№ 1089 от 11.04.2016 г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение
открытости и эффективности деятельности администрации города
Пятигорска», утвержденную постановлением администрации города
Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города-курорта Пятигорска, утверждённым постановлением
администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение открытости и
эффективности деятельности администрации города Пятигорска»,
утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от
04.09.2014 г. № 3223 следующие изменения:
1.1. Пункт «Объем и источники финансирования Программы»
паспорта Программы изложить согласно следующей редакции:
«
Объёмы и источники Общий объём финансирования Программы
финансового
составляет 677 453,60 тыс. руб., в том числе по
годам:
обеспечения
2014 год – 135,0 тыс. руб.;
Программы
2015 год – 171 830,27 тыс. руб.;
2016 год – 168 496,11 тыс. руб.;
2017 год – 168 496,11 тыс. руб.;
2018 год – 168 496,11 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска – 677 453,6 тыс. руб., из них
по годам:
2014 год – 135,00 тыс. руб.;
2015 год – 171 830,27 тыс. руб.,– в том числе за
счет
средств
поступивших
из
бюджета
Ставропольского края – 195 3,3 тыс. руб.;
2016 год – 168 496,12 тыс. руб., в том числе за счет
средств,
поступивших
из
бюджета
Ставропольского края – 1947,14 тыс. руб.;

2017 год – 168 496,12 тыс. руб., в том числе за счет
средств,
поступивших
из
бюджета
Ставропольского края – 1947,14 тыс. руб.;
2018 год – 168 496,12 тыс. руб., в том числе за счет
средств,
поступивших
из
бюджета
Ставропольского края – 1947,14 тыс. руб.
».
1.2. Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 1»
паспорта подпрограммы 1 изложить согласно следующей редакции:
«
Объёмы и источники Общий объём финансирования подпрограммы 1
составляет 86 932,00 тыс. руб., в том числе по
финансового
обеспечения
годам:
2014 год – 135,00 тыс. руб.;
подпрограммы 1
2015 год – 21 816,37 тыс. руб.;
2016 год – 21660,21 тыс. руб.;
2017 год – 21660,21 тыс. руб.;
2018 год – 21660,21 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска – 86 932 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 135,00 тыс. руб.;
2015 год – 21 816,37 тыс. руб., в том числе –
1953,29 тыс. руб., за счет средств поступивших из
бюджета Ставропольского края;
2016 год – 21660,21 тыс. руб., в том числе –
1947,14 тыс. руб., за счет средств поступивших из
бюджета Ставропольского края;
2017 год – 21660,21 тыс. руб., в том числе –
1947,14 тыс. руб., за счет средств поступивших из
бюджета Ставропольского края;
2018 год – 21660,21 тыс. руб., в том числе –
1947,14 тыс. руб., за счет средств поступивших из
бюджета Ставропольского края.
».
1.3. Раздел 3 Подпрограммы 1 изложить согласно следующей
редакции:
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основные мероприятия подпрограммы 1:
1) Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории городакурорта Пятигорска.
Данное мероприятие включает в себя:
Изучение практики успешной реализации антикоррупционных
программ Российской Федерации, субъектов РФ и органах местного
самоуправления;

Участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции»;
2) Освещение деятельности администрации города Пятигорска и
основных событий общественно-политической жизни города-курорта
Пятигорска.
Данное мероприятие включает в себя:
Информирование населения о деятельности администрации города
Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социальноэкономического развития;
Обеспечение
полноты,
оперативности
и
достоверности
информационного обмена между администрацией города Пятигорска и
населением города, в том числе:
- организация работы «телефонов доверия»;
- организация приемов граждан по личным вопросам Главой города
Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска;
организация
проведения
пресс-конференций,
брифингов,
телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска,
заместителей главы администрации города Пятигорска по вопросам,
отнесенным к их компетенции;
Освещение в средствах массовой информации сведений о
деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы
«Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории городакурорта Пятигорска;
Организация трансляций в режиме реального времени в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заседаний
координационных и совещательных органов, образуемых при Главе города
Пятигорска и администрации города Пятигорска;
Обеспечение освещения деятельности администрации города
Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни городакурорта Пятигорска;
Обеспечение открытости для общества и средств массовой
информации процедур рассмотрения и принятия решений по проектам
решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на
очередной финансовый год;
Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых
актов города-курорта Пятигорска;
3) Развитие и укрепление материально-технической базы
администрации города Пятигорска;
4) Организация комплектования, хранения, учета и использования
архивных документов;
5) Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности
административных органов;
Данное мероприятие включает в себя:
Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(функций);

