МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Наименование муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края: «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Отчетный период: январь-март 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
№
п/п
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Наименование
основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, контрольного события
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Муниципальная
программа
города- 01.01.2021 30.03.2021
курорта Железноводска Ставропольского
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», всего:
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Подпрограмма 1:
«Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», всего
Основное мероприятие 1:
Проведение анализа кадровой ситуации в
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, анализ
потребности в кадрах, расстановки и
движения кадров, качественных характеристик кадрового состава
Основное мероприятие 2:
Эффективное использование кадрового
резерва на муниципальной службе
(далее – кадровый резерв), организация
работы с ним
Основное мероприятие 3:
Совершенствование технологий проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы,
формирования кадрового резерва с использованием современных методик
оценки профессионального уровня конкурсантов
Основное мероприятие 4:
Разработка и внедрение современных методов оценки профессиональных знаний
и навыков, результатов служебной деятельности муниципальных служащих муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) при прохождении
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муниципальной службы
Основное мероприятие 5:
Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края
Основное мероприятие 6:
Проведение мониторинга реализации законодательства Российской Федерации,
законодательства Ставропольского края,
муниципальных правовых актов о муниципальной службе в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации городакурорта Железноводска Ставропольского
края
Основное мероприятие 7:
Повышение качества и актуализация программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Основное мероприятие 8:
Размещение на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского
края в сети Интернет информации о кад-
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ровом обеспечении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и реализации законодательства
Российской Федерации, законодательства
Ставропольского края, муниципальных
правовых актов о муниципальной службе
1.9
Основное мероприятие 9:
01.01.2021 30.03.2021
Организация дополнительного професси0,00
онального образования муниципальных
служащих
администрации
городакурорта Железноводска Ставропольского
края, ее отраслевых (функциональных)
органов
Сведения о ходе реализации основных мероприятий 1.1 – 1.9 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов
финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены
1.1.1 Мероприятие 1.1.1
01.01.2021 30.03.2021
За период с 01.01.2021 по 31.03.2021
на должности муниципальной службы
назначено 4 человека, освобождено от
должности муниципальной службы
8 человек. Все лица, назначенные на
должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.
Общее число муниципальных служащих составило 160 человек, из них замещают должности муниципальной
службы: высшей группы – 4, главной
группы – 15, ведущей – 43, старшей –
92, младшей – 6.
В возрасте до 30 лет – 29 муници-
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пальных служащих, от 30 до 39 лет – 58,
от 40 до 49 лет – 38, от 50 до 59 лет – 25,
свыше 60 лет – 10; мужчин – 34, женщин– 126.
По стажу муниципальной службы: до
1 года – 11, от 1 года до 5 лет – 33, от
5 до 10 лет – 46, от 10 до 15 лет – 28,
свыше 15 лет – 42.
По уровню профессионального образования: с высшим образованием –
154 муниципальных служащих, со средним профессиональным образованием –
6
1.1.2 Мероприятие 1.1.2
01.01.2021 30.03.2021
За период с 01.01.2021 по 31.03.2021 из
кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 2 человека
1.1.3 Мероприятие 1.1.3
01.01.2021 30.03.2021
За период с 01.01.2021 по 31.03.2021
конкурсы на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края не проводились
1.1.4 Мероприятие 1.1.4
01.01.2021 30.03.2021
В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой
должности муниципальной службы,
объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два
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2
раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.
За период с 01.01.2021 по 31.03.2021
аттестация муниципальных служащих
не проводилась
Мероприятие 1.1.5
За период с 01.01.2021 по 31.03.2021
разработано 4 правовых акта по вопросам муниципальной службы
Мероприятие 1.1.6
В ходе проведения мониторинга реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых
актов о муниципальной службе принято
4 правовых акта по вопросам муниципальной службы
Мероприятие 1.1.7
Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по
мере необходимости заключаются договоры с учебными заведениями о профессиональной переподготовке муниципальных служащих и о прохождении
курсов повышения квалификации муниципальными служащими
