на 2018 год
Коды

Наименование государственного учреждения Республики Дагестан: государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Дагестан
«Дагестанский кадровый центр»
Виды деятельности государственного учреждения Республики Дагестан:
Дата
1) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональ
ной переподготовки;
2) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения ква
лификации;
3) проведение семинаров, тренингов и деловых игр.
По
сводному
Реестру
Вид государственного учреждения Республики Дагестан: государственное бюджетное учреж- По ОКВЭД
дение дополнительного профессионального образования
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
По ОКВЭД

28.12.2017

822Э1917

80.30.3
85.23

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных про Уникаль 80.22.22
грамм (очная форма обучения).
ный номер
2. Категории потребителей государственной услуги: государственные гражданские служащие тер
риториальных органов федеральных органов государственной власти по Республике Дагестан, лица,
замещающие государственные должности Республики Дагестан, лица, замещающие муниципальные
должности в Республике Дагестан, лица, включенные в резерв управленческих кадров Республики Да
гестан, лица, включенные в кадровые резервы органов государственной власти Республики Дагестан,
лица, включенные в кадровые резервы органов местного самоуправления Республики Дагестан.

по базово
му
(отрасле
вому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение пока
зателя качества
государствен
ной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной фи
нансовый год)

наимено
вание по
казателя
наименование показателя

1

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государ
ственной услуги

2

категория
формы обу
форма
предостав
потребите (наиме
чения и
лей
нование формы реа ления госупоказа лизации об дарственной
теля) разователь услуги (без
ных про возмездная,
ТТПОТТто п \
илиш ал j
грамм
3

4

5

6

7

наиме
нование

код

8

9

10

3
1
80.22.22

2

о

Формирование графика обучения по до физические
полнительным профессиональным программам, лица, за ис
реализуемым в очной форме на календарный ключением
год;
лиц с ОВЗ и
инвалидов
формирование и утверждение расписаний
занятий по каждой отдельной дополнительной
профессиональной программе, реализуемой в
очной форме;
организация и проведение занятий в соот
ветствии с учебно-тематическим планом и рас
писанием занятий по дополнительной професси
ональной программе, реализуемой в очной фор
ме,
включая
подбор
экспертно
преподавательского состава и организацию вза
имодействия с экспертно-преподавательским со
ставом, учет посещаемости занятий, организа
цию обратной связи по результатам обучения,
оценку удовлетворенности качеством обучения
по каждой дополнительной профессиональной
программе;
организация и проведение промежуточ
ных и итоговой аттестаций;
выдача успешно освоившим соответству
ющую дополнительную профессиональную про
грамму и прошедшим итоговую аттестацию до
кументов (удостоверение о повышении квалифи
кации, диплом о профессиональной переподго
товке) либо выдача справок об обучении или о
териоде обучения освоившим часть дополнигельной профессиональной программы и (или)

4

5
очная

6

7

8

9

10

безвозмезд доля лек
ционных
ная
занятий

'%

30

доля пракТИЧеСКИХ
занятий

*%

70

доля слу
шателей,
успешно
прошед
ших ито
говую ат
тестацию

%

70

4
отчисленным, не прошедшим по завершении
освоения дополнительных профессиональных
программ итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные
ргзультаты;
обеспечение заключения и исполнения до
говоров с образовательными и иными организа
циями о сетевой форме взаимодействия при реа
лизации дополнительных профессиональных
программ
Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов) - 15.

показателей

качества

государственной

услуги,

в

пределах

которых

3,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

наименование показателя

1

Показатель, характери
зующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2

Показатель объема
государственной услуги

Значение Среднегодо
вой
показателя
объема размер платы
государ (цена, тариф)
ственной
услуги

2018 год
наименова единица измерения 2018 год
(очередной
(очередной
по
ОКЕИ
ние показа
финансовый финансовый
теля
код
наиме
форма
категория
формы обу
год)
год)
нование
предостав
чения и
потребите (наиме
лей
нование формы реа ления госу
показа лизации об дарственной
теля) разователь услуги (без
ных про возмездная,
грамм
платная)
'У
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7
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9
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Формирование графика обуче физиче
ния по дополнительным профессио ские лица,
нальным программам, реализуемым в за исклю
очной форме на календарный год;
чением
лиц с ОВЗ
формирование и утверждение и инвали
расписаний занятий по каждой от
дов
дельной дополнительной профессио
нальной программе, реализуемой в
очной форме;

