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

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

за 2019 год

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприяти е Степень реализации 
мероприятия

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

1,3/1=1,3

____

2. Оценка степени соотвегствия запланированному уровню затрат

Программа

Степень соответствия 
фактически 

произведенных затрат 
запланированному 
уровню затрат на 

реализацию 
муниципальной 

программы

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

5387,5/4114,0=1,3

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа

Степень соответствия 
фактически 

произведенных затрат 
запланированному 
уровню затрат на 

реализацию 
муниципальной 

программы

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

5387,5/4114,0=1.3
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4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Наименование подпрограмм Степень реализации 
подпрограмм

1. Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в Кыштымском 
городском округе»

1,2

2. Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Кыштымском городско 
округе»

м
1,0

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

0,9

Степень реализации всей программы:

ЭИС(1 ,2+1,0+0,9 )/3=1,1

5. Оценка эффективности реализации программы

1, 1/ 1,3=0,9
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации 
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Управляющий делами администрации 
Кыштымского городского округа С.Г. Макурова
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Отчет за 2019г.

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 
на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 

управления и открытости деятельности орг анов местного самоуправления Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 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 Л 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального
управления и открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа» 
на 201 7-2019 годы

всего X X X X 4114,0 5463,0 5387,5
управляющий делами 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

X X X

X X X
X X X

Подпрограм
ма 1

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

всего X X X 20,0 19,1 19,1
управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

X X X



Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 год, 
(тыс. руб.)

Г’РБС 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 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10
Начальник общего 
отдела
администрации 
Кыштымского 
городского округа

X X X

X X X
Подпрограм
ма 2

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

всего X X X 0 0 0

управляющий делами 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

X X X

X X X

Подпрограм
ма 3

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

всего X X X 4094,0 5443.9 5368,4



Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 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 "5 4 5 6 7 8 9 10
Управление
организационно-

X X X

контроль ею й работы 
администрации 
Кышгымского 
городского округа

1
X X X

Управляющий делами администрации Кышгымского городского округа С.Г. Макурова



1. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы:
«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе на 2017-2019 годы»

Я 
Го1 Показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения

2017г(пл)
Значения показателей (инди 

целевой подп
каторов) муниципальной 
зограммы

Год, предшествующий 
отчетному 

(2018г.)

отчетный период 
(2019г.)

план факт план факт
1. Показатель № 1 

соответствие
муниципальных правовых 
актов законодательству 
Российской Федерации и 
Челябинской области

проценты 100 о о 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

15 17 22 20 22

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

Процентов от 
общего числа 
должностей 

муниципальной 
службы

70 80 100 100 100

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

единиц 7 8 8 8 10



профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку

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

Процентов к
количеству
совершенных
коррупционных
правонарушений

100 100 100 100 100

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

Процентов от 
общего числа 
специалистов

18 20 15 23 23

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

единиц 4 5 5 5 5

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 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 + 22/20 + 100/100 + 10/ 8+ 100/100 + 23/23+ 5/5 = 7,35 / 7 =  1,1

Оценка полноты 
использования
бюджетных средств = 19,1/ 20,0 = 0,96

Оценка эффективности 
использования бюджетных
средств по мероприятиям подпрограммы = 1,1/0,96 =1,15 или 1,2 (при округлении)

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

Управляющий делами администрации 
Кыштымского городского округа С.Г. Макурова



2. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы:
«Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе на 2017-2019 годы»

№
п\п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения 2017г(пл) Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
целевой подпрограммы

Г од, предшествующий 
отчетному 

(2018г.)

отчетный период 
(2019г.)

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

100 100 100 100 100

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

процентов от 
выявленных 
коррупциогенных 
факторов

100 100 100 100 100

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

Процентов от 
общего числа 
выявленных 
коррупционных 
правонарушений

100 100 100 100 100



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

процентов 
к количеству 

обязанных 
предостав-лять 
указанные сведения

100 100 100 100 100

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

оо

6. Показатель № 13
Доля установленных фактов
коррупции от общего

процентов от 
общего количества 
жалоб и обращений

0 0 0 0 0

количества жалоб и 
обращений граждан, 
поступивших за отчетный 
период

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

единиц 9 10 10 11 11

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 
использования бюджетных 
средств по мероприятиям 
подпрограммы

оценка полноты использования 
бюджетных средств

оценка достижения плановых 
индикативных показателей

Расчет фактически достигнутых показателей:
Оценка достижения 
плановых индикативных
показателей = 100/100 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 0/0 + 11/11= 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

Управляющий делами администрации 
Кыштымского городского округа С.Г. Макурова



3. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы: 
«Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского городского округа» 

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

на 2017 - 2019 годы за 2019 год

№
п\
п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной целевой программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года 
(при наличии)

отчетный период 
(2019 г.)

год,
предшествую щий 

отчётному
план факт план факт

1.

Объём социально значимых 
материалов, нормативных 
правовых актов, официальной 
информации, публикуемой и 
размещаемой в СМИ:
в печатных СМИ квадратных 

сантиметров в год
116 475 127 704 116 475 173

291,66
Увеличение объёма 

финансирования мероприятий

2.

подпрограммы
в электронных СМИ минут вещания 

в год
1 320 1 737,52 1 320 1684,60 Увеличение объёма 

финансирования мероприятий 
подпрограммы

3. Степень открытости и 
доступности информации для 
всех категорий населения о 
деятельности Администрации 
Кыштымского городского
ГТ 1УГЛ\/ ра vnvp/j i u

процент 
от количества 

респондентов по 
результатам 

опроса

63% 63.16% 63% 78.26% Онлайн -  опрос в социальной 
сети ВКонтакте на 
официальной странице 
«Кыштым» администрации 
Кыштымского городского 
округа

4. Наличие информации на 
официальном сайте

общее количество 
баллов по

~ “ Показатель отменён 
(п о стан овлен и е адм инистрации



Администрации Кыштымского 
городского округа 
(vvwvv.adminkeo.ru) в 
соответствии с требованиями 
ст. 13 и ст. 14 Федерального 
закона от 09.02.2009г. №8

рейтингу
министерства

информационных
технологий

Челябинской
области

37 35,5 К ы ш ты м ского  городского  округа  от 
12.03.2020 № 540  «О внесении 
изм ен ен и й  в постан овлен ие 
А дм и н и страц и и  К ы ш ты м ского  
городского  о кр у га  о т  17.03.2017 г. 
№  510 «О б утверж ден и и  
м ун и ц и п альн ой  програм м ы  
« П овы ш ен и е эф ф ективности  
м ун и ци п альн ого  уп равлен и я и 
откры тости  д еятельн ости  органов 
м естн ого  сам оуправления 
К ы ш ты м ского  городского  округа» 
на 2017 - 2019 годы  (в редакции 
п остан овлен ия А дм инистрации  
К ы ш ты м ского  городского  окр у га  от 
18.01.2019 №  54)

5. Среднее ежемесячное 
количество посетителей на 
официальном сайте 
Администрации Кыштымского 
городского округа 
(Ч\ \\ \\ Taclminkeo.ru)

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

3400 3515 3 300 3 927 На основе счётчика 
посещений сайта 
администрации Кыштымского 
городского округа

6. Количество печатных и 
электронных СМИ, с 
которыми заключены 
муниципальные контракты по 
итогам открытых конкурсных 
процедур в соответствии с 
Федеральным Законом РФ от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и

количество СМИ 
(в абсолютных 

цифрах)

2 2 2 2 По итогам конкурсных 
процедур



муниципальных нужд».

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

количество 
в месяц 

(в абсолютных 
цифрах)

4,1 3 3,25 На основе мониторинга на 
официальных сайтах 
Губернатора и Правительства 
Челябинской области, в 
региональных СМИ.



Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы 
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
программы бюджетных средств
Расчет фактически достигнутых показателей:
Оценка достижения
плановых индикативных = 127704/116 475 + 1 737,52/1 320+63,16/63+3515/3400 + 2/2 + 4,1/4 = 6,41/6=1,1 
показателей

Оценка полноты
использования = 5368.4/4094,0 = 1,3
бюджетных средств

Оценка эффективности
использования бюджетных средств = 1,1/1,3 =0,9 
по мероприятиям программы

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

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



Информация за 2019год 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 о 4 5
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
муниципального
управления и открытости деятельности 
органов местного самоуправления

Всего 5463,0 5387.5
средства местного бюджета 5463,0 5387,5

средства, поступающие в местный бюджет из областного
Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы

бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Подпрог
рамма 1

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

Всего 19,1 19,1
средства местного бюджета 19,1 19,1
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Подпрог
рамма 2

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

Всего 5443,9 5368,4
средства местного бюджета 5443,9 5368,4
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Управляющий делами администрации Кыштымского городского округа С.Г. Макурова