Мероприятие 1.1.8
В целях открытости муниципальной
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службы и ее доступности общественному контролю все муниципальные нормативные правовые акты о муниципальной службе размещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет и общественно-политическом
еженедельнике «Железноводские ведомости».
На официальном сайте Думы городакурорта Железноводска ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет создан раздел
«Муниципальная служба», в котором
размещена следующая информация:
порядок поступления граждан на муниципальную службу;
квалификационные требования замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска
Ставропольского края;
условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей;
сведения о вакантных должностях;
кадровый резерв;
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам муниципальной
службы;
другие документы, относящиеся к
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муниципальной службе
1.1.9 Мероприятие 1.1.9
01.01.2021 30.03.2021
За период с 01.01.2021 по 31.03.2021
0,00
дополнительное профессиональное образование получили 3 муниципальных
служащих (2 – по программе «Местный
бюджет: формирование, исполнение,
внутренний государственный (муниципальный) контроль и внутренний финансовый аудит», 1 – по программам
«Сеть Интернет в информационном
противодействии террористическим и
экстремистским угрозам», «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»)
Контрольные события 1.1,1.2, 1.4-1.9
выполнены в полном объеме.
Пункт 1.3 не является контрольным событием
Сведения о выполнении контрольного события 1.1,1.2, 1.4-1.9 основных мероприятий 1.1.1,1.1.2, 1.1.3-1.1.9 подпрограммы 1, причины
невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы
Контрольные события 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 – 1.1.9 выполнены в полном объеме
2
Подпрограмма 2:
00,0
01.01.2021 30.03.2021
«Противодействие коррупции в сфере деятельности
администрации
городакурорта Железноводска Ставропольского
края», всего
2.1.
Основное мероприятие 1:
01.01.2021 30.03.2021
Разработка муниципальных нормативных
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на обеспечение противодействия
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коррупции
Основное мероприятие 2:
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение исполнения нормативных
правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта
Железноводска Ставропольского края,
направленных на совершенствование
организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах
Основное мероприятие 3:
01.01.2021 30.03.2021
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов
общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц (ежегодно,
не реже одного раза в квартал)
Основное мероприятие 4:
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение обязательного включения
должностей муниципальной службы в
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах,
замещение которых связано с корруп-
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ционными рисками, в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, ее отраслевых
(функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской
Федерации и при замещении которых
муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, ее отраслевых
(функциональных) органов 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
Основное мероприятие 5:
01.01.2021 30.03.2021
Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании
конфликта интересов
Основное мероприятие 6:
01.01.2021 30.03.2021
Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные
должности в администрации города-
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курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, предание гласности каждого выявленного случая и применение
к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
Основное мероприятие 7:
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах
Основное мероприятие 8:
01.01.2021 30.03.2021
Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер
(заседаний «круглых столов», лекций,
практических семинаров) по вопросам
противодействия коррупции
Основное мероприятие 9:
01.01.2021 30.03.2021
Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и юридических лиц о
проявлениях коррупции, поступивших в
администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
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раслевые (функциональные) органы
Основное мероприятие 10:
01.01.2021 30.03.2021
Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные
должности 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
Основное мероприятие 11:
01.01.2021 30.03.2021
Проведение анализа используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков оказания
государственных и муниципальных
услуг в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края и перечня предоставляемых населением города-курорта
Железноводска Ставропольского края,
документов для получения указанных
услуг
Основное мероприятие 12:
01.01.2021 30.03.2021
Размещение на официальном сайте Думы
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в администрации города-
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1