организация и проведение за
нятий в соответствии с учебнотематическим планом и расписанием
занятий по дополнительной профес
сиональной программе, реализуемой в
очной форме, включая подбор экс
пертно-преподавательского состава и
организацию взаимодействия с экс
пертно-преподавательским составом
учет посещаемости занятий, органи
зацию обратной связи по результатам
обучения, оценку удовлетворенности
качеством обучения по каждой до
полнительной
профессиональной
программе;
организация
и
проведение
промежуточных и итоговой аттеста
ций;
выдача успешно освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную
программу
и

Кг
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_2очная

0

безвозмезд количество
дополни
ная
тельных
профессио
нальных про
грамм, реа
лизуемых в
очной форме

ед.

792

количество
лиц, подле
жащих обу
чение по до
полнитель
ным профес
сиональным
программа,
реализуемых
в очной
форме

чел.

792

115

792

8280

объем обуче чел.-час
ния по до
полнитель
ным профес
сиональным
программам,
реализуемым
в очной
форме
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0

6
прошедшим итоговую аттестацию до
кументов (удостоверение о повыше
нии квалификации, диплом о профес
сиональной переподготовке) либо вы
дача справок об обучении или о пери
оде обучения освоившим часть до
полнительной
профессиональной
программы и (или) отчисленным не
прошедшим по завершении освоения
дополнительных профессиональных
программ итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты;
обеспечение заключения и ис
полнения договоров с образователь
ными и иными организациями о сете
вой форме взаимодействия при реали
зации дополнительных профессио
нальных программ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) - 15.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
оснований для взимания платы за предоставление государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
5. Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга оказывается в соответствии с федеральным законодательством об образовании в Российской
Федеоаиии
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
•

'

л

Т-

7

постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных требований к
профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Мг 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 06.04.2016 № 81 «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Дагестан
и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1.

наименование программ профессиональ
Размещение на официальном сайге ГБУ ДПО РД
«Дагестанский кадровый центр» перечня программ про ной переподготовки и повышения квалификации;
фессиональной переподготовки и повышения квалифика
ФИО специалистов ГБУ ДПО РД «Даге
ции
станский кадровый центр», курирующих про
граммы, их контактные телефоны и адреса элек
тронной почты

2.

Размещение на официальном сайге ГБУ ДПО РД
«Дагестанский кадровый центр» информации о расписа
нии занятий

3.

Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО РД
информация о результатах итоговой атте
«Дагестанский кадровый центр» информации о результа стации
тах итоговой аттестации

4.

Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО РД
«Дагестанский кадровый центр» отчета о результатах самообследования

информация о расписании занятий

отчет о результатах самообследования

Частота обновления информа
ции
ежегодно

за 1 день до начала обучения

через 1 неделю после проведе
ния итоговой аттестации
после проведения самообследо
вания по состоянию на 1 апреля
текущего года не позднее 20 ап
реля текущего года

8
)Я'ЭПРТТ
?—
•/я.л

Уникаль
ный
номер
по базово
2. Категории потребителей государственной услуги: государственные гражданские служащие
му
территориальных органов федеральных органов государственной власти по Республике Дагестан, лица,
(отрасле
замещающие государственные должности Республики Дагестан, лица, замещающие муниципальные
вому)
должности в Республике Дагестан, лица, включенные в резерв управленческих кадров Республики Да
перечню
гестан, лица, включенные в кадровые резервы органов государственной власти Республики Дагестан,
лица, включенные в кадровые резервы органов местного самоуправления Республики Дагестан.
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных про
грамм (очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электрон
ного обучения).

