ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» октября 2014 г. № 801-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 20 февраля 2014 г. № 120-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 20 февраля 2014 г. № 120-пп «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие системы государственного и
муниципального управления в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Магаданской области
«Развитие системы государственного и муниципального управления в
Магаданской области» на 2014-2016 годы» (далее – государственная
программа), утвержденной указанным постановлением:
позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной программы за
счет средств областного бюджета составляет 10 482,1 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 – 3 002,1 тыс. рублей;
2015 – 3 740,0 тыс. рублей;
2016 – 3 740,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы в Магаданской области» на 2014-2016
годы»:

2
в 2014-2016 годах объем ресурсного обеспечения за счет
средств областного бюджета составляет 7 623,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 – 2 443,1 тыс. рублей;
2015 – 2 590,0 тыс. рублей;
2016 – 2 590,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные
должности
в
Магаданской
области»
на 2014-2016 годы»:
в 2014-2016 годах объем ресурсного обеспечения за счет
средств областного бюджета составляет 799,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 – 99,5 тыс. рублей;
2015 – 350,0 тыс. рублей;
2016 – 350,0 тыс. рублей.
Подпрограмма
«Формирование
и
подготовка
резерва
управленческих
кадров
Магаданской
области»
на 2014-2016 годы»:
в 2014-2016 годах объем ресурсного обеспечения за счет
средств областного бюджета составляет 2 059,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 – 459,5 тыс. рублей;
2015 – 800,0 тыс. рублей;
».
2016 – 800,0 тыс. рублей

1.2. Абзацы второй-пятый раздела VI государственной программы
«Ресурсное

обеспечение

реализации

государственной

программы»

изложить в следующей редакции:
«Общий

объем

финансирования

государственной

программы

на 2014-2016 годы составляет 10 482,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации государственной программы:
2014 – 3 002,1 тыс. рублей;
2015 – 3 740,0 тыс. рублей;
2016 – 3 740,0 тыс. рублей.».
1.3. В Подпрограмме «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
(далее – Подпрограмма) государственной программы:
- позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
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«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 7623,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 – 2443,1 тыс. рублей;
2015 – 2590,0 тыс. рублей;
2016 – 2590,0 тыс. рублей.
»;

- абзацы первый-четвертый раздела VI Подпрограммы «Ресурсное
обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия

подпрограммы

реализуются

за

счет

средств

областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на
2014-2016 годы составляет 7623,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 2443,1 тыс. рублей;
2015 – 2590,0 тыс. рублей;
2016 – 2590,0 тыс. рублей.»;
- в таблице № 4 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета подпрограммы «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы в Магаданской области» на 2014-2016 годы» к
Подпрограмме:
- строку «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской области» на 2014-2016 годы»

всего
аппарат
губернатора
Магаданской
области

2443,1

2590,0

2590,0

2443,1

2590,0

2590,0

- строку «мероприятие 1.5. Организация и проведение однодневных
конференций, круглых столов, совещаний, заседаний рабочих групп по
вопросам развития системы гражданской и муниципальной службы
Магаданской области» изложить в следующей редакции:

»;
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« мероприятие 1.5. Организация и прове-

аппарат
губернатора
Магаданской
области

дение однодневных конференций, круглых столов, совещаний, заседаний рабочих групп по вопросам развития системы гражданской и муниципальной
службы Магаданской области

30,0

90,0

90,0

»;

- строку «мероприятие 1.7. Автоматизация кадровых процедур и
внедрение

информационных

технологий

в

систему

управления

гражданской и муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.7. Автоматизация кадро-

аппарат
губернатора
Магаданской
области

вых процедур и внедрение информационных технологий в систему управления
гражданской и муниципальной службы

166,9

250,0

250,0

»;
- строку «мероприятие 1.8. Проведение мониторинга степени
удовлетворенности

деятельностью

органов

государственной

власти

Магаданской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области, а также эффективности и престижа
гражданской и муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.8. Проведение мониторинга степени удовлетворенности деятельностью органов государственной
власти Магаданской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, а
также эффективности и престижа гражданской и муниципальной службы

-

строку

«мероприятие

аппарат
губернатора
Магаданской
области

0,0

100,0

100,0

»;

1.10.

Организация

дополнительного

профессионального образования гражданских служащих» изложить в
следующей редакции:
« мероприятие 1.10. Организация дополнительного профессионального образования гражданских служащих

аппарат
губернатора
Магаданской
области

1246,2

1150,0

1150,0

».