2.13

2.14

2.15

2
3
4
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним мерах
реагирования
Основное мероприятие 13
01.01.2021 30.03.2021
Поддержание в актуальном состоянии
информации, размещенной на стендах,
расположенных в зданиях администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, ее отраслевых
(функциональных) органах, в подразделах по противодействию коррупции на
официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет
Основное мероприятие 14
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края со средствами
массовой информации в области противодействия коррупции
Основное мероприятие 15
01.01.2021 30.03.2021
Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых
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1

2.16

2.17

2.18

2.19

2
актов города-курорта Железноводска
Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Основное мероприятие 16
Обеспечение рассмотрения вопроса о
состоянии работы по противодействию
коррупции в администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях Общественного совета, созданного при администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год)
Основное мероприятие 17
Проведение разъяснительной работы с
муниципальными служащими о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки,
либо как согласие принять взятку, или
как просьба о даче взятки
Основное мероприятие 18
Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, календарей, плакатов)
Основное мероприятие 19
Обеспечение принятия мер по повышению эффективности контроля за соблю-
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1

2.20

2.21

2
3
4
дением муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности
в случае их несоблюдения
Основное мероприятие 20
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе контроля
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности, об
их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта
интересов
Основное мероприятие 21
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение обучения муниципальных
служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу для замещения
должностей, установленных Перечнем
должностей муниципальной службы
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
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1

2.22

2.23

2
3
4
раслевых (функциональных) органов,
при назначении на которые граждане
Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов
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,
утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 17 февраля
2014 г. № 79 по образовательным программам в области противодействия
коррупции
Основное мероприятие 22
01.01.2021 30.03.2021
Обеспечение ежегодного повышения
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в
области противодействия коррупции
Основное мероприятие 23
01.01.2021 30.03.2021
Использование
специального
программного обеспечения «Справки БК»
лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными служащими, лицами при поступлении на му-
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1

2.24

2.25

2.26

2.27

2
ниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей
(далее - сведения о доходах)
Основное мероприятие 24
Обеспечение открытости для общества
и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений
по проекту решения Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на
соответствующий год и плановый период»
Основное мероприятие 25
Организация и проведение общественных обсуждений в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок
Основное мероприятие 26
Разработка и реализация комплекса мер
по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах образования,
жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие 27
Проведение профилактических мероприятий по недопущению практики не-
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1

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2
законного сбора денежных средств в
муниципальных бюджетных (казенных)
образовательных организациях городакурорта Железноводска Ставропольского края с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников,
в том числе под видом благотворительной помощи
Основное мероприятие 28
Разработка и реализация комплекса мер
по соблюдению требований антимонопольного законодательства
Основное мероприятие 29
Осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное
ведение или оперативное управление
Основное мероприятие 30
Проведение анализа эффективности
бюджетных расходов в сфере закупок
Основное мероприятие 31
Обеспечение
родителей
(законных
представителей) воспитанников, обучающихся памятками о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств
в образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи
Основное мероприятие 32
Организация и проведение семинаров
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2.33

2.34

2.35

2
3
4
для представителей малого и среднего
бизнеса по вопросам защиты их прав и
законных интересов, противодействия
коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности
Основное мероприятие 33
01.01.2021 30.03.2021
Осуществление контроля за исполнением административных регламентов в
сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Основное мероприятие 34
01.01.2021 30.03.2021
Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию
коррупции в администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края
Основное мероприятие 35
01.01.2021 30.03.2021
Проведение мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества, средств
массовой информации по обсуждению
проблем и эффективности мер по противодействию коррупции
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Сведения о ходе реализации основных мероприятий 2.1 – 2.35подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов
финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены
2.2.1 Мероприятие 2.2.1.
01.01.2020 30.09.2020
В 1 квартале 2021 года принято
4 муниципальных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение противодействия коррупции
2.2.2 Мероприятие 2.2.2.
01.01.2021 30.03.2021
В рамках обеспечения исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, ее отраслевых
(функциональных) органах муниципальные служащие знакомятся под роспись с нормами законодательства Российской Федерации, законодательства
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной
служб

