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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ 

В МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА» НА 2017-2021 ГОДЫ 

 

 

мэрия города Магадана 

заказчик программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие муниципальной службы в мэрии города Мага-

дана» на 2017-2021 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки му-

ниципальной 

программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Магаданской области от 2 ноября 2007 года № 900-ОЗ 

«О муниципальной службе в Магаданской области»; 

Постановление мэрии города Магадана от 31 июля 2015 года 

№ 2862 «О перечне муниципальных программ и ведомствен-

ных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2016 

году»; 

Постановление мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 

года № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Заказчик муни-

ципальной про-

граммы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик 

муниципальной 

Управление кадровой политики и муниципальной службы 

мэрии города Магадана 
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программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление кадровой политики и муниципальной службы 

мэрии города Магадана 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Мэрия города Магадана 

Департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана (далее - Де-

партамент САТЭК) 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и комму-

нальной инфраструктуры мэрии города Магадана (далее - 

Департамент ЖКХ) 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Комитет по финансам мэрии города Магадана 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана (далее - КФКСТ) 

Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее 

- КУМИ) 

Управление по информационной политике мэрии города Ма-

гадана 

Управление культуры мэрии города Магадана 

Управление кадровой политики и муниципальной службы 

мэрии города Магадана 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии города Магадана (далее - УДМСО) 

Управление по учету и распределению жилой площади мэ-

рии города Магадана 

Управление административно-технического контроля мэрии 

города Магадана (далее - Управление АТК) 

Участники му-

ниципальной 

программы 

Правовое управление мэрии города Магадана 

Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель Программы: Повышение эффективности и результатив-

ности муниципальной службы, развитие кадрового потенци-

ала. 

В рамках Программы, предусмотрено выполнение следую-

щих задач: 

1. Внедрение эффективных технологий кадровой работы, 

направленных на подбор квалифицированных кадров для му-

ниципальной службы, оценка эффективности деятельности 



муниципальных служащих, повышение их профессиональ-

ной компетентности, создание условий для результативной 

профессиональной служебной деятельности должностного 

(служебного) роста; 

2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопро-

сам развития муниципальной службы; 

3. Совершенствование работы, направленной на предупре-

ждение коррупции; 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования му-

ниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

3021,173 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 – 1045,300 тыс.рублей; 

2021 год – 895,300 тыс.рублей; 

из них:  

- средства местного бюджета – 2597,673 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 – 947,800 тыс.рублей; 

2021 год – 797,800 тыс.рублей; 

- средства иных источников (областной бюджет) – 423,500 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 131,000 тыс.рублей; 

2019 год –  97,500 тыс.рублей; 

2020 год –  97,500 тыс.рублей; 

2021 год –  97,500 тыс.рублей. 

Сроки реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

2017-2021 годы 

Ожидаемый ко-

нечный резуль-

тат реализации 

муниципальной 

программы 

В результате реализации Программы предполагается: 

- совершенствование правового, организационного и методи-

ческого обеспечения муниципальной службы в мэрии города 

Магадана и ее отраслевых (функциональных) органах; 

- повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих в мэрии города Магадана и ее отраслевых (функ-

циональных) органах; 



- совершенствование и систематизация работы по противо-

действию коррупции и урегулированию конфликта интере-

сов. 

Контроль ис-

полнения муни-

ципальной про-

граммы 

Контроль над реализацией Программы осуществляется в со-

ответствии с разделом VI Порядка принятия решений о раз-

работке муниципальных программ, их формирования и реа-

лизации на территории муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Ма-

гадана от 29 декабря 2010 года № 4328 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 

 

Муниципальная служба в городе Магадане ориентирована на формирова-

ние штата муниципальных служащих, в полной мере обеспечивающих дея-

тельность органов местного самоуправления. В этой связи разработка право-

вых и организационных мер, способствующих развитию муниципальной 

службы и противодействию коррупции, составляет одну из наиболее важных 

задач, определенных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства, иными федераль-

ными и областными нормативными правовыми актами. 