- в таблице № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка

по

всем

источникам

финансирования

на

реализацию
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подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы в Магаданской области» на 2014-2016» к Подпрограмме:
- строку «Подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма

«Развитие
государственной
гражданской и
муниципальной
службы в
Магаданской
области» на 20142016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

2443,1

2590,0

2590,0

2443,1
0,0

2590,0
0,0

2590,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «мероприятие 1.5.» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.5

всего,
организация и проведение
однодневных
в том числе по
конференций, круглых
отдельным
столов, совещаний,
источникам
заседаний рабочих групп финансирования:
по вопросам развития
областной
системы гражданской и
бюджет
муниципальной службы
федеральный
Магаданской области
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских
округов
государственные
внебюджетные
фонды

30,0

90,0

90,0

30,0

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «мероприятие 1.7.» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.7

автоматизация кадровых
процедур и внедрение
информационных
технологий в систему
управления
гражданской и
муниципальной службы

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

166,9 250,0 250,0

166,9 250,0 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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- строку «мероприятие 1.8.» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.8

проведение мониторинга
всего,
степени
в том числе по
удовлетворенности
отдельным
деятельностью органов
источникам
государственной власти
финансирования:
Магаданской области и
областной
органов местного
бюджет
самоуправления
федеральный
муниципальных
бюджет
образований Магаданской
бюджеты
области, а также
эффективности и престижа муниципальных
образований и
гражданской и
городских
муниципальной службы
округов
государственные
внебюджетные
фонды

0,0

100,0 100,0

0,0

100,0 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «мероприятие 1.10.» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.10

организация
дополнительного
профессионального
образования
гражданских
служащих

всего,
1246,2 1150,0 1150,0
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет 1246,2 1150,0 1150,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
бюджет
бюджеты
0,0
0,0
0,0
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
0,0
0,0
0,0
внебюджетные
фонды
».

1.4. В Подпрограмме «Повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
(далее – Подпрограмма) государственной программы:
- позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
Ресурсное
областного бюджета составляет 799,5 тыс. рублей, в том числе по
обеспечение
подпрограммы годам:
2014 – 99,5 тыс. рублей;
2015 – 350,0 тыс. рублей;
2016 – 350,0 тыс. рублей
»;
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- абзац первый-четвертый раздела VI Подпрограммы «Ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия

подпрограммы

реализуются

за

счет

средств

областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на
2014-2016 годы составляет всего 799,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 99,5 тыс. рублей;
2015 – 350,0 тыс. рублей;
2016 – 350,0 тыс. рублей.».
- таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета подпрограммы «Повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности в Магаданской области» на 2014-2016 годы» к
Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
- в таблице № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
«Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности
в Магаданской области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме:
- строку «Подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам
реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014 2015 2016

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма

«Повышение
квалификации лиц,
замещающих
муниципальные
должности в
Магаданской области» на
2014-2016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

99,5

350,0

350,0

99,5
0,0

350,0
0,0

350,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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- строку «мероприятие 1.1.» изложить в следующей редакции:
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

«
Статус

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам
реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014 2015
2016

1

2

3

4

5

6

мероприятие 1.1.

организация
повышения
квалификации лиц,
замещающих
муниципальные
должности в
Магаданской области

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

99,5

350,0

350,0

99,5
0,0

350,0
0,0

350,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5. В

Подпрограмме

«Формирование

и

».

подготовка

резерва

управленческих кадров Магаданской области» на 2014-2016 годы» (далее –
Подпрограмма) государственной программы:
- позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 2059,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 – 459,5 тыс. рублей;
2015 – 800,0 тыс. рублей;
»;
2016 – 800,0 тыс. рублей

- абзац первый-четвертый раздела VI Подпрограммы «Ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия

подпрограммы

реализуются

за

счет

средств

областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на
2014-2016 годы составляет всего 2059,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 459,5 тыс. рублей;
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2015 – 800,0 тыс. рублей;
2016 – 800,0 тыс. рублей.».
- таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета

подпрограммы

«Формирование

и

подготовка

резерва

управленческих кадров Магаданской области» на 2014-2016 годы» к
Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
- в таблице № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской
области» на 2014-2016 годы» к Подпрограмме:
- строку «Подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«

Статус

1

Подпрограмма

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

2

3

4

5

6

«Формирование и
подготовка
резерва
управленческих
кадров
Магаданской
области» на 20142016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные фонды

459,5

800,0

800,0

459,5
0,0
0,0

800,0
0,0
0,0

800,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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- строку «мероприятие 1.2.» изложить в следующей редакции:
«
Статус

1

мероприятие 1.2.

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

2014

2015

2016

2

3

4

5

6

подготовка резерва
управленческих
кадров и его
эффективное
использование

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

459,5

80,0

90,0

459,5
0,0
0,0

80,0
0,0
0,0

90,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

».