21
2.2.3 Мероприятие 2.2.3.
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 года решения судов
общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов органов
местного самоуправления и их должностных лиц за отчетный период не выносилось
2.2.4 Мероприятие 2.2.4.
01.01.2021 30.03.2021
Решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
27 января 2017 года № 45-V утверждено
Положение о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска
Ставропольского края, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
2.2.5 Мероприятие 2.2.5.
01.01.2021 30.03.2021
Осуществляется контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), муни-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22
ципальными служащими муниципальной службы в администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные служащие, муниципальная
служба), запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта
интересов.
Кроме того, при заключении трудового
договора в рамках проверки достоверности и полноты персональных данных
и иных сведений, представленных при
поступлении на муниципальную службу, с муниципальными служащими,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы проводятся индивидуальные собеседования по
вопросу соблюдения ими установленных запретов, ограничений, требований
к служебному поведению. В 1 квартале
2021
года
было
проведено
1 собеседование
2.2.6 Мероприятие 2.2.6.
01.01.2021 30.03.2021
В целях своевременного выявления и
реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации города-курорта Железноводска,
ее отраслевых (функциональных) органах организованы «горячие линии», по
которым все желающие граждане могут
сообщить о данных фактах.
Информация о номерах телефонов размещена на стенде в здании администра-
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ции города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные)
органы, а также в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта
Думы города-курорта Железноводска и
администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте
также реализована и работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах.
В 1 квартале 2021 г. звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало
2.2.7 Мероприятие 2.2.7.
01.01.2021 30.03.2021
В соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.
Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-
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страции города-курорта Железноводска
Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г.
№ 941.
В 1 квартале 2021 г. заседания не
проводились
2.2.8 Мероприятие 2.2.8.
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 года с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в администрации города, ее отраслевых (функциональных) органах проведены семинары
по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и иным вопросам, связанным с противодействием коррупции
2.2.9 Мероприятие 2.2.9.
01.01.2021 30.03.2021
В ходе проведения мониторинга в 1
квартале 2021 года в администрацию
города-курорта Железноводска жалоб и
обращений граждан и юридических лиц
о проявлениях коррупции в администрацию города не поступало
2.2.10 Мероприятие 2.2.10.
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 года в администрацию поступило 2 уведомления организаций о заключении трудового договора
с бывшим муниципальным служащим.
В 1 квартале 2021 года уведомлений
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муниципальных служащих о получении
подарка, обращений в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
В 1 квартале 2021 года уведомлений
муниципальных служащих о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы) не поступило
2.2.11 Мероприятие 2.2.11.
01.01.2021 30.03.2021
В соответствии с Указом Президента
Российской
Федерации
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
внесены изменения в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг до 15
минут. Так же проведена работа по внесению изменений в административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в целях приведения муниципальных услуг в
соответствие с типовыми технологическими схемами предоставления муниципальных услуг (далее - техсхемы),
утвержденными протоколом заседания
рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления
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-

