МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 3923
г. Магадан
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана»
на 2017-2021 годы
В целях приведения объемов финансирования программы в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 г. № 97-Д
«О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан»,
руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной
службы в мэрии города Магадана» на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Магадана от 26.12.2016 № 4011, (далее –
Программа) следующие изменения:
1.1.

В

паспорте

Программы

сроку

«Объемы

и

источники

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:

2
Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2404,773
тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год - 75,423 тыс.рублей;
2018 год – 205,000 тыс.рублей;
2019 год – 800,150 тыс.рублей;
2020 год – 428,900 тыс.рублей;
2021 год – 895,300 тыс.рублей;
из них:
- средства местного бюджета – 2028,773 тыс.рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 75,423 тыс.рублей;
2018 год – 74,000 тыс.рублей;
2019 год – 702,650 тыс.рублей;
2020 год – 378,900 тыс.рублей;
2021 год – 797,800 тыс.рублей;
- средства иных источников (областной бюджет) – 376,000
тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год – 131,000 тыс.рублей;
2019 год – 97,500 тыс.рублей;
2020 год – 50,000 тыс.рублей;
2021 год – 97,500 тыс.рублей.

1.2. Раздел 3 Программы «Система целевых индикаторов и ожидаемый
социально-экономический эффект от реализации Программы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.4. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в мэрии
города Магадана на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

Развала
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии
города Магадана
от 30.12.2020 № 3923

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый
социально-экономический эффект от реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выражается в формировании профессионального кадрового состава муниципальной службы, повышении престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и
компетентности муниципальных служащих.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы

№
пп
1

2

3

4

Показатели

Ед. измерения

Доля проектов, а также действую%
щих муниципальных правовых актов, прошедших правовую экспертизу (в том числе антикоррупционную) в целях определения соответствия действующему законодательству (в % от общего количества муниципальных правовых актов)
Доля муниципальных служащих,
%
получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно, от общего количества муниципальных служащих)
Доля вакантных должностей муни%
ципальной службы, замещаемых из
кадрового резерва (ежегодно, от
общего
количества
вакантных
должностей муниципальной службы)
Доля специалистов, имеющих стаж
%
муниципальной службы более 3 лет
(ежегодно, от общего количества
муниципальных служащих)
_____________

Планируемые количественные показатели по годам
реализации Программы
2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
100
100
100
100
100

0

15

7

6

7

10

10

10

10

10

85

85

85

85

85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от 30.12.2020 № 3923

6. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» и бюджета Магаданской
области.
Общий объем финансирования Программы составляет 2404,773
тыс.рублей за счет всех источников финансирования, из них за счет средств
местного бюджета – 2028,773 тыс.рублей, средств иных источников (областной бюджет) – 376,000 тыс.рублей, в том числе по годам и исполнителям:
2017 год - 75,423 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 75,423 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана

75,423

2018 год – 205,000 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 74,000 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана

73,000

Комитет по финансам мэрии города Магадана

1,000

средства иных источников (областной бюджет) - 131,000 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана

75,000

Комитет по финансам мэрии города Магадана

56,000

2019 год – 800,150 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 702,650 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана

262,700

Департамент САТЭК

133,950

Департамент ЖКХ
Комитет по финансам мэрии города Магадана

2,000
150,000

2

КФКСТ

5,500

Управление культуры мэрии города Магадана

93,000

УДМСО

50,000

Управление АТК

5,500

средства иных источников (областной бюджет) – 97,500 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана

80,000

Департамент ЖКХ

17,500

2020 год – 428,900 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 378,900 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана

152,400

Департамент САТЭК

124,000

Комитет по финансам мэрии города Магадана

52,500

УДМСО

50,000

средства иных источников (областной бюджет) - 50,000 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана

50,000

2021 год – 895,300 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 797,800 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана

152,400

Департамент САТЭК

124,000

Комитет по финансам мэрии города Магадана

421,400

УДМСО

50,000

Управление АТК

50,000

средства иных источников (областной бюджет) – 97,500 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана

97,500

3

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможностью привлечения иных средств.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению мэрии
города Магадана
от 30.12.2020 № 3923

7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана»
на 2017-2021 годы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.
Исполнитель (получатель денежных
В том числе по годам
Всего
средств)
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
Анализ действующих
2017-2021
Управление кадровой
финансирование не требуется
нормативных правогг.
политики и муницивых актов, регулипальной службы
рующих вопросы муниципальной службы,
разработка предложений по их совершенствованию
Разработка проектов
2017-2021
Управление кадровой
финансирование не требуется
муниципальных прагг.
политики и муницивовых актов, методипальной службы
ческих рекомендаций,
регулирующих вопросы
муниципальной
службы
Проведение эксперти2017-2021
Правовое управление
финансирование не требуется
Наименование мероприятия

Срок реализации

2021
10

Источник финансирования
11
финансирование не требуется

финансирование не требуется

финансирова-

2

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

зы
муниципальных
правовых актов по вопросам организации и
прохождения муниципальной службы на
соответствие
федеральному и областному законодательству
Внесение изменений в
действующие муниципальные правовые акты

гг.

мэрии города Магадана, Управление кадровой политики и муниципальной службы

2017-2021
гг.