С каждым годом вопрос о наличии в муниципальном образовании высо-

коквалифицированных кадров, способных на высоком уровне исполнять 

должностные обязанности и противостоять различным коррупционным про-

явлениям, приобретает все большее значение и занимает первоочередное ме-

сто в кадровой политике мэрии города Магадана. 

Муниципальная кадровая политика - это система мер, направленных на 

формирование профессиональной команды муниципальных служащих, обес-

печивающих все направления деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Магадан». 

И для работы в органах управления мэрии города Магадана, и в муници-

пальных учреждениях необходимы квалифицированные специалисты, способ-

ные в соответствии с современными требованиями эффективно осваивать но-

вые технологии, по-новому решать профессиональные задачи, управлять из-

менениями в различных областях общественной жизни и, очевидно, что без 

качественной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, обой-

тись невозможно. 

В муниципальном образовании «Город Магадан» на конец 2016 года про-

ходит службу 391 муниципальный служащий, при этом, высшее образование 
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имеют 98% и 15% - два и более высших образования. 

Правовое и организационное регулирование муниципальной службы 

обеспечивается в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Магаданской области. 

Продолжается процесс реформирования и совершенствования муници-

пальной службы, однако по-прежнему требуют решения следующие вопросы: 

- необходимо обеспечить получение качественного дополнительного про-

фессионального образования, что невозможно осуществить в пределах города 

Магадана, так как большинство победителей конкурсов на предоставление об-

разовательных услуг предлагают программы, не соответствующие требова-

ниям, а возможность выезда на обучение за пределы Магаданской области 

практически отсутствует; 

- остается крайне низкий уровень технического оснащения кадровых 

служб; 

- требует дальнейшего развития механизм взаимодействия органов мест-

ного самоуправления города Магадана и органов региональной власти Мага-

данской области в сфере совершенствования муниципальной службы. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» предусматривает обеспечение развития му-

ниципальной службы муниципальной программой, финансируемой за счет 

средств местного бюджета. В этой связи с 2008 года процесс реформирования 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Магадан» ре-

гулируется циклом муниципальных целевых программ. 

Каждая программа была разработана в соответствии с аналитическими 

данными и изучением количественного и качественного состава муниципаль-

ных служащих муниципального образования «Город Магадан», исследовани-

ями результатов их должностной и профессиональной деятельности, с учетом 

прогноза потребности в кадрах для всех сфер муниципальной службы на сред-

несрочный период. 

Для решения этих и ряда других вопросов были реализованы городская 

целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-

зовании «Город Магадан» на 2008-2011 годы», муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Ма-

гадан» на 2012-2014 годы, муниципальная программа «Развитие муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2016 

годы. В рамках указанных программ в период с 2012 года по 2016 год допол-

нительное профессиональное образование получили более 70% муниципаль-

ных служащих, но с учетом временного периода и постоянной потребности 

обучения, эта цифра сравнительно невелика. 
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Реализация программных мероприятий также позволила создать ком-

плексную правовую базу, отвечающую задачам развития муниципальной 

службы. Вместе с тем, постоянно меняющееся действующее законодательство 

требует систематизации и актуализации действующих муниципальных право-

вых актов. В целях единообразного подхода к реализации и применению норм 

законодательства в сфере муниципального управления и противодействия 

коррупции необходима последовательная разработка типовых правовых норм 

и методических рекомендаций в данной сфере в соответствии с изменяю-

щимся законодательством. 

Важным направлением повышения качественного состава муниципаль-

ной службы является формирование кадрового резерва. Постановлением мэ-

рии города Магадана от 03.03.2014 № 733 «О порядке формирования и подго-

товки кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы 

в мэрии города Магадана» утвержден порядок формирования и подготовки 

кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в мэ-

рии города Магадана, в соответствии с которым в мае 2014 года на конкурсной 

основе утвержден список лиц, включенных в кадровый резерв, всего 42 чело-

века. Из них в резерв управленческих кадров на замещение должностей руко-

водителей, заместителей руководителей комитетов, департаментов и управле-

ний включены 25 муниципальных служащих. 