-

-
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государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае краевой
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 октября
2010 г. № 323-п, от 02 октября 2020 г.
№ 4. В данных техсхемах обозначен перечень документов, необходимых для
получения муниципальных услуг, а
также сроки предоставления муниципальных услуг
2.2.12 Мероприятие 2.2.12.
01.01.2021 30.03.2021
В разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта Думы
города-курорта Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет ежеквартально размещается актуальная информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
В 1 квартале 2021 г. фактов коррупции в администрации города-курорта
Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не зафиксировано
2.2.13 Мероприятие 2.2.13.
01.01.2021 30.03.2021
В целях информирования населения и
своевременного выявления и реагирования на факты коррупции среди муниципальных служащих в администрации
города-курорта Железноводска, ее отраслевых (функциональных) органах
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организованы «горячие линии», по которым все желающие граждане могут
сообщить о данных фактах.
Информация о номерах телефонов
размещена на стенде в здании администрации города, в помещениях, где расположены отраслевые (функциональные) органы, а также в разделе «Антикоррупционная деятельность» официального сайта Думы города-курорта
Железноводска и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет. На сайте также реализована и
работает форма обратной связи, где посетители сайта могут сообщить о фактах
коррупции в администрации городакурорта Железноводска и ее отраслевых
(функциональных) органах.
В 1 квартале 2021 г. звонков от граждан
о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало
2.2.14 Мероприятие 2.2.14.
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 г. в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано
31 нормативный правовой акт, включенный в Регистр Ставропольского края
2.2.15 Мероприятие 2.2.15.
01.01.2021 30.03.2021
31 августа 2018 г. № 25 с прокуратурой
города
Железноводска
заключено
соглашение о порядке взаимодействия
прокуратуры города Железноводска
Ставропольского края при подготовке
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проектов нормативных актов администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского
края.
Предметом
названного соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества в части защиты конституционных
прав граждан в рамках подготовки проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, выявления и устранения коррупционных факторов.
В соответствии с данным соглашением в период с 01.01.2020 по 30.09.2020 в
прокуратуру города Железноводска на
проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
направлено 76 проектов нормативных
правовых актов администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.
В целях реализации мер по повышению
качества проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов, в том числе за счет
создания необходимых условий для более активного привлечения к данному
процессу независимых экспертов, имеющих на это аккредитацию, администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 25 ноября
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2015 г. заключено соглашение № 25 о
сотрудничестве
с
Торговопромышленной палатой Ставропольского края. Предметом соглашения является осуществление информационного и
делового сотрудничества в целях совместной реализации государственной
политики по противодействию коррупции и оценке регулирующего воздействия. В соответствии с указанным соглашением Торгово-промышленная палата Ставропольского края проводит независимую антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов,
направляемых администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края
2.2.16 Мероприятие 2.2.16.
01.01.2021 30.03.2021
За отчетный период проведено одно заседание Общественного совета города
Железноводска, на котором рассматривались вопросы о ходе реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах
2.2.17 Мероприятие 2.2.17.
01.01.2021 30.03.2021
В целях реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению муниципальными
служащими администрации городакурорта Железноводска и ее отраслевых

-
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(функциональных) органов поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки все муниципальные служащие под
роспись ознакомлены с нормами законодательства Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска об обязанностях, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной
службе
2.2.18 Мероприятие 2.2.18
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 г. антикоррупционная
продукция не производилась
2.2.19 Мероприятие 2.2.19
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 г. уведомления муниципальных служащих о возможном возникновении у них конфликта интересов
при замещении должностей муниципальной службы не поступали
2.2.20 Мероприятие 2.2.20
01.01.2021 30.03.2021
В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее
отраслевых (функциональных) органах
проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих, представляемых
при назначении на должности муниципальной службы, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления воз-
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можного конфликта интересов. Наличие
родственных и свойственных связей в
анкетах муниципальных служащих не
выявлено
2.2.21 Мероприятие 2.2.21
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 года дополнительное
профессиональное образование в сфере
противодействия коррупции муниципальные служащие, впервые поступившие на
муниципальную службу для замещения
должностей, включенных в перечень должностей, не получали