1.6. В таблице № 4 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы «Развитие системы
государственного и муниципального управления в Магаданской области»
на 2014-2016 годы» к государственной программе:
-

строку

«Государственная

программа

«Развитие

системы

государственного и муниципального управления в Магаданской области»
на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
« Государственная программа «Развитие
системы государственного и муниципального управления в Магаданской
области» на 2014-2016 годы

всего:
аппарат
губернатора
Магаданской
области

3002,1 3740,0
3002,1 3740,0

3740,0
3740,0

»;

- строку «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы Магаданской области» на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы в Магаданской области» на
2014-2016 годы»

всего:
аппарат
губернатора
Магаданской
области

2443,1 2590,0 2590,0
2443,1 2590,0 2590,0

- строку «мероприятие 1.5. организация и проведение однодневных
конференций, круглых столов, совещаний, заседаний рабочих групп по

»;
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вопросам развития системы гражданской и муниципальной службы»
изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.5. Организация и проведе-

аппарат
губернатора
Магаданской
области

ние однодневных конференций, круглых
столов, совещаний, заседаний рабочих
групп по вопросам развития системы гражданской и муниципальной службы

30,0

90,0

90,0

»;

- строку «мероприятие 1.7. Автоматизация кадровых процедур и
внедрение

информационных

технологий

в

систему

управления

гражданской и муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.7. Автоматизация кадровых

аппарат
губернатора
Магаданской
области

процедур и внедрение информационных
технологий в систему управления гражданской и муниципальной службы

166,9

250,0

250,0

»;

- строку «мероприятие 1.8. Проведение мониторинга степени
удовлетворенности

деятельностью

органов

государственной

власти

Магаданской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области, а также эффективности и престижа
гражданской и муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
« мероприятие 1.8. Проведение мониторинга

степени удовлетворенности деятельностью органов государственной власти Магаданской
области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Магаданской области, а также эффективности и престижа гражданской и муниципальной службы

аппарат
губернатора
Магаданской
области

0,0

100,0

100,0

»;

- строку «1.10. Организация дополнительного профессионального
образования гражданских служащих» изложить в следующей редакции:
« 1.10. Организация дополнительного
профессионального образования гражданских служащих

-

строку

«Подпрограмма

аппарат
губернатора
Магаданской
области

«Повышение

1246,2

1150,0

1150,0

»;
квалификации

лиц,

замещающих муниципальные должности в Магаданской области» на 20142016 годы» изложить в следующей редакции:
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« Подпрограмма «Повышение квалификации
лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области» на 2014-2016
годы»

всего:
аппарат
губернатора
Магаданской
области

99,5
99,5

350,0
350,0

350,0
350,0

»;

- строку «мероприятие 1.1. Организация повышения квалификации
лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области»
изложить в следующей редакции:
«

мероприятие 1.1. Организация повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области

аппарат
губернатора
Магаданской
области

99,5

350,0

350,0

»;

- строку «Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Магаданской области» на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Формирование и подготовка
резерва управленческих кадров Магаданской
области» на 2014-2016 годы»

всего:
аппарат
губернатора
Магаданской
области

459,5
459,5

800,0
800,0

800,0
800,0

»;

- строку «мероприятие 1.2. Подготовка резерва управленческих
кадров и его эффективное использование»

изложить в следующей

редакции:
« мероприятие 1.2. Подготовка резерва управ-

аппарат
ленческих кадров и его эффективное исполь- губернатора
зование
Магаданской
области

459,5

720,0

710,0

1.7. В таблице № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
государственной программы «Развитие системы государственного и
муниципального управления в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
к государственной программе:

»;
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- строку «государственная программа» изложить в следующей
редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

государственная
программа

«Развитие системы
государственного и
муниципального
управления в
Магаданской
области» на 20142016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

3002,1

3740,0

3740,0

3002,1
0,0

3740,0
0,0

3740,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и
муниципальной Магаданской службы области» на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма

«Развитие
государственной
гражданской и
муниципальной
службы
Магаданской
области» на 20142016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

2443,1

2590,0

2590,0

2443,1
0,0

2590,0
0,0

2590,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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- строку «мероприятие 1.5. организация и проведение однодневных
конференций, круглых столов, совещаний, заседаний рабочих групп по
вопросам развития системы гражданской и муниципальной службы
Магаданской области» изложить в следующей редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

мероприятие 1.5.

организация и
проведение
однодневных
конференций,
круглых столов,
совещаний, заседаний
рабочих групп по
вопросам развития
системы гражданской
и муниципальной
службы Магаданской
области

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

30,0

90,0

90,0

30,0
0,0

90,0
0,0

90,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «мероприятие 1.7. автоматизация кадровых процедур и
внедрение

информационных

технологий

в

систему

управления

гражданской и муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

мероприятие 1.7.

