ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственной программы Магаданской области
«Развитие системы государственного и муниципального управления в
Магаданской области» на 2014-2016 годы» по состоянию на 01.01.2015
В целом исполнение в 2014 году государственной программы
Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального
управления в Магаданской области" на 2014-2016 годы" при плановых
назначениях в сумме 3002,1 тыс. рублей составило 94,5 % или в абсолютной
величине 2836,72 тыс. рублей.
В структуре Государственной программы три подпрограммы:
1. «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в
Магаданской области» на 2014-2016 годы»;
2. «Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности» на 2014-2016 годы»;
3. «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
каждая из которых содержит комплекс мероприятий, направленный на
эффективное развитие системы государственной и муниципальной службы
Магаданской области.
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы в Магаданской области" на 2014-2016 годы" при
плановых назначениях в сумме 2 443,14 тыс. рублей исполнение составило
97,2 % или в абсолютной величине 2375,51 тыс. рублей.
В течение отчетного периода в рамках подпрограммы реализован ряд
мероприятий, а именно:
- автоматизация кадровых процедур и внедрение информационных
технологий в систему управления гражданской и муниципальной службы –
пять органов исполнительной власти Магаданской области на сумму 166,9
тыс. рублей смогли приобрести и внедрить в работу программные комплексы
для автоматизации кадровых процедур;
- организация дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Магаданской области – в рамках
государственного заказа на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих Магаданской области реализовано
1191,3 тыс. рублей. Курсы повышения квалификации с выездом в центральные
районы страны, групповые курсы в г. Магадане, профессиональную
переподготовку смогли получить 106 гражданских служащих области;
- организация дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих Магаданской области – на эти цели реализовано
790,4 тыс. рублей, из которых на получение второго высшего образования для
семи муниципальных служащих затрачены средства в сумме 229,4 тыс.
рублей, на групповые курсы повышения квалификации для 66 муниципальных
служащих - 561,0 тыс. рублей;

- организован и проведен ряд семинаров для государственных
гражданских и муниципальных служащих области по актуальным вопросам
государственной и муниципальной службы;
- 200 тыс. рублей затрачены на проведение ежегодных конкурсов
«Лучший муниципальный служащий Магаданской области», «Лучшая
муниципальная программа развития муниципальной службы».
Подпрограмма "Повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области" на 2014-2016 годы"
в рамках которой повысить свою квалификацию смогли два лица,
замещающих муниципальные должности в Магаданской области.
Подпрограмма "Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Магаданской области" на 2014-2016 годы" при
плановых назначениях в сумме 459,5 тыс. рублей исполнение составило
89,2% или в абсолютной величине 409,76 тыс. рублей.
16 служащих из числа участников резерва управленческих кадров
Магаданской области смогли повысить свою квалификацию в ведущих вузах
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и др. городов.