2.2.22 Мероприятие 2.2.22
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 года дополнительное
профессиональное образование в сфере
противодействия коррупции муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, не получали
2.2.23 Мероприятие 2.2.23
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 года обеспечено использование специального программного обеспечения «Справки БК» всеми
муниципальными служащими, обязанными представлять сведения о доходах,
а также гражданами при поступлении на
муниципальную службу на должности
муниципальной службы, замещение которых обязывает представлять сведения
о доходах
2.2.24 Мероприятие 2.2.24
01.01.2021 30.03.2021
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Проекты бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края размещаются на сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет»
2.2.25 Мероприятие 2.2.25
01.01.2021 30.03.2021
Порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – общественное обсуждение) установлены Правилами проведения обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019
№ 1635 (далее – Правила).
Согласно пункту 2 Правил общественное обсуждение проводится в случае
осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей или превышающей 1 млрд.
рублей. За исключением некоторых
случаев.
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За отчетный период отделом по осуществлению централизованных закупок
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края закупок
с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 1
млрд. рублей не проводилось, а также не
было случаев, попадающих под исключение
2.2.26 Мероприятие 2.2.26
01.01.2021 30.03.2021
Для предупреждения и минимизации
бытовой коррупции в сфере образования в управлении образования администрации города-курорта Железноводска
и образовательных организациях города
систематически ведется работа по профилактике коррупционных проявлений,
в том числе и недопущению сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся.
Продолжает функционировать электронная
система
«Webкомплектование», которая обеспечивает
регистрацию и очередь детей в дошкольное образовательное учреждение
и исключает внеочередное устройство
детей в детские сады. Усилен контроль
за осуществлением набора обучающихся согласно территориальному закреплению и постановлению Правительства
Ставропольского края от 21.07.2014 №
286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе
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в государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»
Ведется систематически контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном
и среднем образовании.
Для сообщения о фактах «бытовой»
коррупции в управлении образования,
образовательных организациях работает
«телефон доверия».
В образовательных организациях определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и
иных правонарушений, утверждены положения о комиссии по противодействию коррупции, утверждены Кодексы
этики и служебного поведения работников организации, реализуются планы
работы по противодействию коррупции.
Трудовые коллективы систематически
ознакамливаются с нормативными правовыми и иными актами в сфере противодействия коррупции.
В сфере жилищно-коммунального комплекса в Управлении городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска и в ресурсоснабжающих
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организациях разработан комплекс мер
по предупреждению и минимизации бытовой коррупции
2.2.27 Мероприятие 2.2.27
01.01.2021 30.03.2021
В целях профилактики мер по недопущению практики незаконного сбора денежных средств в муниципальных бюджетных (казенных) образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее –
образовательные организации) с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе
под видом благотворительной помощи в
управлении образовании администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края проводятся совещания с руководителями образовательных организаций по данному направлению.
В образовательных организациях проводится
информационноразъяснительная работа с административно-управленческим и педагогическим составами, родителями (законными представителями) обучающихся,
воспитанников о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных
финансовых средств в образовательной
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организации.
С обучающимися, воспитанниками образовательных организаций проведены
классные часы «Как победить коррупцию», викторины «Коррупция – зло для
тебя, для страны, для общества», «Я
гражданин, я имею права», беседы с
приглашением сотрудников отдела Министерства внутренних дел России по
г. Железноводску, круглые столы «Почему нельзя давать и брать взятки»,
«Проблемы коррупции в современном
мире», конкурсы рисунков, плакатов антикоррупционной направленности.
Продолжает работу постоянно действующая «Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в
образовательных организациях. Осуществляется мониторинг поступающих
обращений и звонков граждан на «Горячую линию» по вопросам незаконного
сбора денежных средств.
На официальных сайтах образовательных организаций в свободном доступе
находятся:
информация о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах
принятия решения о необходимости
привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также осуществления их контроля;
публичные отчеты о привлечении и рас-
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ходовании дополнительных денежных
средств в образовательной организации;
форма договора и Положение об оказании платных образовательных услуг;
прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг.
В помещениях, на стенде и на сайте
управления образования размещены
информационные плакаты о возможности обращения граждан в администрацию города для сообщения о фактах
коррупции
2.2.28 Мероприятие 2.2.28
01.01.2021 30.03.2021
Постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 27.12. 2019 № 1180 утвержден
план мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков в
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на
2020 год;
постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 19.06.2020 № 433 утверждены
карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
постановлением администрации города-
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курорта Железноводска Ставропольского края от 02.07.2020 № 469 утвержден
Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных
правовых актов администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства
2.2.29 Мероприятие 2.2.29
01.01.2021 30.03.2021
Контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в том числе переданного
в аренду, хозяйственное ведение или
оперативное управление осуществляет
управление имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска.
На отчетный период проведена 1 проверка, нарушений не выявлено
2.2.30 Мероприятие 2.2.30
В ходе контроля за соблюдением и выполнением положений Федерального
закона от 05 апреля 2013 г.
№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в
1 квартале 2021 года нарушений не
установлено