автоматизация
кадровых процедур и
внедрение
информационных
технологий в систему
управления
гражданской и
муниципальной
службы

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

166,9

250,0

250,0

166,9
0,0
0,0

250,0
0,0
0,0

250,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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- строку «мероприятие 1.8. проведение мониторинга степени
удовлетворенности деятельностью органов государственной власти
Магаданской
области
и
орган6ов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской
области,
а
также
эффективности и престижа гражданской и муниципальной службы»
изложить в следующей редакции:
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

«
Статус

1

мероприятие 1.8.

-

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

2014

2015

2016

2

3

4

5

6

проведение
мониторинга степени
удовлетворенности
деятельностью органов
государственной власти
Магаданской области и
орган6ов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской области, а
также эффективности и
престижа гражданской и
муниципальной службы

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

0,0

100,0

100,0

0,0
0,0

100,0
0,0

100,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

строку

«мероприятие

1.10.

»;

организация

дополнительного

профессионального образования гражданских служащих» изложить в
следующей редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

мероприятие 1.10.

организация
дополнительного
профессиональног
о образования
гражданских
служащих

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

1246,2

1150,0

1150,0

1246,2
0,0

1150,0
0,0

1150,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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-

строку

«подпрограмма

«Повышение

квалификации

лиц,

замещающих муниципальные должности в Магаданской области» на 20142016 годы» изложить в следующей редакции:
«
Статус

1

подпрограмма

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

2

3

4

5

6

«Повышение
квалификации
лиц, замещающих
муниципальные
должности в
Магаданской
области» на 20142016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

99,5

350,0

350,0

99,5

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «мероприятие 1.1. организация повышения квалификации
лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области»
изложить в следующей редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

мероприятие 1.1.

организация
повышения
квалификации
лиц, замещающих
муниципальные
должности в
Магаданской
области

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

99,5

350,0

350,0

99,5

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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- строку «подпрограмма «Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Магаданской области» на 2014-2016 годы»
изложить в следующей редакции:
«
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

1

подпрограмма

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

2

3

4

5

6

«Формирование и
подготовка
резерва
управленческих
кадров
Магаданской
области» на 20142016 годы»

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

459,5

800,0

800,0

459,5
0,0

800,0
0,0

800,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

- строку «мероприятие 1.2. подготовка резерва управленческих
кадров и его эффективное использование»

изложить в следующей

редакции:
«
Статус

Наименование
государственно
й программы,
подпрограммы
государственно
й программы,
мероприятия

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов
по годам реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)
2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

мероприятие 1.2.

подготовка
резерва
управленческих
кадров и его
эффективное
использование

всего,
в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджеты
муниципальных
образований и
городских округов
государственные
внебюджетные
фонды

459,5

720,0

710,0

459,5
0,0

720,0
0,0

710,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
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2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 801-пп
«ТАБЛИЦА № 4
к Подпрограмме «Повышение
квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности в
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы
«Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

Подпрограмма «Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности в Магаданской области» на 2014-2016 годы»

всего:
аппарат губернатора
Магаданской области
Мероприятие 1.1. Организация повышения квалификации лиц, замещающих аппарат губернатора
муниципальные должности в Магаданской области
Магаданской области
Мероприятие 1.2. Проведение совещаний для лиц, замещающих муниципальные аппарат губернатора
должности в Магаданской области по актуальным направлениям деятельности Магаданской области
органов местного самоуправления Магаданской области
Мероприятие 1.3. Разработка методических материалов по актуальным вопросам аппарат губернатора
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Магаданской Магаданской области
области

Расходы областного бюджета
по годам реализации
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
3

4

5

99,5

350,0

350,0

99,5

350,0

350,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 801-пп
«ТАБЛИЦА № 4
к Подпрограмме «Формирование
и подготовка резерва
управленческих кадров
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета Подпрограммы «Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Расходы областного
бюджета
по годам реализации
(тыс. рублей)
2014
2015
2016

1

2

3

4

5

Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Магаданской области» на 2014-2016 годы»

всего:
аппарат губернатора
Магаданской области
аппарат губернатора
Магаданской области

459,5

800,0

800,0

0,0

80,0

90,0

аппарат губернатора
Магаданской области
аппарат губернатора
Магаданской области

459,5

720,0

710,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1. Правовое, методическое и организационное сопровождение
формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров
Магаданской области
Мероприятие 1.2. Подготовка резерва управленческих кадров и его эффективное
использование
Мероприятие 1.3. Организация ведения базы данных о лицах, включенных в
резерв управленческих кадров

__________________».