Проведение профилактических мероприятий, связанных
с
разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта
Пятигорска обладающих правами юридического лица, об ответственности
предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение
коррупционных преступлений.».
1.4. Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 2»
паспорта подпрограммы 2 изложить согласно следующей редакции:
«
Объёмы и источники Общий объём финансирования подпрограммы 2
финансового
составляет 133 079,08 тыс. руб., в том числе по
годам:
обеспечения
2014 год – 0 тыс. руб.;
подпрограммы 2
2015 год – 31 499, 95 тыс. руб.;
2016 год – 33 859,71 тыс. руб.;
2017 год – 33 859,71 тыс. руб.;
2018 год – 33 859,71 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска – 135 067,74 тыс. руб., из них
по годам:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 31 499, 95 тыс. руб.
2016 год – 33 859,71 тыс. руб.;
2017 год – 33 859,71 тыс. руб.;
2018 год – 33 859,71 тыс. руб.
».
1.5. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить согласно следующей
редакции:
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Основное мероприятие подпрограммы 2:
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна».
Данное мероприятие включает в себя:
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг;
Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных
услуг, предоставляемых многофункциональным центром;
Заключение соглашений о взаимодействии с МФЦ при организации
предоставления муниципальных услуг (по каждой услуге) по принципу
«одного окна»;
Информирование получателей муниципальных услуг о возможностях
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна».
1.6. Раздел 3 подпрограммы 3 изложить согласно следующей
редакции:
«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является – Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых
(функциональных) органов (структурных подразделений) администрации
города Пятигорска.
Данное мероприятие включает в себя:
Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников;
Развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска;
Внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной
службы по конкурсу;
Оптимизация расходов на содержание органов местного
самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования
выполняемых ими функций.».
1.7. Приложение 3 к Программе изложить согласно Приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.8. Приложение 4 к Программе изложить согласно Приложению 2 к
настоящему постановлению.
1.9. Приложение 5 к Программе изложить согласно Приложению 3 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего
делами администрации города Пятигорска Косых В.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н. Травнев

Проект постановления вносит:
Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска

В.Г.Косых

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
администрации города Пятигорска
Начальник МУ «Финансовое управление
администрации города Пятигорска»
Исполняющий обязанности
начальника управления
экономического развития
администрации города Пятигорска

В.В. Карпова

Л.Д. Сагайдак

Ю.И.Николаева

Начальник правового управления
администрации города Пятигорска
Данное постановление является
нормативным правовым актом

Д.М. Маркарян

Данное постановление не является
нормативным правовым актом

Д.М. Маркарян

Заведующий отделом автоматизации
и информационных технологий
администрации города Пятигорска

М.В.Воронкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ______________ № _______
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска
№
п/п

1.

Наименование программы,
подпрограммы программы, основного
мероприятия подпрограммы программы

Программа, всего

Целевая статья
расходов
Прогр Подп Осн. Направ
амма рогра мер- ление
мма е расходо
в
13
0
0000

Ответственны
й исполнитель,
соисполнитель
программы,
подпрограммы
программы
Администраци
я города
Пятигорска

2.

Подпрограмма 1, всего

13

1

0000
Администраци
я города
Пятигорска

2.1.

2.2.

в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 1:
Реализация мероприятий, направленных
на противодействие коррупции
Размещение
материалов в
информации

информационных
средствах массовой

13

1

2014

13

1

2016

Администраци
я города
Пятигорска
Администраци
я города
Пятигорска

Расходы по годам (тыс.руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

135,00
135,00

171830,27
171830,27

168 496,11
168 496,11

168 496,11
168 496,11

168 496,11
168 496,11

135,00
135,00

21 816,37
21816,37

21 660,21
21 660,21

21 660,21
21 660,21

21 660,21
21 660,21

135,00

30,0

-

-

-

-

15 005,00

-

-

-

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

3.

