
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности муниципального управления и открытости 

деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского окр\л
на 2020-2022 годы»

за 2022 год

Основное мероприятие

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления и 
откры тости Д С Я 1 С Л Ы Ю С Т И  органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа 
на 2020-2022 годы»

1. Оценка степени реализации программы
С тепень реализации 

мероприяIия 
3/3  1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затра т

11рограмма

Степень соответствия 
фактически 

произведенных затрая 
запланированному 
уровню затрат на 

реализацию 
муниципальной 

программы

«I [овышенис эффективности 
муниципального управления и 
открытости деятельности органов 
мсспюго самоуправления Кыштымского 
городского округа на 2020-2022 годы»

5639,04699/5641,958 0.99 ^

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

11рограмма

С тепень соответствия 
фактически 

произведенных затрат 
запланированному 
уровню затра т на 

реализацию 
муниципальной 

программы

«11овышсние эффективности 
муниципального управления и 
открытости деятельности органов 
местного самоуправления 
Кыштымского городского округа на 
2020-2022 годы»

5639,04609/5641,958 0.99 ,



4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

11аимсновапие подпрограмм С тепень реализации 
подпрограмм

1. 1 [одпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в Кыштымском 
городском округе»

0,84

2. Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Кыштымском городском 
округе»

1,0

3. Подпрограмма «Информационное 
обеспечение деятельности 
Администрации Кыштымского 
городского округа»

1,81

Степень реализации всей программы:

ЭИС(0,84+1,0 | 1,81 )/3 1,21

5. Оценка эффективности реализации программы

1,21*0,99 1,19
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации 
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления делами администрации Кыштымского 
городского округа С.К. Байжева



1. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы:
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе на 2020-2022 годы» за 2022 год

№
п\п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения показателей (инди 
целевой подп

каторов) муниципальной 
эограммы

Г од, предшествующий 
отчетному 

(2021 г.)

отчетный период 
(2022г.)

план факт план факт
1. Показатель № 1 

соответствие
муниципальных правовых 
актов законодательству 
Российской Федерации и 
Челябинской области

проценты 100 100 100 100

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

процентов от 
общего числа 
назначенных на 
вакантные 
муниципальные 
должности

16 16 16 16

3. Показатель № 3 
доля должностей 
муниципальной службы, 
для которых утверждены 
должностные инструкции, 
с о отв етству ю щи е 
установленным 
требованиям

Процентов от 
общего числа 
должностей 

муниципальной 
службы

100 100 100 100

| 4. Показатель № 4 
число муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение в соответствии с 
муниципальным заказом на

единиц | 11 11 11 11



профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку

5. Показатель № 5
Доля рассмотренных
коррупционных
правонарушений на
комиссии конфликта
интересов

Процентов к
количеству
совершенных
коррупционных
правонарушений

100 100 100 100

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

Процентов от 
общего числа 
специалистов

16 18 16 16

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

единиц 4 5 4 4

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой 
осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка достижения фактические индикативные показатели
плановых индикативных = плановые индикативные показатели 
показателей

Оценка полноты фактическое использование бюджетных средств 
использования = плановое использование бюджетных средств 
бюджетных средств

подпрограммы



оценка достижения плановых 
индикативных показателей

Оценка эффективности 
использования бюджетных = 
средств по мероприятиям оценка полноты использования
программы бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:
Оценка достижения 
плановых индикативных
показателей = 100/100+ 18/16+ 100/100 + 11/ 11+ 100/100+ 16/16+4/4 = 7 ,1 2 /7  = 1,01

Оценка полноты 
использования
бюджетных средств = 24,0/20,=1,2

Оценка эффективности 
использования бюджетных
средств по мероприятиям подпрограммы 1,01/1,2 = 0,84
Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных 
мероприятий муниципальной программы

Исполняющий обязанности начальника 
Управления делами администрации 
Кыштымского городского округа С.К. Байжева



2. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы:
«Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе на 2020-2022 годы» за 2022 год

№
п\п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
целевой подпрограммы

Г од, предшествующий 
отчетному 

(2021г.)

отчетный период 
(2022г.)

