ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
с описанием результатов реализации в 2017 году
государственной программы Магаданской области
«Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика
коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы»
Для реализации государственной программы Магаданской области «Развитие системы
государственного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской области»
на 2017-2021 годы» (далее – программа) бюджетом Магаданской области на 2017 год были
предусмотрены средства в объеме 4334,5 тыс. рублей.
В течение отчетного года в программу был внесен ряд изменений, в том числе, касающихся и
финансового обеспечения – были сняты и возвращены в бюджет Магаданской области денежные
средства в объеме 612,5 тыс. рублей, в том числе:
- с подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы и муниципальной службы
в Магаданской области» на 2017-2021 годы» - 103,0 тыс. рублей, в связи с:
1) отказом в связи с отказом городских округов от субсидий, предусмотренных на
дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, в виду отсутствия средств
на оплату проезда и командировочные расходы;
2) в связи с уменьшением образовательными организациями стоимости образовательных
услуг по повышению квалификации.
- с подпрограммы «Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области» на 2017-2021 годы» - 145,0 тыс. рублей, в связи с:
1) отказом городских округов от получения субсидии по причине отсутствия в ряде
муниципальных образований денежных средств в программе по развитию муниципальной службы и,
соответственно, возможности выделить средства в рамках софинансирования мероприятия, а также на
оплату проезда и командировочные.
- с подпрограммы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской
области» на 2017-2021 годы» - 225,8 тыс. рублей, в связи с:
- отказом органов исполнительной власти Магаданской области от средств, предусмотренных
на повышение квалификации участников резерва управленческих кадров Магаданской области, в виду
отсутствия средств на оплату проезда и командировочные расходы;
- отказом муниципальных образований от части субсидий по причине уменьшения стоимости
образовательных услуг.
- с подпрограммы «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы» 138,7 тыс. рублей, в связи с уменьшением стоимости контрактов в результате конкурсных процедур.
Таким образом, объем ресурсного обеспечения программы составил – 3722,0 тыс. рублей, в том
числе:
- подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы и муниципальной службы в
Магаданской области» на 2017-2021 годы» - 2487,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области» на 2017-2021 годы» - 105,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской
области» на 2017-2021 годы» - 574,2 тыс. рублей;
- подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы» - 555,8
тыс. рублей.
В целом исполнение Государственной программы Магаданской области "Развитие системы
государственного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской области"
на 2017-2021 годы" (далее – программа) при плановых назначениях в сумме 3722,0 тыс. рублей за
отчетный год составило 98,2 % или в абсолютной величине 3653,7 тыс. рублей. В конце года
образовалась кредиторская задолженность в объеме 18,5 тыс. рублей в связи с допущенной

министерством государственно-правового развития Магаданской области ошибки в платежных
документах.
подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы и муниципальной
службы в Магаданской области" на 2017-2021 годы": при плановых назначениях в сумме 2487,0
тыс. рублей исполнение составило 99,0 % или в абсолютной величине 2459,4 тыс. рублей.
В результате реализации вышеназванных средств подпрограммы были выполнены следующие
мероприятия:
осуществлена
организация
дополнительного
профессионального
образования
государственных гражданских и муниципальных служащих Магаданской области: его смогли
получить 184 человека, из которых 95 – государственных гражданских служащих и 89 муниципальных служащих.
Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществлялось в
рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование на 2017 год в виде
курсов повышения квалификации с выездом в другие регионы Российской Федерации, групповых
курсов повышения квалификации в г. Магадане, профессиональной переподготовки;
1) Курсы повышения квалификации с выездом в другие регионы Российской Федерации смогли
пройти 7 человек из числа гражданских служащих области (в г. Москве, Санкт-Петербурге и др.
городах) по таким образовательным программ, как:
- Международное сотрудничество России;
- Пресс-служба органов власти, государственных и муниципальных учреждений;
- Протокольная служба и организация протокольных мероприятий;
- Государственное и муниципальное управление»;
- Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений;
- Руководитель в системе государственного и муниципального управления;
- Конституционно-правовые основы нормотворчества в Российской Федерации.
2) Групповые курсы повышения квалификации объемом 72 час. в г. Магадане смогли пройти 86
человека из числа гражданских и муниципальных служащих области по таким образовательным
программ, как:
- Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях;
- Охрана труда;
- Реализация антикоррупционных мероприятий в системе государственной и муниципальной
службе;
- Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетными ресурсами
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);
- Культура устной и письменной речи государственного (муниципального) служащего;
- Организация деятельности в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) Профессиональную переподготовку смогли получить 3 человека из числа гражданских и
муниципальных служащих области: - 2 – гражданских служащих и 1 – муниципальный служащий.
Обучение осуществлялось по программе Государственное и муниципальное управление.
Кроме того, в течение года для муниципальных служащих, был проведен ряд семинарских занятий
по вопросам развития местного самоуправления. На эти цели потрачены средства в объеме 78,1 тыс.
рублей.
В целях развития системы мотивации государственных гражданских и муниципальных
служащих проведены конкурсы «Лучший муниципальный служащий в Магаданской области» затрачены средства в объеме 199,9 тыс. рублей; «Лучший государственный гражданский служащий
Магаданской области» - затрачены средства в объеме 199,8 тыс. рублей.
В целях развития механизмов оценки эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданских служащих, открытости гражданской и муниципальной службы
проведен мониторинг степени удовлетворенности деятельностью органов государственной власти и
муниципальных образований Магаданской области.
Систематически, в течение отчетного года:
- в региональной информационной системе размещались информационно-аналитические
материалы в сфере развития гражданской и муниципальной службы области;