-

-

0,00

-
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2.2.31 Мероприятие 2.2.31
01.01.2021 30.03.2021
За отчетный период разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки антикоррупционного характера: «Что нужно знать о коррупции», «Мы против коррупции в образовании», «Если у Вас требуют взятку»
2.2.32 Мероприятие 2.2.32
01.01.2021 30.03.2021
В 1 квартале 2021 г. отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и
туризму администрации города-курорта
Железноводска 22.02.2021, 15.03.2021
проведены заседания координационного
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе-курорте
по вопросам защиты их прав и законных
интересов
2.2.33 Мероприятие 2.2.33
01.01.2021 30.03.2021
В целях осуществления контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и
лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края:
Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий по осуществлению: муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края;
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального
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образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и принятием решений осуществляет заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Каспаров Г.И.
В 1 квартале 2021 г. проведено всего
4 проверки. Обращений и жалоб на полноту и качество исполнения указанной
выше контрольно-надзорной деятельности не поступало.
Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий по осуществлению земельного контроля за использованием земель города-курорта
Железноводска и принятием решений
осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводск - начальник управления имущественных отношений городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска Гречишников И.В. Проверки полноты и качества исполнения
административного регламента за отчетный период не проводились в связи с
тем, что обращения и жалобы на полноту и качество исполнения муниципального контроля не поступали
2.2.34 Мероприятие 2.2.34
01.01.2021 30.03.2021
В ходе рассмотрения информаций,
представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации
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города проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции и дана положительная
оценка результатов деятельности данных органов в области противодействия
коррупции. В 1 квартале 2021 г. фактов
коррупции в администрации городакурорта Железноводска и ее отраслевых
(функциональных) органах не выявлено
2.2.35 Мероприятие 2.2.35
01.01.2021 30.03.2021
В реализацию государственной полити-

ки в области противодействия коррупции активно вовлекаются такие организации как Железноводское городское
отделение Ставропольской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, Общественный совет города-курорта Железноводска Ставропольского края и другие, члены которых входят в составы
коллегиальных органов администрации
города
Контрольное событие 2. Контрольные события 2.1 – 2.35 выполнены в полном объеме. Причины невыполнения, отклонения
сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
Сведения о выполнении контрольных событий 2.1-2.35 выполнены в полном объеме
Контрольные события 2.1-2.35 выполнены в полном объеме
7 631 725,00
3.
Подпрограмма 3:
01.01.2021 30.03.2021
«Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг», всего
3.1
Основное мероприятие 1:
01.01.2021 30.03.2021
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3.2

3.3

3.4

3.5

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов предоставления органами местного самоуправления городакурорта Железноводска Ставропольского
края муниципальных услуг
Основное мероприятие 2:
Размещение сведений о муниципальных
услугах, предоставляемых органами
местного самоуправления города-курорта
Железноводска Ставропольского края, в
государственной информационной системе
Ставропольского
края
«Региональный реестр государственных
услуг (функций)» (далее соответственно муниципальные услуги, региональный
реестр)
Основное мероприятие 3:
Мероприятия по популяризации получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
Основное мероприятие 4:
Организация, проведение и участие в совещаниях, семинарах, «круглых столах»,
курсах повышения квалификации и конференциях по вопросам оптимизации и
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Основное мероприятие 5:
Содержание многофункционального центра предоставления государственных и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 525 606,00

-

01.01.2021 30.03.2021

01.01.2021 30.03.2021

01.01.2021 30.03.2021

01.01.2021 30.03.2021
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3.6

3.7

муниципальных услуг в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края
Основное мероприятие 6:
01.01.2021
Информационные технологии и связь

