
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.07.2022           г. Ессентуки                              № 1596 

 

 
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 постановлением от 16 июля 2020 года № 931 «О внесении изменений            

в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Ессентуки, утвержденный постановлением администрации 

города Ессентуки от 21 октября 2013 г. № 2304 (с изменениями                        

и дополнениями)», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в Программу следующие изменения: 

1.1. Дополнить Программу приложением № 5 «Сведения о весовых 

коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки», 

задачам подпрограммы программы, отражающих значимость (вес) цели 

программы в достижении стратегических целей социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в сравнении с другими целями программы, влияющими на 

достижение тех же стратегических целей социально экономического 

развития муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, и задачи подпрограммы программы в достижении цели 



программы в сравнении с другими задачами программы в достижении той же 

цели программы». 

 

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 5 

к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе 

Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки», задачам 

подпрограммы программы, отражающих значимость (вес) цели программы в достижении стратегических целей 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 

сравнении с другими целями программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально 

экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, и задачи 

подпрограммы программы в достижении цели программы в сравнении с другими задачами программы в достижении той 

же цели программы 

 

 

N п/п 
Цели Программы, задачи 

подпрограммы Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограммы Программы, 

по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель Программы «Создание системы 

эффективной и профессиональной 

муниципальной службы, 

ориентированной на обеспечение 

потребностей гражданского общества и 

развитие экономики муниципального 

образования» 

1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы и развитие муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 

Программы  

2. Задача Подпрограммы «Повышение 

результативности профессиональной 

0,84 0,85 0,86 0,87 0,92 0,93 



 

  

служебной деятельности 

муниципальных служащих» " 

3. Задача Подпрограммы 

«Противодействие коррупции на 

муниципальной службе» 

0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 

4. Задача Подпрограммы «Развитие 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки» 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,07 0,06 

 

 
 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                Н.Н.Попова 