план факт план факт
1. 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

2. Показатель № 9 
доля устраненных 
коррупциогенных факторов 
в муниципальных правовых 
актах
(проектах)Кыштымского 
городского округа, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу

процентов от 
выявленных 
коррупциогенных 
факторов

100 100 100 100

3. Показатель № 10 
доля рассмотренных 
коррупционных 
правонарушений на 
комиссии конфликта 
интересов

Процентов от 
общего числа 
выявленных 
коррупционных 
правонарушений

100 100 100 100



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

процентов 
к количеству 

обязанных 
предоставлять 
указанные сведения

100 100 100 100

5. 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
муниципальных
служащих,
представляющих
указанные сведения

100 100 100 100

6. 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

7. 1Показатель № 14 
количество проведенных 
мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции

единиц 12 12 12 12



Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой подпрограммы 
осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка достижения фактические индикативные показатели
плановых индикативных = плановые индикативные показатели 
показателей

Оценка полноты фактическое использование бюджетных средств 
использования = плановое использование бюджетных средств 
бюджетных средств

Оценка эффективности оценка достижения плановых
использования бюджетных = индикативных показателей 
средств по мероприятиям оценка полноты использования
подпрограммы бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:
Оценка достижения 
плановых индикативных
показателей = 100/100 + 100/100+ 100/100+ 100/100+ 100/100 + 0/0+ 12/12= 7 /7  =1,0

Оценка полноты 
использования 
бюджетных средств 0

Оценка эффективности
использования бюджетных
средств по мероприятиям подпрограммы 1,0

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных 
мероприятий муниципальной программы

Исполняющий обязанности начальника Управления делами 
администрации Кыштымского городского округа С.К. Байжева



Отчет за 2022 год
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 
управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2022 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального
управления и открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» 
на 2020-2022 годы

всего X X X X 5560,50 5641,958 V"5639,046
99

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

X X X

X X X
X X X

Подпрограм
ма 1

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

всего X X X X 20,0 24.0 24,0
Администрация 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 58107
22000

244 20.0 24,0 24,0

X X X
X X X

Подпрограм
ма 2

«Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

всего X X X X 0 0 0



Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2022 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 п
О 4 5 6 7 8 9 10

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

X X X 0 0 0

X X X
/

Подпрограм
ма 3

«Информационное обеспечение 
деятельности
Администрации Кыштымского 
городского округа» на 2020-2022 
годы

всего X X X X 5540,500 / 5617.958 ^ 5615,0469
9

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 58207
55700

244 3800,5 3796,6179
9

3796,6179
9

МУ «Управление 
гражданской защиты 
Кыштымского 
городского округа»

227 0309 58207
55700

244 200,00 250,00 250,00

Комитет по
управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

241 0113 58207
55700

244 270,00 270,00 270,00



Статус Наименование подпрограммы Ответственный Код бюджетной Расходы за 2022 год,
муниципальной программы, исполнитель, классификации (тыс. руб.)

ведомственной целевой соисполнители ГРБС Рз ЦСР ВР сводная сводная Кассовое
программы, основных п Р бюджетная бюджет исполнени

мероприятий роспись, ная рос е
план на пись на
1 января отчетную

отчетного дату
года

1 2 оа 4 5 6 7 8 9 10
Управление по делам 231 0709 58207 244 270,00 270,00 270,00

образования 55700
администрации
Кыштымского
городского округа
Управление по 230 0801 58207 244 300,00 236,734 236,734
культуре 55700
администрации 
Кыштымского 
городского округа

240 0801 58207
55700

244
0 63,266 60,355

Муниципальное 230 0412 58210 611 150,00 75,00 75,00
учреждение «Центр 55700
развития туризма 
Кыштымского 240 0412 58210 611 0 75,00 75.00
городского округа» 55700
Управление 233 1006 58207 244 150,00 150,00 150,00
социальной защиты 
населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

55700



Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2022 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 оа 4 5 6 7 8 9 10
Управление по 229 1102 58210 611 60,00 91,340 91,340
физической культуре, 55700
спорту и туризму 229 1105 58207 244 100,00 100,00 100,00
администрации 55700
Кыштымского
городского округа
Управление 238 0505 58207 244 240,00 240,00 240,00
городского хозяйства 55700
администрации
Кыштымского
городского округа

Исполняющий обязанности начальника Управления делами 
администрации Кыштымского городского округа С.К. Байжева



Информация за 2022 год о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников 
____ ____________________ на реализацию муниципальной программы (тыс, руб.)_________________________

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 л
J 4 5

Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального
управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Всего 5641,958'/ 5639,046
99

