа

Управляющий 
делами, общий отдел, 
правовое управление 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Своевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 
нормативных правовых актов 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№8,9

9

Осуществление контрольных 
мероприятий по соблюдению 
муниципальными заказчиками 
законодательства об осуществлении 
закупок

Управляющий 
делами, Контрольное 
управление 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10



10

Совершенствование контроля за 
использованием муниципального 
имущества, в том числе 
переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и 
оперативное управление

Управляющий делами
Администрации
Кыштымского
городского округа,
Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10

11 Проведение общественных 
(публичных слушаний), 
предусмотренных земельным и 
градостроительным 
законодательством РФ, при 
рассмотрении вопросов о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14

12

Анализ результатов проведения 
конкурсов и аукционов по продаже 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования, в том числе земельных 
участков, с целью выявления фактов 
занижения стоимости указанных 
объектов

Управляющий делами
Администрации
Кыштымского
городского округа,
Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10



13

Проведение мониторинга хода 
реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 
территории Кыштымского 
городского округа

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12

14
Приведение в соответствие с 
типовыми требованиями 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных и 
государственных услуг

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Своевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством 
нормативных правовых актов 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№8,9

15 Исключение практики укрупнения 
лотов при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд, 
заключения контрактов с 
единственным исполнителем, в том 
числе введением без достаточных 
оснований режима чрезвычайного 
положения, принятия расходных 
обязательств без ассигнований и 
оплату невостребованной проектно
сметной документации

Управляющий 
делами, Контрольное 
управление 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№10



16
Организация проведения проверок 
целевого использования средств 
местного бюджета, межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
предприятиям жилищно- 
коммунального хозяйства, 
работающим на территории 
Кыштымского городского округа

Управляющий 
делами, Контрольное 
управление 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№10

17
Анализ неисполненных 
муниципальных контрактов в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства и принятие мер по 
исполнению подрядчиками взятых 
на себя обязательств в части 
передачи информации в 
правоохранительные органы при 
наличии признаков правонарушений

Управляющий
делами,
Контрольное
управление
Администрации
Кыштымского
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10

18 Принятие мер по 
совершенствованию системы 
общественного контроля в сфере 
управления многоквартирными 
домами, реагирование на 
выявленные факты нарушений в 
работе управляющих компаний, 
ТСЖ

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа. 
Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа,

2017
2019 Укрепление доверия граждан 

к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 14



19

Проведение для муниципальных 
служащих Кыштымского 
городского округа обучающих 
семинаров по разъяснению 
положений законодательства о 
муниципальной службе, 
противодействию коррупции

Управляющий 
делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10

Основное мероприятие 3. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы
20 Оказание ' муниципальным 

служащим консультативной 
помощи по вопросам соблюдения 
требований к служебному 
поведению, в том числе проведение 
профилактических бесед с целью 
доведения до муниципальных 
служащих положений 
законодательства о 
противодействии коррупции

Управляющий 
делами, общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12



21 Обеспечение обязательного 
вводного инструктажа для граждан 
впервые поступивших на 
муниципальную службу, в ходе 
которого должны быть разъяснены 
основные обязанности, запреты, 
ограничения, требования к 
служебному поведению, налагаемые 
на него в целях противодействия 
коррупции

Общий отдел 
Админ истрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12

22 Обеспечение исполнения 
муниципальными служащими 
обязанности по своевременному 
представлению сведений о доходах, 
расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12

23 Организация и проведение в 
порядке, установленном 
действующим законодательством 
проверок сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
муниципальными служащими

Общий отдел 
Адм и н истрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№11,12



24 Проведение в порядке, 
установленном действующим 
законодательством, проверок 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных 
гражданами претендующими на 
замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений, руководителями 
муниципальных учреждений

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12

25
Обеспечение эффективной системы 
контроля за соблюдением 
ограничений и запретов на 
муниципальной службе, 
в том числе ограничений 
касающихся получения подарков

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№11,12

26 Проведение анализа соблюдения 
муниципальными служащими 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№11,12



27 Обеспечение антикоррупционной 
составляющей при организации 
дополнительного образования 
муниципальных служащих, в том 
числе:
организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции; проведение обучающих 
семинаров для муниципальных 
служащих, в том числе 
специалистов кадровых служб, по 
вопросам реализации 
законодательства о муниципальной 
службе и противодействии 
коррупции

Управляющий 
делами, общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12

28
Включение в содержание 
квалификационного экзамена и 
аттестации муниципальных 
служащих вопросов на знание 
антикоррупционного 
законодательства

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Создание эффективной 
системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12



29

Организация деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов (при наличии 
оснований)

У правляющий 
делами, 
общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальных функций и 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
структурными 
подразделениями 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 10

Основное мероприятие 4. Содействие реализаци прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции
30 Техническое, организационное и 

методическое обеспечение работы 
постоянно-действующей «горячей 
линии» (телефона доверия) и 
почтового ящика для сообщений о 
проявлении фактов коррупции в 
Кыштымском городском округе

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Повышение качества и 
доступности предоставляемых 
населению Кыштымского 
городского округа 
государственных и 
муниципальных услуг

№ 13

31 Техническое и информационное 
обеспечение действия раздела 
«Противодействие коррупциии» на 
официальном сайте Администрации 
Кыштымского городского округа в 
сети Интернет

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Повышение качества и 
доступности предоставляемых 
населению Кыштымского 
городского округа 
государственных и 
муниципальных услуг

№ 13

32 Подготовка и рассылка пресс- 
релизов в городские средства 
массовой информации в рамках 
мероприятий по противодействию 
коррупции

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 14



33
Анализ освещения в средствах 
массовой информации хода 
реализации мер по 
противодействию коррупции

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Повышение качества и 
доступности предоставляемых 
населению Кыштымского 
городского округа 
государственных и 
муниципальных услуг

№ 13

34 Организация «горячей линии для 
приема сообщений о фактах 
коррупции и коррупционных 
проявлениях в администрации 
округа, а также разъяснения 
законодательства по 
противодействию коррупции

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Повышение качества и 
доступности предоставляемых 
населению Кыштымского 
городского округа 
государственных и 
муниципальных услуг

№ 13

35 Размещение сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных 
учреждений и членов их семей на 
официальном сайте Администрации 
Кыштымского городского округа в 
сети Интернет

Общий отдел 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017
2019 Создание эффективной 

системы мер профилактики и 
упреждения в сфере боьбы с 
коррупционными 
правонарушениями на 
муниципальной службе в 
Кыштымском городском 
округе

№ 11,12

Основное мероприятие 5. Формирование антикоррупционного общественного сознания, вовлечение гражданского общества в реализацию 
антикоррупционной политики



36

Организация и проведение 
консультаций, «круглых столов» 
для граждан, руководителей 
общественных организаций

Управляющий 
делами, Управление 
по работе с 
общественными 
организациями и 
молодежью 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 14

37
Осуществление обратной связи с 
потребителями государственных и 
муниципальных услуг

Управляющий делами 
Администарции 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№ 14

38 Подготовка информационного 
материал для волонтеров по 
разъяснению законодательства в 
сфере противодействия коррупции 
при проведении Дня правовой 
помощи детям

Управляющий делами 
Администарции 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14

39
Организация выступления 
волонтеров в учреждениях среднего 
специального, высшего 
профессионального образования и 
школах по разъяснению 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Отдел по делам 
молодежи Управления 
по работе с 
общественными 
организациями и 
молодежью 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14



40

Проведение тренинга с волонтерами 
-  старшеклассниками в целях 
антикоррупционного образования и 
воспитания

У правляющтий 
делами, Управление 
по работе с 
общественными 
организациями и 
молодежью 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14

41 Организация выступлений в рамках 
правового просвещения в сфере 
противодействия коррупции на 
совещаниях женсовета, совета о/о 
«Память сердца», местного 
отделения ВОС, ВОИ

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14

42 Организация выступлений на 
семинарах библиотечных 
работников с целью доведения 
информации о работе 
администрации Кыштымского 
городского округа по 
противодействию коррупции

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14

43 Организация выступлений на 
Совещании Координационного 
совета политических партий и 
общественных объединений С 
целью доведения информации о 
работе администрации 
Кыштымского городского округа по 
противодействию коррупции

Управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

2017 2019 Укрепление доверия граждан 
к деятельности 
Администрации 
Кыштымского городского 
округа

№14



Приложение 2
к подпрограмме «Противодействие коррупции

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы ««Противодействие коррупции 
в Кыштымском городском округе» 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 Обеспечение правовых 
и организационных 
мер, направленных на 
противодействие 
коррупции в 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

Показатель №8 
доля нормативных 
правовых актов 
Кыштымского 
городского округа 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 
11 i p i щ< i(Oi о  о к р у г а .