Освещение сведений о борьбе с
коррупцией на территории городакурорта Пятигорска»
Приобретение, содержание, развитие и
модернизация аппаратно-программных
средств
Содержание муниципального архива

13

1

04

13

1

-

13

1

-

Формирование
содержание
и
использование
краевого
архивного
фонда
Организация
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации работников учреждений
Развитие и укрепление материальнотехнической
базы
администрации
города Пятигорска
Организация комплектования, хранения,
учета и использования архивных
документов
Освещение
деятельности
администрации города Пятигорска и
основных
событий
общественнополитической жизни города-курорта
Пятигорска»
Подпрограмма 2, всего

13

1

-

13

1

-

13

1

01

13

1

02

13

1

05

13

2

00000 Администраци
я города
Пятигорска
2011 Администраци
я города
Пятигорска
1017 Администраци
я города
Пятигорска
7663 Администраци
я города
Пятигорска
2015 Администраци
я города
Пятигорска
00000 Администраци
я города
Пятигорска
00000 Администраци
я города
Пятигорска
00000 Администраци
я города
Пятигорска

0000
Администраци
я города
Пятигорска

в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 2:

-

-

135,00

135,00

135,00

-

3 000,00

-

-

-

-

1 678,07

-

-

-

-

1 953,30

-

-

-

-

150,00

-

-

-

-

-

3 000,00

3 000,00

3 000,0

-

-

3 625, 21

3 625,21

3625,21

-

-

14 900,00

14 900,00

14900,0

-

31499,95
31499,95

33859,71
33859,71

33859,71
33859,71

33859,71
33859,71

3.1.

3.2.

4.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) уполномоченного
многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Повышение доступности
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна»
Подпрограмма 3, всего

13

2

13

2

13

4

1151

01

Администраци
я города
Пятигорска

-

31 499,95

-

-

-

0000

-

-

33 859,71

33 859,71

33 859,71

0000

-

-

150,00
150,00

150,00
150,00

150,00
150,00

00000 Администраци
я города
Пятигорска

-

-

150,00

150,00

150,00

0000

-

112 546,07 112 826,20
112 546,07 112 826,20

112 826,20
112 826,20

112 826,20
112 826,20

-

72 310,84

-

-

-

-

39 635,23

-

-

-

Администраци
я города
Пятигорска

4.1.

4.

в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 3:
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации специалистов
отраслевых (функциональных) органов
(структурных
подразделений)
администрации города Пятигорска
Подпрограмма 4, всего

13

4

13

3

01

Администраци
я
города
Пятигорска
в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 4:
4.1.

4.2.

Обеспечение функций органов местного
самоуправления
города-курорта
Пятигорска
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания

13

3

-

1101

13

3

-

1102

Администраци
я
города
Пятигорска
Администраци
я
города
Пятигорска

4.3.

4.4.

Обеспечение гарантий муниципальных
служащих
в
соответствии
с
законодательством
Обеспечение реализации Программы

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска

13

3

-

13

3

01

Администраци
я
города
Пятигорска
00000 Администраци
я
города
Пятигорска
2013

-

600,00

-

-

-

-

-

112 826,20

112 826,20

112 826,20

В.Г.Косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ______________ № _______

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

№
п/п

1
1.

Источники
ресурсного
обеспечения
по
ответственному
Наименование
программы,
исполнителю,
подпрограммы
программы,
соисполнителю
основного
мероприятия
программы, подпрограммы
подпрограммы программы
программы,
основному
мероприятию
подпрограммы программы
2
3
Программа «Повышение
открытости и эффективности
деятельности администрации
города Пятигорска»
средства бюджета
Ставропольского края
(далее – краевой бюджет)*

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс.
рублей)

2014

2015

4
135,00

5
171830,27

-

1953,3

2016

2017

2018

6
7
8
168 496,11 168 496,11 168 496,11

1 947,14

1 947,14

1 947,14

1

2.

2.1.
2.2.
2.3.

