
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2250 
 
                                               БЕГИМ №2250 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2250 
 
« 15 » декабря 2017 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик 

на 2017-2019 годы» 
 

 Местная администрация городского округа Нальчик                                                   
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2019 годы»,  утвержденную постановлени-
ем  Местной администрации городского округа Нальчик от 24 января 2017 года  
№78 внести следующие изменения: 

- раздел 8 «Основные целевые индикаторы и показатели Программы»                       
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе 
Нальчик на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на               

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Х.Паштова. 

 
 

Глава местной администрации 
    городского округа Нальчик                                                                    А.Алакаев 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 15 » декабря 2017 г. №2250 

 
раздел 8 «Основные целевые индикаторы и показатели Программы» 

 
Целевые индикаторы и показатели реализации программы 

 
Наименование целевого индикатора программы Единица измерения 2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г. 

Количество поступивших в органы местного самоуправления городского ок-
руга Нальчик представлений прокуратуры об устранении нарушений законо-
дательства в сфере противодействия коррупции. 

ед. 2 1 1 0 

Доля нормативных правовых актов Местной администрации городского окру-
га Нальчик  и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспер-
тиза (в процентах от общего количества). 

в %. 100 100 100 100 

Количество проведенных заседаний Комиссии по противодействию коррупции 
на территории  городского округа Нальчик. 

ед. в год 4 4 4 4 

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 
профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в органах ме-
стного самоуправления. 

ед. в год 
0 13 10 15 

Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, 
опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте 
местной администрации городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

ед. в год 

145 194 200 200 

Представление муниципальными служащими (относящихся к группе главных, 
высших должностей) местной администрации городского округа Нальчик све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  

в % от фактической 
численности муници-
пальных служащих, 

100 100 100 100 
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 относящихся к группе 
главных и высших 

должностей 

Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 
 

в % от фактической 
численности муници-
пальных служащих 

73% 0% 84% 10% 

 


