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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие системы муниципальной службы
и муниципальных услуг в Мирном»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Мирного
Ответственный
Значения целевых показателей
за достижение
Единица
базовый
целевого
измерения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 год
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих»
1. Доля муниципальных служащих, прошедших
Администрация
процентов
100
100
100
100
100
повышение квалификации и профессиональную
Мирного
переподготовку
Подпрограмма № 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
совершенствование системы защиты конфиденциальной информации»
2. Доля рабочих мест, подключенных к единой
Администрация
процентов
10
30
50
70
80
системе межведомственного электронного
Мирного
взаимодействия по защищенному каналу связи
3. Доля государственных и муниципальных
Администрация
процентов
14
20
25
30
50
услуг, оказанных в электронном виде, в том
Мирного
числе через МФЦ
4. Доля автоматизированных рабочих мест
Администрация
процентов
10
30
30
50
50
сотрудников органов местного самоуправления,
Мирного
соответствующих требованиям безопасности
конфиденциальной информации при обработке
персональных данных
Наименование
целевого
показателя

2024 г.

2025 г.

9

10

100

100

100

100

60

70

50

90
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Ответственный
Значения целевых показателей
за достижение
Единица
базовый
целевого
измерения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2018 год
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 3 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях»
5. Доля муниципальных учреждений,
Администрация
процентов
–
10
15
20
25
обеспеченных методическими пособиями,
Мирного
журналами, обучающими программами,
уголками по охране труда
6. Доля работников муниципальных
Администрация
процентов
75,6
80
85
90
95
учреждений, охваченных первичными и
Мирного
повторными медицинскими осмотрами,
диспансеризацией
7. Доля рабочих мест в муниципальных
Администрация
процентов
85,6
87
90
95
95
учреждениях, на которых проведена
Мирного
специальная оценка условий труда
8. Доля руководителей, специалистов, членов
Администрация
процентов
58,2
70
75
80
85
комиссий и уполномоченных по охране труда
Мирного
муниципальных учреждений, прошедших
обучение и проверку знаний требований охраны
труда в обучающих организациях
Подпрограмма № 4 «Противодействие коррупции»
9. Доля муниципальных служащих, в
Администрация
процентов
–
100
100
100
100
должностные обязанности которых входит
Мирного
участие в противодействии коррупции,
прошедших повышение квалификации,
обучение, принявших участие в семинарах,
конференциях и т.д. на антикоррупционную
тематику
10. Количество подготовленной и
Администрация
единиц
300
100
–
–
100
распространенной полиграфической продукции
Мирного
(плакатов, баннеров, буклетов, памяток и т.д.)
антикоррупционной направленности
11. Доля проведенных онлайн-опросов
Администрация
процентов
100
100
100
100
100
населения Мирного на антикоррупционную
Мирного
тематику
Наименование
целевого
показателя

2024 г.

2025 г.

9

10

30

40

95

95

95

95

90

95

100

90
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100

100

100
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Порядок
расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевых показателей
муниципальной программы
1
1. Доля муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку
2. Доля рабочих мест, подключенных к единой
системе межведомственного электронного
взаимодействия по защищенному каналу связи
3. Доля государственных и муниципальных услуг,
оказанных в электронном виде, в том числе через
МФЦ
4. Доля автоматизированных рабочих мест
сотрудников органов местного самоуправления,
соответствующих требованиям безопасности
конфиденциальной информации при обработке
персональных данных
5. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных
методическими пособиями, журналами, обучающими
программами, уголками по охране труда
6. Доля работников муниципальных учреждений,
охваченных первичными и повторными
медицинскими осмотрами, диспансеризацией
7. Доля рабочих мест в муниципальных
учреждениях, на которых проведена специальная
оценка условий труда
8. Доля руководителей, специалистов, членов

Порядок расчета

Источники информации

2
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку/ количество муниципальных служащих,
запланированное на прохождение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в соответствующем году × 100
Количество рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия по защищенному каналу связи (нарастающим
итогом)/ количество рабочих мест сотрудников органов местного
самоуправления, обрабатывающих межведомственные запросы × 100
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных в электронном
виде, в том числе через МФЦ/ общее количество обращений за предоставлением
государственных и муниципальных услуг × 100

3
Данные администрации Мирного
и ее отраслевых органов

Количество автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного
самоуправления, соответствующих требованиям безопасности
конфиденциальной информации при обработке персональных данных
(нарастающим итогом)/ общее количество автоматизированных рабочих мест
органов местного самоуправления × 100
Количество муниципальных учреждений, обеспеченных методическими
пособиями, журналами, обучающими программами, уголками по охране труда
(нарастающим итогом)/ общее количество муниципальных учреждений × 100
Количество работников муниципальных учреждений, прошедших первичные и
повторные медицинские осмотры, диспансеризацию/ плановое количество
работников муниципальных учреждений, подлежащих медицинским осмотрам и
диспансеризации в соответствующем году × 100
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, охваченных
специальной оценкой условий труда/ общее количество рабочих мест в
муниципальных учреждениях, на которых запланировано проведение
специальной оценки условий труда в соответствующем году × 100
Количество руководителей, специалистов, членов комиссий и уполномоченных

Данные администрации Мирного

Данные государственной
автоматизированной
информационной системы
«Управление»
Данные Администрации Мирного
– сертификат соответствия
требованиям по безопасности
конфиденциальной информации
Данные муниципальных
учреждений
Данные администрации Мирного,
ее отраслевых органов и
муниципальных учреждений
Данные администрации Мирного,
ее отраслевых органов и
муниципальных учреждений
Данные администрации Мирного,
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Наименование целевых показателей
муниципальной программы
1
комиссий и уполномоченных по охране труда
муниципальных учреждений, прошедших обучение и
проверку знаний требований охраны труда в
обучающих организациях
9. Доля муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, прошедших повышение
квалификации, обучение, принявших участие в
семинарах, конференциях и т.д. на
антикоррупционную тематику

10. Количество подготовленной и распространенной
полиграфической продукции (плакатов, баннеров,
буклетов, памяток и т.д.) антикоррупционной
направленности
11. Доля проведенных онлайн-опросов населения
Мирного на антикоррупционную тематику

Порядок расчета

Источники информации

2
по охране труда муниципальных учреждений, прошедших обучение и проверку
знаний требований охраны труда в обучающих организациях/ общее количество
подлежащих обучению и проверке знаний требований охраны труда в
соответствующем году руководителей, специалистов, членов комиссий и
уполномоченных по охране труда муниципальных учреждений × 100
Количество муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в администрации Мирного и ее отраслевых органах, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших
повышение квалификации, обучение, принявших участие в семинарах,
конференциях и т.д. на антикоррупционную тематику/ количество
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
администрации Мирного и ее отраслевых органах, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, запланированное на
соответствующий год для прохождения повышения квалификации, обучения,
участия в семинарах, конференциях и т.д. на антикоррупционную тематику × 100
–

3
ее отраслевых органов и
муниципальных учреждений

Количество проведенных онлайн-опросов населения Мирного на
антикоррупционную тематику/ Запланированное на соответствующий год
количество онлайн-опросов населения Мирного на антикоррупционную
тематику × 100

Данные отдела кадров и
муниципальной службы
администрации Мирного

______________________________

Данные отдела кадров и
муниципальной службы
администрации Мирного,
отраслевых органов
администрации Мирного

Данные отдела кадров и
муниципальной службы
администрации Мирного