2

3
средства местного
бюджета**
в т.ч. предусмотренные:
ответственному
исполнителю

4
135,00

5
169876,97

6
169876,97

135,00

171830,27

168 496,11 168 496,11 168 496,11

135,00

21816,37

21660,21

средства краевого
бюджета

-

1953,3

1947,14

средства местного
бюджета

135,00

198 63,07

197 13,07

197 13,07

197 13,07

в т.ч. предусмотренные:
ответственному
исполнителю

135,00

21816,37

21660,21

21660,21

21660,21

135,00

30,00

-

-

-

-

15 005,00

-

-

-

135,00

Подпрограмма 1 «Повышение
открытости и эффективности
деятельности отраслевых
(функциональных) органов
(структурных подразделений)
администрации города
Пятигорска и противодействие
коррупции»

в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 1:
Реализация
мероприятий,
направленных на противодействие
коррупции
Размещение
информационных
материалов в средствах массовой
информации;
Освещение сведений о борьбе с
коррупцией на территории городакурорта Пятигорска»

7
169876,97

8
169876,97

21660,21

1947,14

21660,21

1947,14

-

-

135,00

135,00

1
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10

3.

2
Приобретение,
содержание,
развитие
и
модернизация
аппаратно-программных средств
Содержание
муниципального
архива
Формирование
содержание
и
использование краевого архивного
фонда
Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации работников
учреждений

3

Развитие
и
укрепление
материально-технической
базы
администрации города Пятигорска
Организация
комплектования,
хранения, учета и использования
архивных документов
Освещение
деятельности
администрации города Пятигорска
и основных событий общественнополитической
жизни
городакурорта Пятигорска»
Подпрограмма 2 «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг в городекурорте Пятигорске»
средства местного
бюджета

4
-

5
3000,00

6
-

7
-

8
-

-

1 678,07

-

-

-

-

1953,30

-

150,00

-

-

-

-

-

3000,00

3000,00

3 000,0

-

-

3 625, 21

3 625, 21

3 625, 21

-

-

14 900,00

14 900,00

14900,0

-

31 499,95

33 859,71

33 859,71

33 859,71

-

31 499,95

33 859,71

33 859,71

33 859,71

1
3.1.

3.2.

4.

2
в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 2:
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) уполномоченного
многофункционального
центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг

3

Повышение доступности
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна»
Подпрограмма 3 «Развитие
муниципальной службы»
средства местного
бюджета

4.1.

5.
5.1.

в том числе следующие основные
мероприятия подпрограммы 3:
Профессиональная переподготовка
и
повышение
квалификации
специалистов
отраслевых
(функциональных)
органов
(структурных
подразделений)
администрации города Пятигорска
Подпрограмма 4 «Обеспечение
реализации программы и
средства местного
общепрограммные мероприятия» бюджета
Обеспечение функций органов
местного самоуправления городакурорта Пятигорска

4

5

6

7

8

-

31 499,95

-

-

-

-

-

33 859,71

33 859,71

33 859,71

-

-

150,00

150,00

150,00

-

-

150,00

150,00

150,00

-

-

150,00

150,00

150,00

-

112 546,07 112 826,20 112 826,20 112 826,20
112 546,07 112 826,20 112 826,20 112 826,20

-

72310,84

-

-

-

1
5.2.

5.3.
5.4.

2
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания
Обеспечение
гарантий
муниципальных
служащих
в
соответствии с законодательством
Обеспечение
реализации
Программы

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска

3

4
-

5
39 635,23

6
-

7
-

8
-

-

600,00

-

-

-

-

-

112 826,20 112 826,20 112 826,20

В.Г.Косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

Ответственный
Срок
Ожидаемый
исполнитель
непосредственный
Связь с целевыми
Наименование подпрограммы
подпрограммы
результат основного
индикаторами и
оконч
№
начала
программы, основного мероприятия программы, основного
мероприятия
показателями программы
ания
п/п
реализа
подпрограммы программы
мероприятия
подпрограммы
(подпрограммы
реали
ции
подпрограммы
программы (краткое
программы)
зации
программы
описание)
1
2
3
4
5
6
7
Программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
I. «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений)
администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»
1.1. Реализация
мероприятий, Администрация города 2014
2015 Мероприятия,
П. 2 Приложения 1
направленных на противодействие Пятигорска
направленные на
Программы
коррупции
противодействие
П. 5 Приложения 1
коррупции
Программы

1.2. Размещение
информационных Администрация города 2014
материалов в средствах массовой Пятигорска
информации

2015

Освещение деятельности
органов местного
самоуправления городакурорта Пятигорска

П.1 Приложения 1
Программы;
П. 2 Приложения 1
Программы;
П. 3 Приложения 1
Программы

