СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ( ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик на 2017-2019 годы»

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограммы

Год,
предшествующий
отчетному «1»
1

1
2

2

3

План

4
5
Муниципальная программа

Количество
проведенных
заседаний
Комиссии
по
противодействию коррупции на
территории
городского округа

Факт
6

1

в%

1

119
ед. в год

100

4
4
ед. в год

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

Отчетный год (2018г.)

Целевой индикатор
Показатель результата:
- Количество поступивших в
органы местного самоуправления
городского
округа
Нальчик
представлений прокуратуры об
устранении
нарушений
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции;
- Доля нормативных правовых
актов Местной администрации
городского округа Нальчик и их
проектов , по которым проведена
антикоррупционная экспертиза
(в
процентах
от
общего
количества);
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7

Нальчик;

Количество
муниципальных
служащих, прошедших обучение по
вопросам
профилактики,
предупреждения и противодействия
коррупции в органах местного
самоуправления;
- Количество информационных
материалов по антикоррупционной
тематике,
опубликованных
в
печатных изданиях, размещенных
на официальном сайте местной
администрации городского округа
Нальчик
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»;

7

ед. в год
10

ед. в год
200

в печатных
и
электронных
СМИ – 26;
на сайте
органа - 43

- Представление муниципальными
служащими (относящихся к группе
в%
главных, высших должностей)
фактической
местной администрации городского
численности
округа
Нальчик
сведений
о муниципальных
доходах, расходах, об имуществе и
служащих,
обязательствах
имущественного
главных и
характера;
высших
должностей

100

100%

- Доля муниципальных служащих ,
прошедших аттестацию.

84%

84%

в % от
фактической
численности
муниципальных
служащих

-----------------------------------«1» Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» на 2017-2019 годы за 2018 год
Наименование
подпрограммы,
ведомственной
программы,
основных
мероприятий и
мероприятий

Ответственный
исполнитель
(должность
, Ф.И.О.)

1
Основное
мероприятие (ВП)
11.4.Проведение
переподготовки и
повышения
квалификации
муниципальных
служащих
Местной
администрации
городского округа
Нальчик , в
должностные
обязанности по
реализации
антикоррупционн
ого
законодательства

2
Управление
кадров
( Сундиева
К.В.)

Срок реализации основного
мероприятия, мероприятия

План
начало Оконч
ание
3
2017.

4
2019

Факт
Начал Оконча
о
ние
5
Август декабрь
2018
2018

Показатель
непосредственного
результата

Расходы (тыс. руб.)
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Причины исполнения

Наименован
ие,
Ед.измен.

план

факт

Бюджетная
роспись

Исполнено на
отчетную
дату

Мероприят
ия

Показателей
бюджетной росписи

6

7

8

9
100 000

10
53 100

11

12

