
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.12.2021           г. Ессентуки                         № 2270 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»  

 
В целях приведения муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки», 

утвержденной постановлением администрации города Ессентуки от 10 

декабря 2019 года  № 1751 (далее - Программа), в соответствии с решением 

Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 года № 105 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в Программу: 

1.1. Изложить строку «Объемы и источники финансового обеспечения» 

Паспорта Программы в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

 

объём финансового обеспечения Программы  

составит 531,70 тыс. рублей, в том числе            

по источникам финансирования:  

бюджет города Ессентуки – 531,70 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

- в 2020 году –    31,70  тыс. рублей; 

- в 2021 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2022 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2023 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2024 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2025 году –    100,00  тыс. рублей. 



1.2. Изложить строку «Объемы и источники финансового обеспечения» 

Паспорта Подпрограммы «Повышение эффективности муниципальной 

службы и развитие муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки» Программы в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

 

объём финансового обеспечения Программы  

составит 531,70 тыс. рублей, в том числе      

по источникам финансирования:  

бюджет города Ессентуки – 531,70 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

- в 2020 году –    31,70  тыс. рублей; 

- в 2021 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2022 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2023 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2024 году –    100,00  тыс. рублей; 

- в 2025 году –    100,00  тыс. рублей. 

1.3. Приложение 4 Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Н.Н. Попову. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                  А.Ю.Некристов 



Приложение 

к постановлению администрации города Ессентуки  

от 27.12.2021 № 2270 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка 

развития муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки»  

 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка 

развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 
 
 

№    

п/п 

Наименование  Программы,  

подпрограммы Программы, основного 

мероприятия подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспечения по 

ответственному исполнителю, соисполнителю 

Программы, подпрограммы Программы, 

основному мероприятию подпрограммы 

Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. 

рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Программа «Развитие муниципальной 

службы в городе Ессентуки и поддержка 

развития муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки», всего 

 
31,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки 

(далее- бюджет города Ессентуки), в т.ч 

31,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

средства федерального бюджета 

в т.ч. предусмотренные: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

 
 

Администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

прогнозируемое поступление средств в бюджет 

города Ессентуки, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

доходов, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Подпрограмма Повышение 

эффективности муниципальной службы  и 

развитие муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки», всего 

 

31,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки 

(далее- бюджет города Ессентуки), в т.ч 

31,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

средства федерального бюджета 

в т.ч. предусмотренные: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

прогнозируемое поступление средств в бюджет 

города Ессентуки, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

доходов, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

 

в том числе следующие основные 

мероприятия:  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Организация прохождения 

муниципальными служащими курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки в соответствии с 

определенной  ежегодной потребностью в 

дополнительном повышении 

профессионального уровня 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Организация прохождения 

производственной практики 

в администрации города Ессентуки 

студентами высшего профессионального 

образования 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Разработка и издание методических, 

справочных и информационных 

материалов муниципального образования 

городского округа города-курорта 

Ессентуки 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Формирование в администрации города 

Ессентуки индивидуальных планов 

профессионального развития 

муниципальных служащих 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Развитие системы материального и 

нематериального стимулирования 

муниципальных служащих  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

нарушением муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов 

интересов, рассмотренных 

соответственной комиссией 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. Участие в семинарах, конференциях и 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

других мероприятиях по вопросам 

организации муниципальной службы, 

проводимых Правительством 

Ставропольского края либо иными 

образовательными учреждениями 

2.8. 

Урегулирование конфликтов интересов на 

муниципальных служащих (от 

рассмотренных на заседаниях комиссий 

по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 

Проведение семинаров и конференций 

дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих с 

включением антикоррупционной 

составляющей в образовательные 

программы 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 

Разработка муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации города в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

Ставропольского края, регулирующих 

вопросы муниципальной службы 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. 

Рост доли удовлетворенности населения 

деятельностью администрации города 

Ессентуки (процентов от числа 

опрошенных) 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12. 

Проведение совещаний и семинаров по 

вопросам реализации законодательства о 

муниципальной службе, противодействия 

коррупции 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13. 
Разработка и издание материалов 

представляемых для участия  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                Н.Н.Попова 

муниципального образования в конкурсах 

на звание «Лучшее муниципальное 

образование» 

2.14. 

Подготовка материалов для оказания 

организационной  деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ставропольского края» 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.15. 

Проведение семинаров, стажировок, 

онлайн-лекций и конференций, «круглых 

столов» по вопросам развития местного 

самоуправления с применением 

мультимедийного оборудования, участие 

в мероприятиях по данным вопросам за 

пределами Ставропольского края 

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные администрацией города 

Ессентуки 
31,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.16. 

Подготовка  информационных материалов 

о городе – курорте Ессентуки для издания 

справочника об административно-

территориальном устройстве 

Ставропольского края  

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.17. 

Количество муниципальных нормативных 

правовых актов города курорта Ессентуки, 

регулирующих вопросу муниципальной 

службы, официально опубликованных в 

СМИ и размещенных на сайте 

Администрации города Ессентуки и Думы 

города Ессентуки информаций о 

реализации законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края о 

муниципальной службе. 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