средства местного бюджета 5641,958 5639,046
99

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Подпрог
рамма 1

Развитие муниципальной службы в 
Кыштымском городском округе на 2022- 
2024 годы

Всего 24,0 24,0
средства местного бюджета 24,0 24,0
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Подпрог
рамма 2

«Противодействие коррупции в 
Кыштымском городском округе» на 
2022-2024 годы

Всего 0 0
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Подпрог
рамма 3

«Информационное обеспечение 
деятельности
Администрации Кыштымского 
городского округа» на 2022-2024 годы

Всего 5617,958 5615,046
99

средства местного бюджета 5617,958 5615,
04699

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Исполняющий обязанности начальника Управления делами 
администрации Кыштымского городского округа С.К. Байжева



3. Отчёт о реализации подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности 
администрации Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы за 2022 год

№ Наименование Наименование Единица Значения показателей Отношение
п/п задачи показателя измерения значения

(индикатора) 2019 2020 2021 План Факт показателя
год год год 2022 год 2022 год последнего

года реализации 
Подпрограммы 

к отчётному году

1 Организация Показатель №15
информирования Объём социально
населения 
Кыштымского 
городского округа 
через средства 
массовой 
информации, 
обеспечение 
своевременной,

значимых материалов, 
нормативных 
правовых актов, 
официальной 
информации, 
публикуемой и 
размещаемой в СМИ:

в печатных СМИ квадратных 127 704 147 296 113717 128 000 114 075 0,89объективной и
полной
информации о

сантиметров в год

деятельности в электронных СМИ минут вещания 1737 2044 2091 1800 1919 U
администрации
Кыштымского Показатель № 16

в год

городского округа Затраты на СМИ 
в расчёте на одного 
жителя Кыштымского

рублей в год 139,67 135,6 140,0 140,0 148,4 1,06

городского округа 
(на 01.01.2022г.-3 8  
763)

2 Формирование Показатель № 19 количество
доступных и Среднее ежемесячное в месяц 3515 3952 4385 3700 4053 1,15



открытых
информационных
ресурсов,
направленных на
удовлетворение
информационных
потребностей
населения
Кыштымского
городского округа

количество 
посетителей на 
официальном сайте 
администрации 
Кыштымского 
городского округа).

просмотров в 
официальной группе 
«Кыштым» в 
социальной сети 
ВКонтакте

(в абсолютных 
цифрах)

количество 
в год

(в абсолютных 
цифрах)

63157 215329 297061 65 000 327 523 5,18

3 Поддержка
социально
ориентированных
печатных и
электронных
СМИ

Показатель №18 
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», подписаны 
договора на

количество СМИ 
(в абсолютных 

цифрах)

2 о3 4 4 4 2,0



Продвижение 
Кыштымского 
городского округа 
в региональных 
СМИ,  на 

оф ициадьных 
Интернет- 
ресурсах органов 
государственной 
власти 
Челябинской 
области

информационное
обслуживание

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

Финансирование 
программы

4852,00
тыс.

рублей

5159,267
тыс.

рублей

5271,962
тыс.

рублей

5540,500 К  5617,958
ТЫС.

рублей
тыс.

рублей
Оценка эффективности использования бюджетные , Пр, , т„
соответствии с формулами расчёта: Р заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется

фактические индикативные пшгячятр-,» 
плановые индикативные показатели

Оценка достижения 
плановых индикативных 
показателей
Оценка полноты фактическое использование
использования -  плановое использование бюджетных средств 
бюджетных средств '

Оценка эффективности 
использования бюджетных = 
средств по мероприятиям 
программы

оценка достижения плановых 
—индикативных показателей 
оценка полноты использования 

бюджетных средств



Расчёт фактически достигнутых показателей:
Оценка достижения
плановых индикативных = 114075/127704 -  1919/1737-148,4/139,67-4053/3515 + 327523/63157т 4/2 + 3/3 = 12,71/7=1,81 
показателей

Оценка полноты
использования = 5617,958 /5540,500= 1,01
бюджетных средств

Оценка эффективности
использования бюджетных средств = 1,81/1,01 = 1,79 
по мероприятиям программы

Исходя из данных расчёта оценки эффективности, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств по 
реализации настоящей программы.

Начальник Управления организационно -  контрольной работы 
администрации Кыштымского городского округа 
Н.К. Панова