Основным условием совершенствования муниципального управления яв-

ляется компетентность муниципальных служащих, непрерывно повышающих 

свою квалификацию или обучающихся по программам профессиональной пе-

реподготовки. 

Общность и взаимосвязь проблем для всех отраслевых (функциональных) 

органов мэрии города Магадана обуславливает применение программного ме-

тода их решения. 

Использование программно-целевого метода позволило создать ком-

плексную правовую базу, отвечающую задачам развития муниципальной 

службы, а также обеспечить условия для поддержания профессионального 

уровня муниципальных служащих, осуществление их карьерного роста и фор-

мирования основ антикоррупционного поведения. 

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит 

к низкому качеству принимаемых управленческих решений и, как следствие, 

к потере авторитета органов местного самоуправления у населения. В этой 

связи дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, фор-

мирование качественного кадрового резерва направлено на оперативное удо-

влетворение потребности муниципального образования «Город Магадан» в 

компетентных руководителях и специалистах, обладающих высоким уровнем 

профессиональной мобильности и безупречными нравственными качествами. 
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В 2014 году Правительством Магаданской области была принята государ-

ственная программа «Развитие системы государственного и муниципального 

управления в Магаданской области» на 2014-2016 годы», в соответствии с ко-

торой, бюджетам муниципальных образований Магаданской области преду-

смотрено предоставление субсидий на осуществление программных меропри-

ятий по организации дополнительного профессионального образования муни-

ципальных служащих, по автоматизации кадровых процедур, на приобретение 

программных комплексов, подготовку муниципальных служащих, являю-

щихся участниками резерва управленческих кадров. Обучение проводится 

лучшими в этой сфере образовательными учебными заведениями за преде-

лами Магаданской области. При этом от мэрии города Магадана требуется 

определенное софинансирование, что в значительной мере облегчает финан-

совые затраты муниципалитета на обучение. Так в 2015 году за счет субсидий 

удалось направить на обучение в центральные районы страны двух муници-

пальных служащих, состоящих в резерве управленческих кадров. С 2017 года 

в резерв управленческих кадров планируется включить не менее десяти муни-

ципальных служащих и, следовательно, потребуется софинансирование в 

большем объеме. Такой подход позволит значительно укрепить взаимодей-

ствие между муниципальной и региональной властью в сфере развития муни-

ципальной службы, а также оптимизировать расходы на обучение. 

Реализация настоящей Программы позволит внедрить современные кад-

ровые, информационные и управленческие технологии, а также обеспечить 

последовательность, системность и комплексность развития муниципальной 

службы. 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Город Магадан» на 2017-2021 годы станет очередным, 

четвертым этапом реформирования муниципальной службы в городе Мага-

дане. 

 

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации 

 

Главной целью Программы является повышение эффективности и резуль-

тативности муниципальной службы, развитие кадрового потенциала. 

Для достижения настоящей цели предусматривается решение следующих 

задач: 

1. Внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных 

на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку 

эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их про-

фессиональной компетентности, создание условий для результативной про-

фессиональной служебной деятельности должностного (служебного) роста. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 
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муниципальной службы. 

3. Совершенствование работы, направленной на предупреждение корруп-

ции в органах местного самоуправления. 

Сроки реализации программы - 2017-2021 годы. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Социальный эффект от реализации Программы выражается в формирова-

нии профессионального кадрового состава муниципальной службы, повыше-

нии престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и ком-

петентности муниципальных служащих. 

 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы 

 

№ 

пп 
Показатели 

Ед. 