- проводился мониторинг действующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
гражданской и муниципальной службы;
- осуществлялась подготовка типовых актов и методических рекомендательных писем по
вопросам организации гражданской и муниципальной службы.
подпрограмма "Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области" на 2017-2021 годы": при плановых
назначениях в сумме 105,0 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 100 % или в
абсолютной величине 105,0 тыс. рублей.
За отчетный период дополнительное профессиональное образование в образовательных
организациях Москвы и Санкт-Петербурга смогли получить 4 человека из числа лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области, а именно из:
- Ольского городского округа – 1 чел.;
- Омсукчанского городского округа –2 чел.;
- Тенькинского городского округа – 1 чел.
Кроме того, в течение отчетного года: проведен ряд совещаний для лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области, по актуальным направлениям деятельности
органов местного самоуправления области; разработаны методические материалы по актуальным
вопросам деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области.
подпрограмма "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Магаданской области" на 2017-2021 годы": при плановых назначениях в сумме 574,2 тыс. рублей
исполнение составило 96,7 % или в абсолютной величине 555,4 тыс. рублей. В связи с ошибкой в
заполнении платежных документов, допущенной министерством государственно-правового развития
Магаданской области, образовалась кредиторская задолженность в объеме 18,5 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы осуществлялось профессиональное развитие участников резерва
управленческих кадров Магаданской области в виде курсов повышения квалификации с выездом в
другие регионы Российской Федерации, групповых курсов повышения квалификации в г. Магадане,
профессиональной переподготовки, получения второго высшего образования, а именно:
1) Курсы повышения квалификации с выездом в другие регионы Российской Федерации смогли
пройти 11 человек по таким образовательным программам, как:
- Совершенствование работы с обращениями граждан;
- HR – директор
- Протокольная служба и организация протокольных мероприятий;
- Ты предприниматель;
- Успешный руководитель. Методы эффективного управления;
- Государственно-частное партнерство, использование механизмов ГЧП для повышения
эффективности государственного и муниципального управления;
- Расчет тарифов в сфере тепловой энергетики: практика и нововведения;
- Конституционно-правовые основы нормотворчества в Российской федерации;
- Национальная безопасность Российской федерации;
- Контроль и надзор в строительстве;
- Контрактная система в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
2) Групповые курсы повышения квалификации в г. Магадане смогли получить 10 чел. из числа
участников резерва управленческих кадров Магаданской области по образовательной программе
«Инструменты и технологии модернизации государственного и муниципального управления».
3) Профессиональную переподготовку получили 3 человека из числа участников резерва
управленческих кадров Магаданской области по программе: «Государственное и муниципальное
управление».
4) второе высшее образование смог получить 1 чел. Из числа участников резерва
управленческих кадров по программе «Юриспруденция».
Кроме того, в течение отчетного года:
- систематически проводилась работа по ведению базы данных о лицах, включенных в резерв
управленческих кадров;

- ежеквартально подготавливались отчеты о работе с резервом управленческих кадров –
численности резерва, его составе, назначениях из резерва;
- осуществлялось правовое сопровождение резерва (подготавливались проекты нормативных
правовых актов, регламентирующих работу с резервом управленческих кадров Магаданской области и
вносились в них изменения).
подпрограмма «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы»:
при плановых назначениях в сумме 555,8 тыс. рублей исполнение составило 96,1 % или в абсолютной
величине 533,9 тыс. рублей.
В результате реализации денежных средств подпрограммы были выполнены следующие
мероприятия:
- после проведенных конкурсных процедур по изготовлению и размещению баннеров заключен
государственный контракт с ООО «Городская реклама и информация» на сумму 205,0 тыс. рублей, при
запланированных 281,6 тыс. рублей (за изготовление 2-х баннеров антикоррупционной направленности
с указанием телефона доверия по коррупционным проявлениям, их монтаж на стенах домов в городе
Магадане и ежемесячная оплату услуг по размещению баннеров). В отчетном периоде мероприятие
реализовано в полном объеме.
- в рамках реализации мероприятий по проведению областных конкурсов плакатов и
видеороликов антикоррупционной тематики при плановых 100,0 тыс. рублей было реализовано в
отчетном периоде 85,0 тыс. рублей, что в процентном соотношении составляет 85%;
- на реализацию мероприятия «Организация проведения социологического исследования с
целью установления оценки населением проводимой в области антикоррупционной политики граждан,
сталкивающихся с проявлениями коррупции» при плановых 312,9 тыс. рублей, был заключен
государственный контракт на сумму 250,0 тыс. рублей. Условия государственного контракта
исполнены в отчетном периоде в полном объеме. Экономия денежных средств при этом составила 62,9
тыс. рублей.
Кроме того, в течении отчетного года:
- ежеквартально проводился мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- обеспечивалось исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации,
направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в
магаданской области;
- осуществлялось своевременная корректировка областной и муниципальной базы с учетом
изменений, вносимых в антикоррупционные законодательство Российской Федерации;
- ежеквартально проводилось заседание Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Магаданской области;
- оказывалась методическая помощь органам местного самоуправления Магаданской области, в
том числе в разработке муниципальных правовых актов антикоррупционной направленности;
- организована работа «телефона доверия» и электронного почтового ящика;
- при наличии оснований проводились заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;
- проведен ежегодный анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции.