Управление кадровой
политики и муниципальной службы

ние не требуется

финансирование не требуется

финансирование не требуется

2. Формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих
Создание условий для профессионального развития и должностного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана
Мониторинг кадровоЯнварь,
Управление кадровой
финансирование в рамках текущей деятельности
финансироваго состава муници2017-2021
политики и мунициние в рамках
пальных служащих
гг.
пальной службы
текущей деятельности
Проведение
меро2017-2021
Мэрия города Магадана,
финансирование в рамках текущей деятельности
финансироваприятий по оптимиза- гг. (по расдепартамент САТЭК,
ние в рамках
ции структуры мэрии поряжению
департамент ЖКХ,
текущей деягорода Магадана и мэра города
КУМИ, департамент
тельности
штатной численности Магадана)
образования мэрии гомуниципальных слурода Магадана, комитет
жащих
по финансам мэрии города Магадана, КФКСТ,
управление АТК,
управление культуры
мэрии города Магадана,
УДМСО, управление по
учету и распределению
жилой площади мэрии
города Магадана
Проведение аттеста- 2017-2021 гг
Управление кадровой
финансирование в рамках текущей деятельности
финансировации муниципальных (в соответполитики и мунициние в рамках
служащих
ствии с грапальной службы
текущей деяфиком)
тельности

3
2.4.

Определение потреб- 2017-2021 гг
ности в профессиональной
переподготовке и повышении
квалификации муниципальных служащих

2.5.

Разработка критериев май 2017 г.
оценки эффективности
служебной деятельности
муниципальных
служащих
Формирование и ра- ежегодно по
циональное использо- потребности
вание кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы
Мониторинг соблюде- 2017-2021 гг.
ния муниципальными (1 раз в полугодие)
служащими норм законодательства о муниципальной службе и
противодействии коррупции, требований к
служебному поведению муниципального
служащего
Дополнительная про2017-2021
фессиональная подгогг. (по по-

2.6.

2.7.

2.8.

Департамент САТЭК,
департамент ЖКХ,
КУМИ, департамент
образования мэрии города Магадана, комитет
по финансам мэрии города Магадана, КФКСТ,
управление АТК,
управление культуры
мэрии города Магадана,
УДМСО, управление по
учету и распределению
жилой площади
мэрии города Магадана
Управление кадровой
политики и муниципальной службы

финансирование в рамках текущей деятельности

финансирование в рамках
текущей деятельности

финансирование в рамках текущей деятельности

финансирование в рамках
текущей деятельности

Управление кадровой
политики и муниципальной службы

финансирование в рамках текущей деятельности

финансирование в рамках
текущей деятельности

Управление кадровой
политики и муниципальной службы

финансирование в рамках текущей деятельности

финансирование в рамках
текущей деятельности

Мэрия города Магадана

663,523

75,423

73,000

262,700

152,400

100,000

местный бюджет

4
товка
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка)
муниципальных служащих и лиц, включенных в управленческий кадровый резерв

302,500

0

75,000

80,000

50,000

97,500

иные источники финансирования (областной бюджет)

381,950

0

0

133,950

124,000

124,000

местный бюджет

2,000

0

0

2,000

0

0

17,500

0

0

17,500

0

0

624,900

0

1,000

150,000

52,500

421,400

требности)

Департамент САТЭК

Департамент ЖКХ

Комитет по финансам
мэрии города Магадана

2.9.

56,000

0

56,000

0

0

0

КФКСТ

5,500

0

0

5,500

0

0

Управление культуры
мэрии города Магадана

93,000

0

0

93,000

0

0

УДМСО

150,000

0

0

50,000

50,000

50,000

Управление АТК

55,500

0

0

5,500

0

50,000

Всего по п.2.8, в т.ч.:
местный бюджет
иные источники финансирования (областной бюджет)
Проведение информа2017-2021
Управление кадровой
ционно-методических
гг.
политики и муницисеминаров. Оказание
пальной службы
консультативной помощи по вопросам
муниципальной службы и противодействия

2352,373
1976,373
376,000

75,423
205,000
800,150
428,900
75,423
74,000
702,650
378,900
0
131,000
97,500
50,000
финансирование в рамках текущей деятельности

местный бюджет
иные источники финансирования (областной бюджет)
местный бюджет
иные источники финансирования (областной бюджет)

местный бюджет

842,900
745,400
97,500
финансирование в рамках
текущей деятельности

5

3.1.

3.2.

коррупции
2352,373
75,423
205,000
800,150
428,900
842,900
Всего по разделу 2, в т.ч.:
1976,373
75,423
74,000
702,650
378,900
745,400
местный бюджет
376,000
0
131,000
97,500
50,000
97,500
иные источники финансирования (областной бюджет)
3. Обеспечение взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с органами местного самоуправления
в целях обеспечения открытости и доступности муниципальной службы
Участие независимых на периоды
Управление кадровой
финансирование не требуется
финансироваэкспертов - членов работы кополитики и мунициние не требуетОбщественной палаты
миссии
пальной службы
ся
города Магадана,
научных организаций
и
образовательных
учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования,
деятельность которых
связана с муниципальной службой, в работе
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта
интересов
Размещение на офици2017-2021
Управление по инфорфинансирование не требуется
финансироваальном сайте мэрии гг. (1 раз в
мационной политике
ние не требуетгорода Магадана и в
квартал)
мэрии города Магадана,
ся
средствах
массовой
управление кадровой
информации
матеполитики и муницириалов о деятельности
пальной службы
мэрии города Магадана и муниципальной
службе в муниципальном образовании «Город Магадан»

6

4.1.

4. Внедрение современных информационных технологий
Мэрия города Магадана
52,400
0
0

Переход на программу
2018-2021
автоматизированного
гг.
кадрового делопроизводства,
внедрение
информационных технологий в систему муниципальной службы
Всего по п. 4.1:
Всего по разделу 4:
Всего по Программе, в том числе:
местный бюджет
иные источники финансирования (областной бюджет)

52,400
52,400
2404,773
2028,773
376,000

0
0
75,423
75,423
0

________________

0
0
205,000
74,000
131,000

0

0

52,400

местный бюджет

0
0
800,150
702,650
97,500

0
0
428,900
378,900
50,000

52,400
52,400
895,300
797,800
97,500

местный бюджет