изме-

ре-

ния 

Планируемые количествен-

ные показатели по годам 

реализации Программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

1 Доля проектов, а также действу-

ющих муниципальных право-

вых актов, прошедших право-

вую экспертизу (в том числе ан-

тикоррупционную) в целях 

определения соответствия дей-

ствующему законодательству (в 

% от общего количества муни-

ципальных правовых актов) 

% 100 100 100 100 100 

2 Доля муниципальных служа-

щих, получивших дополнитель-

ное профессиональное образо-

вание (ежегодно, от общего ко-

личества муниципальных слу-

жащих) 

% 0 15 7 7 7 

3 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, заме-

щаемых из кадрового резерва 

(ежегодно, от общего количе-

ства вакантных должностей му-

ниципальной службы) 

% 10 10 10 10 10 



4 Доля специалистов, имеющих 

стаж муниципальной службы 

более 3 лет (ежегодно, от об-

щего количества муниципаль-

ных служащих) 

% 85 85 85 85 85 

 

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

 

Заказчик Программы: мэрия города Магадана. 

Ответственный исполнитель Программы: управление кадровой политики 

и муниципальной службы мэрии города Магадана. 

Исполнители Программы: 

Мэрия города Магадана 

Департамент САТЭК 

Департамент ЖКХ 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Комитет по финансам мэрии города Магадана 

КФКСТ 

Правовое управление мэрии города Магадана 

Управление по информационной политике мэрии города Магадана 

КУМИ 

Управление культуры мэрии города Магадана 

Управление кадровой политики и муниципальной службы мэрии города 

Магадана 

УДМСО 

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Ма-

гадана 

Управление АТК 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы выступает мэрия города Магадана. 

Ответственный исполнитель Программы - управление кадровой политики 



и муниципальной службы мэрии города Магадана: 

1. Обеспечивает разработку Программы, ее согласование с соисполните-

лями и утверждение в установленном порядке. 

2. Координирует деятельность участников Программы. 

3. Организует реализацию Программы, формирует предложения о внесе-

нии изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком. 

4. Предоставляет в комитет экономического развития мэрии города Мага-

дана сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Про-

граммы. 

5. Запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе ре-

ализации. 

6. Подготавливает ежеквартальные, годовые отчеты и сводный отчет за 

весь период реализации Программы. 

7. Осуществляет нормативно-правовое и методологическое обеспечение 

реализации программы. 

8. Проводит мониторинг и анализ кадровой обеспеченности отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана. 

9. Подготавливает заявки для получения субсидии из бюджета Магадан-

ской области в рамках государственной программы Магаданской области 

«Развитие государственного и муниципального управления, и профилактики 

коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы. 

10. Организует формирование учебных групп по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих. 

11. Формирует и размещает муниципальные заказы на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих. 

12. Осуществляет формирование кадрового резерва на должности муни-

ципальной службы. 

13. Несет ответственность за достижение целевых показателей (индикато-

ров) Программы, а также конечных результатов ее реализации. 

14. Отчитывается в сроки, установленные постановлением мэрии города 

Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализа-

ции на территории муниципального образования «Город Магадан» о реализа-

ции Программы. 
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Отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана - исполни-

тели программных мероприятий: 

1. Осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей 

компетенции, а также несут ответственность за их исполнение и эффектив-

ность расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе. 

2. Предоставляют ответственному исполнителю предложения при разра-

ботке (корректировке) Программы в части мероприятий, в реализации кото-

рых предполагается их участие. 

3. Предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходи-

мую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки еже-

квартальных и годовых отчетов. 

4. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

и ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным периодом, представ-

ляют в управление кадровой политики и муниципальной службы мэрии города 

Магадана информацию о ходе реализации Программы. 

5. Вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу. 

6. Представляют дополнительную информацию в рамках Программы по 

запросу ответственного исполнителя. 

В 2017 году в рамках Программы будут реализовываться мероприятия не 

требующие финансовых затрат. 

 

  



6. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Источниками финансирования программы являются средства бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» и бюджета Магаданской обла-

сти. 

Общий объем финансирования Программы составляет 3021,173 

тыс.рублей за счет всех источников финансирования, из них за счет средств 

местного бюджета – 2597,673 тыс.рублей, средств иных источников (област-

ной бюджет) – 423,500 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 2,000 

Комитет по финансам мэрии города Магадана 150,000 

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 – 1045,300 тыс.рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 947,800 тыс.рублей, из них: 

Мэрия города Магадана 152,400 

Департамент САТЭК 124,000 

Департамент образования мэрии города Магадана 200,000 

Комитет по финансам мэрии города Магадана 421,400 

УДМСО 50,000 

средства иных источников (областной бюджет) - 97,500 тыс.рублей,  

из них: 

Мэрия города Магадана  97,500 

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 

 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректи-

ровке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможностью привле-

чения иных средств. 