1.3. Освещение сведений о борьбе с Администрация города 2016
коррупцией на территории города- Пятигорска
курорта Пятигорска»

2018

Мероприятия,
направленные на
противодействие
коррупции

П. 2 Приложения 1
Программы
П. 5 Приложения 1
Программы

1.4. Приобретение, содержание,
Администрация города 2014
развитие и модернизация аппаратно- Пятигорска
программных средств

2015

П. 5 Приложение 1
Программы

1.5. Содержание муниципального архива Администрация города 2014
Пятигорска

2015

1.6. Формирование,
содержание
и Администрация города 2014
использование краевого архивного Пятигорска
фонда

2015

Обеспеченность
аппаратно-программного
комплекса,
бесперебойной работы
сети в администрации
города Пятигорска, в том
числе с доступом к сети
«Интернет»
Накопление и
качественное хранение
архивного фонда
Накопление и
качественное хранение
архивного фонда

П. 4 Приложения 1
Программы
П. 4 Приложения 1
Программы

1.7. Организация профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации работников
учреждений

Администрация города 2015
Пятигорска

2015

1.8. Развитие и укрепление материально- Администрация города 2016
технической базы администрации Пятигорска
города Пятигорска

2018

1.9. Организация
комплектования, Администрация города 2016
хранения, учета и использования Пятигорска
архивных документов

2018

Уменьшение расходов на
содержание
муниципальных
служащих, актуализация
знаний и
профессиональных
навыков муниципальных
служащих
администрации города
Пятигорска,
своевременное
обеспечение должностей
муниципальной службы
высококвалифицированн
ыми кадрами
Обеспеченность
аппаратно-программного
комплекса,
бесперебойной работы
сети в администрации
города Пятигорска, в том
числе с доступом к сети
«Интернет»
Накопление и
качественное хранение
архивного фонда

П. 2 Приложения 1
Программы;
П. 3 Приложения 1
Программы

П. 5 Приложение 1
Программы

П. 4 Приложения 1
Программы

1.10. Освещение
деятельности Администрация города 2016
администрации города Пятигорска и Пятигорска
основных событий общественнополитической жизни города-курорта
Пятигорска»

2018

1.11 Профилактика коррупционных
рисков в сфере деятельности
административных органов

2018

Администрация города 2014
Пятигорска

Освещение деятельности
органов местного
самоуправления городакурорта Пятигорска

П.1 Приложения 1
Программы;
П. 2 Приложения 1
Программы;
П. 3 Приложения 1
Программы

Снижение
П. 2 Приложения 1
административных
Программы;
барьеров и
коррупционных рисков в
деятельности
администрации города
Пятигорска
II. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе-курорте Пятигорске на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.1. Обеспечение
деятельности Администрация города 2014
2015 Возможность
П. 6 Приложения 1
(оказание услуг) уполномоченного Пятигорска, МФЦ
предоставления всех
Программы;
многофункционального
центра
муниципальных услуг на П. 7 Приложения 1
предоставления государственных и
базе МФЦ, увеличение
Программы
муниципальных услуг
показателей качества
предоставляемых услуг
2.2. Повышение доступности
Администрация города 2016
2018 Возможность
П. 6 Приложения 1
государственных и муниципальных Пятигорска, МФЦ
предоставления всех
Программы;
услуг, предоставляемых по
муниципальных услуг на П. 7 Приложения 1
принципу «одного окна»
базе МФЦ, увеличение
Программы
показателей качества
предоставляемых услуг
III. «Развитие муниципальной службы»

2018
3.1. Профессиональная переподготовка Администрация города 2014
и
повышение
квалификации Пятигорска
специалистов
отраслевых
(функциональных)
органов
(структурных
подразделений)
администрации города Пятигорска
IV. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
4.1. Обеспечение
функций
органов Администрация города 2014
2018
местного самоуправления города- Пятигорска
курорта Пятигорска
4.2. Обеспечение
деятельности Администрация города 2014
2018
(оказание услуг) учреждений по Пятигорска
обеспечению
хозяйственного
обслуживания
4.3. Обеспечение
гарантий Администрация города 2014
2018
муниципальных
служащих
в Пятигорска
соответствии с заканодательством
4.4. Обеспечение реализации программы Администрация города 2016
2018
Пятигорска

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска

В.Г.Косых