процентов от 
выявленных 
коррупциоген 
ных факторов

100 100 100 100 1



прошедших
антикоррупционную
экспертизу

2 Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений, 
выявление и 
разрешение конфликта 
интересов на 
муниципальной службе

Показатель № 10 
доля рассмотренных 
коррупционных 
правонарушений на 
комиссии конфликта 
интересов

процентов от 
общего числа 
выявленных 
коррупцион
ных
правонаруше
ний

100 100 100 100 1

3 Совершенствование 
механизма контроля 
соблюдения 
ограничений и 
запретов, связанных с 
прохождением 
муниципальной 
службы

Показатель № 11
доля муниципальных
служащих,
предоставивших
сведения о доходах,
расходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера к количеству
обязанных сдавать
указанные сведения

процентов к
количеству
обязанных
сдавать
указанные
сведения

100 100 100 100 1

Показатель № 12 
доля муниципальных 
служащих, в отношении 
которых проведен 
внутренний мониторинг 
предоставленных 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного

процент от 
общего числа 
муниципалы! 
ых служащих, 
представляю 
щих
указанные
сведения

100 100 100 100 1



характера
4 Содействие реализации 

прав граждан и 
организаций на доступ 
к информации о фактах 
коррупции

Показатель № 13 
доля установленных 
фактов коррупции от 
общего количества 
жалоб и обращений 
граждан, поступивших за 
отчетный период

процентов от 
общего 
количества 
жалоб и 
обращений

0 0 0 0 0

5
Формирование 
антикоррупционного 
общественного 
сознания, вовлечение 
гражданского общества 
в реализацию 
антикоррупционной 
политики

Показатель №14 
количество проведенных 
мероприятий по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

единиц 9 9 10 11 1,2



Приложение 3
к подпрограмме «Противодействие коррупции

в Кыштымском городском округе » на 2017-2019годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Противодействие коррупции 
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 «Противодействие коррупции в 

Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019годы

всего - - - - 0 0 0
Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 1

Обеспечение правововых и 
организационных мер, 
направленных на 
противодействие коррупции в 
администрации Кыштымского 
городского округа

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0



Основное 
мероприятие 2

Предупреждение коррупционных 
правонарушений, выявление и 
разрешение конфликта интересов 
на муниципальной службе

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 3

Совершенствование механизма 
контроля соблюдения 
ограничений и запретов, 
связанных с прохождением 
муниципальной службы

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 4

Содействие реализаци прав 
граждан и организаций на доступ 
к информации о фактах 
коррупции

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0

Основное 
мероприятие 5

Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания, 
вовлечение гражданского 
общества в реализацию 
антикоррупционной политики

Управляющий
делами
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

0 0 0



Приложение 4
к Подпрограмме «Противодействие коррупции

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Противодействие екоррупции в Кыштымском городском округе» 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

очеред
ной
год

2017 2018 2019..

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в Кыштымском 
городском округе» на 2017- 
2019 годы

Всего 0 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 0

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

Основное 
мероприятие 1

Обеспечение правововых и 
организационных мер, 
направленных на 
противодействие коррупции 
в администрации 
Кыштымского городского 
округа

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

0 0 0 0

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

Основное Предупреждение Всего 0 0 0 0



мероприятие 2 коррупционных 
правонарушений, выявление 
и разрешение конфликта 
интересов на 
муниципальной службе

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

0 0 0 0

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

Основное 
мероприятие 3

Совершенствование 
механизма контроля 
соблюдения ограничений и 
запретов, связанных с 
прохождением 
муниципальной службы

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

0 0 0 0

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

Основное 
мероприятие 4

Содействие реализаци 
прав граждан и организаций 
на доступ к информации о 
фактах коррупции

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

0 0 0 0

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

Основное 
мероприятие 5

Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания, 
вовлечение гражданского 
общества в реализацию 
антикоррупционной 
политики

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

0 0 0 0

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