7. Система программных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана»  

на 2017-2021 годы» 

 
№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализации 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. 
Источник фи-

нансирования Всего 
В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы 

1.1. Анализ действующих 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

вопросы муниципальной 

службы, разработка 

предложений по их со-

вершенствованию 

 

2017-2021 гг. Управление кад-

ровой политики и 

муниципальной 

службы 

финансирование не требуется финансирование 

не требуется 

1.2. Разработка проектов му-

ниципальных правовых 

актов, методических ре-

комендаций,  
регулирующих вопросы 

муниципальной службы 

 

2017-2021 гг. Управление кад-

ровой политики и 

муниципальной 

службы 

финансирование не требуется финансирование 

не требуется 

1.3. Проведение экспертизы 

муниципальных право-

вых актов по вопросам 

организации и прохож-

дения муниципальной 

службы на соответствие 

федеральному и област-

ному законодательству 

 

2017-2021 гг. Правовое управле-

ние мэрии города 

Магадана, Управ-

ление кадровой 

политики и муни-

ципальной 

службы 

финансирование не требуется финансирование 

не требуется 



1.4. Внесение изменений в 

действующие муници-

пальные правовые акты 

 

2017-2021 гг. Управление кад-

ровой политики и 

муниципальной 

службы 

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 
2.1. Мониторинг кадрового 

состава муниципальных 

служащих 

Январь, 2017-2021 

гг. 
Управление кад-

ровой политики и 

муниципальной 

службы 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 
2.2. Проведение мероприя-

тий по оптимизации 

структуры мэрии города 

Магадана и штатной 

численности муници-

пальных служащих 

2017-2021 гг. (по 

распоряжению 

мэра города Мага-

дана) 

Мэрия города Ма-

гадана, департа-

мент САТЭК, де-

партамент ЖКХ, 

КУМИ, департа-

мент образования 

мэрии города Ма-

гадана, комитет 

по финансам мэ-

рии города Мага-

дана, КФКСТ, 

управление АТК, 

управление куль-

туры мэрии го-

рода Магадана, 

УДМСО, управле-

ние по учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города Ма-

гадана 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

2.3. Проведение аттестации 

муниципальных служа-

щих 

2017-2021 гг 

(в соответствии 

с графиком) 

Управление кадро-

вой политики и му-

ниципальной 

службы 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 



2.4. Определение потребно-

сти в профессиональной 

переподготовке и повы-

шении квалификации 

муниципальных служа-

щих 

2017-2021 гг Департамент 

САТЭК, департамент 

ЖКХ, КУМИ, депар-

тамент образования 

мэрии города Мага-

дана, комитет по фи-

нансам мэрии города 

Магадана, КФКСТ, 

управление АТК, 

управление куль-

туры мэрии города 

Магадана, УДМСО, 

управление по учету 

и распределению жи-

лой площади  

мэрии города Мага-

дана 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

2.5. Разработка критериев 

оценки эффективности 

служебной деятельности 

муниципальных служа-

щих 

 

май 2017 г. Управление кадро-

вой политики и му-

ниципальной 

службы 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

2.6. Формирование и рацио-

нальное использование 

кадрового резерва для 

замещения должностей 

муниципальной службы 

 

ежегодно по 

потребности 
Управление кадро-

вой политики и му-

ниципальной службы 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

2.7. Мониторинг соблюде-

ния муниципальными 

служащими норм зако-

нодательства о муници-

пальной службе и проти-

водействии коррупции, 

2017-2021 гг.  
(1 раз в полугдие) 

Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 



требований к служеб-

ному поведению муни-

ципального служащего 

 
2.8. Дополнительная про-

фессиональная подго-

товка (профессиональ-

ная переподготовка, по-

вышение квалификации, 

стажировка) муници-

пальных служащих и 

лиц, включенных в 

управленческий кадро-

вый резерв 

2017-2021 гг. 
(по потребности) Мэрия города Мага-

дана 

611,123 75,423 73,000 262,700 100,000 100,000 местный бюджет 

350,000 0 75,000 80,000 97,500 97,500 

иные источники 

финансирования 

(областной бюд-

жет) 

Департамент САТЭК 381,950 0 0 133,950 124,000 124,000 

местный бюджет Департамент образо-

вания мэрии города 

Магадана 
200,000 0 0 0 200,000 0 

Департамент ЖКХ 

2,000 0 0 2,000 0 0 
местный бюджет 

17,500 0 0 17,500 0 0 

иные источники 

финансирования 

(областной бюд-

жет) 

   

Комитет по финан-

сам мэрии города 

Магадана 

993,800 0 1,000 150,000 421,400 421,400 
местный бюджет 

56,000 0 56,000 0 0 0 

иные источники 

финансирования 

(областной бюд-

жет) 

КФКСТ 5,500 0 0 5,500 0 0 

местный бюджет 

Управление куль-

туры 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.: 2916,373 75,423 205,000 800,150 992,900 842,900  

 местный  бюджет 2492,873 75,423 74,000 702,650 895,400 745,400  

 иные источники финансирования (областной бюджет) 423,500 0 131,000 97,500 97,500 97,500  



2.9. Проведение информаци-

онно-методических се-

минаров. Оказание кон-

сультативной помощи 

по вопросам муници-

пальной службы и про-

тиводействия коррупции 

 

2017-2021 гг. Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы 

финансирование в рамках текущей деятельности финансирование 

в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

 Всего по разделу 2, в т.ч.: 2916,373 75,423 205,000 800,150 992,900 842,900  

 местный бюджет 2492,873 75,423 74,000 702,650 895,400 745,400  

 иные источники финансирования (областной бюджет) 423,500 0 131,000 97,500 97,500 97,500  

3. Обеспечение взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с органами местного самоуправления  

в целях обеспечения открытости и доступности муниципальной службы 
3.1. Участие независимых 

экспертов - членов Об-

щественной палаты го-

рода Магадана,  

научных организаций и 

образовательных учре-

ждений среднего, выс-

шего и дополнительного 

профессионального об-

разования, деятельность 

которых связана с муни-

ципальной службой, в 

работе комиссии по со-

блюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служа-

щих и урегулированию 

конфликта интересов 

на периоды ра-

боты комиссии 
Управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы 

финансирование не требуется финансирование  
не требуется 

3.2. Размещение на офици-

альном сайте мэрии го-

рода Магадана и в сред-

ствах массовой инфор-

2017-2021 гг.  

(1 раз в кватал) 
Управление по ин-

формационной поли-

тике мэрии города 

Магадана,  

финансирование не требуется финансирование  
не требуется 



мации мате-риалов о де-

ятельности мэрии го-

рода Магадана и муни-

ципальной службе в му-

ниципальном образова-

нии «Город Магадан» 

управление кадровой 

политики и муници-

пальной службы  

4. Внедрение современных информационных технологий 

4.1. Переход на программу 

автоматизированного 

кадрового делопроиз-

водства, внедрение ин-

формационных техноло-

гий в систему муници-

пальной службы 

2018-2021 гг. Мэрия города Ма-

гадана 

104,800 0 0 0 52,400 52,400 местный бюджет 

 Всего по п. 4.1: 104,800 0 0 0 52,400 52,400 местный бюджет 

 Всего по разделу 4: 104,800 0 0 0 52,400 52,400 

 Всего по Программе, в том числе: 3021,173 75,423 205,000 800,150 1045,300 895,300  

 местный бюджет 2597,673 75,423 74,000 702,650 947,800 797,800  

 иные источники финансирования (областной бюджет) 423,500 0 131,000 97,500 97,500 97,500  

 