30.03.2021
-

-

-

-

Основное мероприятие 6:
01.01.2021 30.03.2021
Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов исполнения органами местного самоуправления городакурорта Железноводска Ставропольского
края муниципальных контрольных функций
3.8
Основное мероприятие 7:
01.01.2021 30.03.2021
Размещение и актуализация сведений о
муниципальных контрольных функциях,
исполняемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - муниципальные функции), в региональном реестре
3.9
Основное мероприятие 8:
01.01.2021 30.03.2021
Проведение мониторинга результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг
Сведения о ходе реализации основных мероприятий 3.1-3.9 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
Основные мероприятия 3.1-3.9 подпрограммы 3 выполнены в полном объеме
3.1.1 Мероприятие 3.1.1.
01.01.2021 30.03.2021
68
административных
регламента
-
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предоставления муниципальных услуг
прошли юридическую и общественную
экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
3.1.2 Мероприятие 3.1.2.
01.01.2021 30.03.2021
В государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг
(функций)» размещена информация о
71 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
3.1.3 Мероприятие 3.1.3.
01.01.2021 30.03.2021
Ответственные сотрудники осуществляют межведомственные запросы в рамках исполнения регламентов муниципальных услуг в электронном виде посредством ЕИАС СК интегрированной в
систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В ЕИАС
СК на каждого ответственного сотрудника заведен персональный электронный кабинет. Таким образом в каждом
отраслевом (функциональном) органе и
структурном подразделении администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края созданы все необходимые
организационнотехнические условия для подключения к
исполнению услуг, переведенных в

-

-

-

-

-

-

-

-
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электронный вид до III-V этапа.
В настоящее время переведены на III-V
этап все первоочередные муниципальные услуги, оказываемые на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края и включены в Единую
информационно-аналитическую систему Ставропольского края (ЕИАС СК)
3.1.4 Мероприятие 3.1.4.
01.01.2021 30.03.2021
За отчетный период руководитель отдела по информационной политике и информатизации администрации городакурорта Железноводска Боровик А.И.
принимал участие в конференциях, проводимых Правительством СК по вопросу защиты информации и заседании Совета по информационным технологиям
и защите информации
3.1.5 Мероприятие 3.1.5.
01.01.2021 30.03.2021
МФЦ располагается по адресам:
г. Железноводск, ул. Ленина, 55;
пос. Иноземцево, по ул. 50 лет Октября,
5.
МФЦ рассчитан на 11 окон, в которых
на данном этапе предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг;
предусмотрена электронная очередь для
посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ
к Единому порталу государственных
услуг и региональному порталу государственных услуг

-

-

-

-

-

-

2 525 606,00

-
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3.1.6 Мероприятие 3.1.6.
01.01.2021 30.03.2021
Внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с регламентом подключения к системе межведомственного
электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19.032018№ 59-о/д,
закуплено
системное
программное
обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы
данных СЭДД «Дело»
3.1.7 Мероприятие 3.1.7.
01.01.2021 30.03.2021
Постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края № 762 от 23 октября 2018 г. внесены изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря
2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
3.1.8 Мероприятие 3.1.8.
01.01.2021 30.03.2021
В региональном реестре государствен-

-

-

-

-

-

-

-

-

47
ных услуг размещена информация о 4
муниципальных контрольных функциях,
осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными
подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, из них информация о 4 муниципальных контрольных функциях
опубликована на портале государственных услуг
3.1.9 Мероприятие 3.1.9.
01.01.2021 30.03.2021
Уровень удовлетворенности граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 %
Сведения о выполнении контрольных событий 3.1-3.9 основных мероприятий 3.1.1 – 3.1.9 подпрограммы 3, причины невыполнения
или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы
Контрольные события 3.1-3.9 выполнены в полном объеме
1 095 327,61
4.
Подпрограмма 4:
01.01.2021 30.03.2021
«Оказание услуг в сфере производства и
выпуска средств массовой информации», всего
4.1
Основное мероприятие 1:
01.01.2021 30.03.2021
282 231,64
Оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края
4.2
Основное мероприятие 2:
01.01.2021 30.03.2021
813 095,97
Обнародование нормативных правовых
актов и иной информации органов местного самоуправления города-курорта
Железноводска Ставропольского края

