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Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» включает 
в себя три подпрограммы:

1) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года»;
2) «Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»;
3) «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года».

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Администрация Арамильского городского округа
 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа 
Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

01.01.2015 – 31.12.2020 г.

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы 

Цель 1: формирование и эффективное использование 
кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Арамильского 
городского округа. 
Задачи:
1) совершенствование правового регулирования муниципального управления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики; 
2) создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной служ-
бы в Арамильском городском округе на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы Арамильского 
городского округа; 
3) обеспечение взаимосвязи государственной гражданской
и муниципальной службы в Арамильском городском округе; 
Цель 2: искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Арамильского городского округа. 
Задача: обеспечение выполнения на территории Арамильского городского округа норм антикоррупционного поведения
Цель 3: Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Арамильского городского округа, в т.ч. для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Задачи:
1)применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование элек-
тронного правительства Арамильского городского округа;
2) разработка, наполнение и сопровождение ИСОГД;
3) применение ИКТ в муниципальном управлении;
4) внедрение муниципальной информационной системы, унифицированных коммуникаций.

Перечень подпро-
грамм
муниципальной про-
граммы 

1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года. 
2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года.
3. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов АГО, регулирующие правоотношения в сфере противодействия коррупции, которые при-
ведены в соответствие с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и законодательство СО о противодействии коррупции.
2. Доля муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошедших обучение за счет местного бюджета, 
от общего количества муниципальных служащих. 
3. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в которых сформированы кадровые резервы, от общего количества 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа.
4. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Сверд-
ловской области.
5. Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде.
6. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. ру-
блей 

Всего – 13 248,4 тыс. рублей,
из них бюджет Арамильского городского округа: 
2015 – 2 880,0 тыс. рублей
2016 – 2 284,8 тыс. рублей
2017 – 2 038,6 тыс. рублей
2018 – 2 010,0 тыс. рублей
2019 – 2 015,0 тыс. рублей
2020 – 2 020,0 тыс. рублей
Бюджет Свердловской области:
2015 – 100,0 тыс. рублей;
2016 – 100,0 тыс. рублей;

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети Ин-
тернет 

www.aramilgo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _07.11.2014№ _508

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, 
Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 14.12.2009 г. № 1159, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года                  № 1276-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года», Постановления Правительства Свердловской области от 29 октября 

2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование муниципального 
управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 
года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного 
специалиста Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа И.В. Дубинина.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко