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризу
ющий условия (формы)
оказания государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

наименование показателя

категория
потребите (наиме
лей
нование
показа'глгга^
IV )
JJL/I

формы обу
чения и фор
мы реализа
ции образоваTOnXULIV ГТП/Лi VJ1U11Ш /\ 11J7V

грамм
1

2

3

4

5

Значение по
казателя ка
чества госу
дарственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

2018 год
наименование пока единица
измерения по (очередной
зателя
финансовый
ОКЕИ
год)
наиме код
форма предо
нование
ставления
государ
ственной
jw --гп/ги
j -- v---возмездная,
платная)
6

7

8

9

10

80.22.22Формирование графика обучения по допол-физические
нительным профессиональным программам, лица, за не
реализуемым в очной форме с применением ключением
дистанционных образовательных технологий лиц с ОВЗ и
и электронного обучения на календарный] инвалидов
год;
формирование и утверждение расписаний
замя Iий ни каждой отдельной дополнитель
ной профессиональной программе, реализу
емой в очной форме с применением дистан
ционных образовательных технологий и|
электронного обучения;
организация и проведение занятий в соот
ветствии с учебно-тематическим планом и
расписанием занятий по дополнительной
профессиональной программе, реализуемой
в очной форме с применением дистанцион
ных образовательных технологий и элек
тронного обучения, включая организацию
взаимодействия
с
экспертнопреподавательским составом, учет посещае
мости занятий, осуществление обратной свя
зи по результатам обучения, опенку удовле
творенности качеством обучения по каждой
дополнительной профессиональной про
грамме;
создание
организационно-педагогических
условий для освоения дополнительных про
фессиональных программ в полном объеме;
организация и проведение промежуточных и
итоговой аттестаций,
выдача успешно освоившим соответствую
щую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттеста-

9
очная, с при безвозмезд количество допол
нительных профес
ная
менением
сиональных про
дистанцион
грамм, реализуемых
ных образо
в очной форме с
вательных
применением ди
технологий и
электронного
станционных обраЗСБаТьЛЬпыл ьлпилогий и электронно
го обучения,
в том числе для лиц,
включенных в ре
зерв управленче
ских кадров Рес
публики Дагестан,
кадровые резервы
органов государ
ственной власти
Республики Даге
стан и кадровые ре
зервы органов
местного само
управления Респуб
лики Дагестан

ед.

3

количество лиц,
прошедших обуче
ние по дополни
тельным професси
ональным програм
ма, реализуемых в
очной форме с при
менением дистан
ционных образова
тельных технологий
и электронного

ед.
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10
цию, документов (удостоверения о повыше
нии квалификации, дипломы о профессио
нальной переподготовке), либо выдача спра
вок об обучении или о периоде обучения,
освоившим часть дополнительной профес
сиональной программы и (или) отчисленным
с обучения, не прошедшим по завершению
освоения дополнительных ттппфеггипня ггкных программ итоговой аттестации или по
лучившим на итоговой аттестации неудовле
творительные результаты

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) - 15.
3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

наименование
показателя

1

2

Значение Средне
Показатель, характери
Показатель объёма
государственной услуги показателя годовой
зующий условия
объёма
размер
(формы) оказания
государ платы
государственной
ственной (цена,
услуги
тариф)
услуги

наиме единица изме 2018 год 2018 год
нование рения по ОКЕИ (очередной (очеред
ной
финансо
показа
категория
формы обу
код
форма
наиме
теля
вый год) финансо
чения и
предостав
нование
потребите (наиме
вый год)
лей
нование формы реа ления госу
показа лизации об дарственной
теля) разователь услуги (без
ных про возмездная,
грамм
платная)
3

4

5

6

7

8

9

10

И

11
1

2

3

80.22.22 Формирование графика обучения по дополни физические
тельным профессиональным программам, реали лица, за ис
зуемым в очной форме с применением дистанци ключением
онных образовательных технологий и электронно лиц с ОВЗ и
го обучения на календарный год;
инвалидов
ЛППМИПППЯННР
Ы OTD/anwiTPUHa г\а^ттт1/>оттт:.«
--------- -------- J ——»•
ir iz l
ЛГ ” —
по каждой отдельной дополнительной профессио
нальной программе, реализуемой в очной форме с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения:
организация и проведение занятий в соответствии
с учебно-тематическим планом и расписанием за
нятий по дополнительной профессиональной про
грамме, реализуемой в очной форме с применени
ем дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, включая организацию
взаимодействия с экспертно-преподавательским
составом, учет посещаемости занятий, осуществ
ление обратной связи по результатам обучения,
опенку удовлетворенности качеством обучения по
каждой дополнительной профессиональной про
грамме;
создание организационно-педагогических условий
для освоения дополнительных профессиональных
программ в полном объеме;
организация и проведение промежуточных и ито
говой аттестаций, включая оформление отчетных
материалов;
выдача успешно освоившим соответствующую
дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию документов
1^удостоверение о повышении квалификации, ди
плом о профессиональной переподготовке) либо

4

5

6

7

8

очная, с безвозмезд объем чел.-час
применени
ная
обучения
ем дистан
по до
ционных
полни
образова
тельным
ппп
Яглрг
4тельных
1
—
технологий
сиональи электрон
ным про
ного обуче
граммам,
ния
реализу
емым в
очной
форме с
приме
нением
дистан
ционных
образо
ватель
ных тех
нологий
и элек
тронного
обучения

9

10

11

792

1728

0

12
выдача справок об обучении или о периоде обуче
ния освоившим часть дополнительной профессио
нальной программы и (или) отчисленным, не
прошедшим, по завершении освоения дополни
тельных профессиональных программ итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттеста
ции неудовлетворительные результаты

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) - 15.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер штаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
оснований для взимания льлаты за предоставление государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
5. Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга оказывается в соответствии с федеральным законодательством об образовании в Российской
Федерации.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных требований к
профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 6.04.2016 № 81 «О порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Дагестан и
финансового обеспечения выполнения государственного задания».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО РД
«Дагестанский кадровый центр» перечня программ
профессиональной переподготовки и повышения ква
лификации.

Частота обновления информа
ции
ежегодно

наименование программ профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации;
ФИО специалистов ГБУ ДПО РД «Дагестанский
кадровый центр», курирующих программы, их кон
тактные телефоны и адреса электронной почты.
за 1 день до начала обучения.
Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО РД информация о расписании занятий
«Дагестанский кадровый центр» информации о распи
сании занятий.
Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО РД информация о результатах итоговой аттестации.
через 1 неделю после проведе
«Дагестанский кадровый центр» информации о ре
ния итоговой аттестации.
зультатах итоговой аттестации.
после проведения самообследо
Размещение на официальном сайте ГБУ ДПО РД отчет о результатах самообследования.
вания по состоянию на 01.04 те
«Дагестанский кадровый центр» отчета о результатах
самообслед ования.
кущего года не позднее 20.04
текущего года

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: методическое обеспечение образовательной деятельности.

Уникаль
ный
номер

2. Категории потребителей работы: государственные гражданские служащие территориальных
органов федеральных органов государственной власти по Республике Дагестан, государственные
гражданские служащие Республики Дагестан, муниципальные служащие в Республике Дагестан, лица, 110 базовому
замещающие государственные должности Республики Дагестан, лица, замещающие муниципальные (отраслеводолжности в Республике Дагестан, лица, включенные в резерв управленческих кадров Республики ДаМУ)
гестан, лица, включенные в кадровые резервы органов государственной власти Республики Дагестан и
перечню
органов местного самоуправления Республики Дагестан.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

14
Уни
кальный
номер
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

наименование
показателя

1
80.22.22

2

Показатель, харак
теризующий уСЛОкия
(fhnrwki
i RT-ГПОЛ
------- 1Т
-----у
-нения работы
(по справочникам)

разработка и утверждение учебно-методического
комплекса программ дополнительного профессиональ
ного образования, включая учебные планы, учебно
тематические планы, рабочие программы, организаци
онно-педагогические условия, формы аттестации, фонд
оценочных средств и иные компоненты;
осуществление
подбора
экспертно
преподавательского состава для реализации программ
дополнительного профессионального образования, тре
нерского состава для реализации образовательных ме
роприятий в рамках профессионального развития; осу-

Значение
показателя
I/-Q
ТОVЛ'IГDU
ПП
i\U ТIV

работы

2018 год
наименование единица
измерения (очередной
показателя
по ОКЕЙ Лтшоиллпг
v j/x m w iv v u u TTI
ui
год)
найме код
категория по
форма
новатребителей (наиме предостав (наиме
ние
нование ления госу нование
показа дарственной показа
теля) работы (без теля)
возмездная,
платная)
3

Формирование плана образовательных мероприя физические
тий по профессиональному развитию;
лица, за ис
разработка и утверждение программ образователь ключением
ных мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, лиц с ОВЗ и
круглых столов, деловых игр), а также планов их реали инвалидов
зации;

Показатель качества
работы

4

5
безвозмезд
ная

6

7

8

соотношение
количества лиц,
включенных в
кадровые ре
зервы Республи
ки Дагестан и
кадровые резер
вы органов мест
ного самоуправ
ления Республи
ки Дагестан, в
отношении ко
торых организо
ваны образова
тельные меро
приятия, к
количеству лиц,
включенных в

%

9

10
10

15
кадровые ре
зервы Республи
ки Дагестан и
кадровые резер-

ществление взаимодействия с образовательными и
научными организациями по вопросам дополнительно
го профессионального образования, в том числе оценки
качества указанного образования;

Пт т АЛГОЛА» А
OD1 U p l (U1UO 1UVV1-

обеспечение заключения договоров с образователь
ными и иными организациями о реализации дополни
тельных профессиональных программ (программ по
вышения квалификации) в раМкал СсТсВОЙ форМЫ БЗай]модействия, заключение договоров о сотрудничестве

ного самоуправ
ления Республи
ки Дагестан

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов): 15,

показателей

качества

работы,

в

пределах

которых

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни
кальный
номер
реестро
вой за
писи

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) выпол
нения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименование
показателя

наименование направления подготовки

1

2

4

5

6

единица описание 2018 год
измерения работы (очередной
финансо
по ОКЕИ
вый год)
наиме код
нование

категория
форма
потребите (наиме предостав (наиме
лей
нование ления ра нование
показа- боты (без показа
теля) возмезд
теля)
ная, плат
ная)
3

Значение
показателя
объёма
государ
ственной
работы

Показатель объема
государственной услуги

7

8

9

10

11

16
1

!

80.22.22

2

3

4

Формирование плана образовательных ме физиче
роприятий по профессиональному развитию;
ские лица,
разработка и утверждение программ образо за исклю
вательных мероприятий (семинаров, тренингов, чением
конференций, круглых столов, деловых игр), а так лиц с ОВЗ
и инвали
же планои их пея .птяттопг
дов
разработка
и
утверждение
учебно
методического комплекса программ дополнитель
ного профессионального образования, включая
учебные планы, учебно темитичсскис планы, рабо
чие программы, организационно-педагогические
условия, формы аттестации, фонд оценочных
средств и иные компоненты;

5

6

безвоз
мездная

осуществление
подбора
экспертно
преподавательского состава для реализации про
грамм дополнительного профессионального обра
зования, тренерского состава для реализации обра
зовательных мероприятий в рамках профессио
нального развития; осуществление взаимодействия
с образовательными и научными организациями по
вопросам дополнительного профессионального об
разования, в том числе оценки качества указанного
образования;

7

8

9

10

11

количество об
разовательных
мероприятий
(семинаров,
тренингов, конгЬепетшй
1 1
'
*
круглых СТОЛОВ,
деловых игр) по
профессиональ
ному развитию

ед.

792

5

количество лиц,
принявших уча
стие в образова
тельных меро
приятиях (се
минары, тре
нинги, конфе
ренции, круг
лые столы, де
ловые игры) по
профессиональ
ному*• оазвитию
А

ед.

792

300

обеспечение заключения договоров с обра
зовательными и иными организациями о реализа
ции дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации) в рамках сегевой формы взаимодействия, заключение догово
ров о сотрудничестве
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов): 15.

показателей

объема

работы,

в

пределах

которых
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Раздел 2
1. Наименование работы: информационно-технологическое обеспечение образовательной дея Уникаль
тельности.
ный номер
по базово
му

2. Категории потребителей работы: государственные гражданские служащие территориальных
органов федеральных органов государственной власти по Республике Дагестан, государственные граж
данские служащие Республики Дагестан, муниципальные служащие в Республике Дагестан, лица, за
мещающие государственные должности Республики Дагестан, лица, замещающие муниципальные
должности в Республике Дагестан, лица, включенные в резерв управленческих кадров Республики Да
гестан, лица, включенные в кадровые резервы органов государственной власти Республики Дагестан,
лица, включенные в кадровые резервы органов местного самоуправления Республики Дагестан.

(uipauiie-

вому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уни
кальный
номер
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименование показателя

1

2

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) выполнения
работы
(по справочникам)

наименование
показателя

категория по
форма
требителей (наиме предостав (наиме
нование ления забо нование
показа ты (безвоз показа
теля)
мездная,
теля
платная)
3

4

5

6

Значение по
казателя каче
ства
работы

Показатель качества
работы

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме
нование

код

8

9

2018 год
(очередной
финансовый
год)

10

80.22.22

Обеспечение условий для реализа
ции дополнительных профессиональ
ны х программ с применением дистан
ционных образовательных технологий
и электронного обучения;
Р т Я Я Н М

Р 1 IT T P V T n A U tT tT V
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участие в разработке программ, реали
зуемых с применением дистанционных
образовательных технологий;
создание и обеспечение условий
для функционирования электронной
Информационно-образовательной сре
ды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электрон
ные образовательные ресурсы, сово
купность информационных техноло
гий, телекоммуникационных техноло
гий, соответствующих технологиче
ских средств, обеспечивающих освое
ние дополнительных профессиональ
ных программ, реализуемых в очной
форме с применением дистанционных
образовательных технологий и элек
тронного обучения, в полном объеме
независимо от места их нахождения;
создание и ведение сайта учреждеия, а также обеспечение работы иных
информационных ресурсов учреждения
для размещения информации об орга
низуемых мероприятиях; заключение и
исполнение договоров с информацион
ными агентствами, средствами массо
вой информации, организациями, осу

физические
лица, за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

\

18
5
безвозмезд
ная

6

7

8

соотношение
количества
дополнительных
профессиональных
программ,
пеялитуе.мых к очной
форме с применением
дистанционных образо
вательных технологий и
электронного обучения,
к количеству
дополнительных
профессиональных
программ,
реализуемых в очной
форме

%

9

10
10

19
ществляющими сбор и подготовку ин
формационных, научных и иных мате
риалов для публикаций, с журналиста
ми и привлекаемыми экспертами

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов): 15.

показателей

качества

работы,

в

пределах

которых

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни
кальный
номер
реестро
вой за
писи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) выполнения
работы
(по справочникам)

наименование
показателя
наименование показателя

1
80.22.22

2

категория
форма
потребите (наиме предостав (наиме
лей
нование ления рабо нование
показа ты (безвоз показа
теля)
мездная,
теля)
платная)
3

Обеспечение условий для физические
реализации
дополнительных лица, за ис
профессиональных программ с ключением
применением дистанционных лиц с ОВЗ и
образовательных технологий и инвалидов
электронного обучения;
создание

электронных

4

5
безвозмезд
ная

6

^Значение
показателя
объема
государ
ственной
работы

Показатель объема
государственной услуги

единица изме
рения по ОКЕИ
наиме
нование

код

7

8

9

количество разрабо
танных информаци
онных средств обу
чения (новых элек
тронных курсов)

ед.

описание
работы

2018 год
(очередной
финансо
вый год)

10

11
3

учебников и участие в разра
ботке программ, реализуемых с
^применением дистанционных
образовательных технологий;
создание и обеспечение
условий для функционирова
ния электронной информацииими-образииахельной среды,
включающей в себя электрон
ные информационные ресурсы,
электронные образовательные
ресурсы, совокупность инфор
мационных технологий, теле
коммуникационных техноло
гий, соответствующих техно
логических средств, обеспечи
вающих освоение дополни
тельных
профессиональных
программ, реализуемых в оч
ной форме с применением ди
станционны х образовательных
технологий и электронного
обучения, в полном объеме
независимо от места их нахож
дения;
создание и ведение сайта
Учреждения, а также обеспече
н и е работы иных информаци
онных ресурсов учреждения
шля размещения информации
об организуемых мероприяти
ях; заключение и исполнение
договоров с информационны
ми агентствами, средствами
массовой информации, органи

20
количество разрабо
танных пакетов до
кументов (дополни
тельных профессио
нальных программ,
реализуемых в очной
форме с применениСМДмСТииЦПиППШЛ
образовательных
технологий и элек
тронного обучения)

ед.

3

21
зациями,
осуществляющими
сбор и подготовку информаци
онных, научных и иных мате
риалов для публикаций, с жур
налистами и привлекаемыми
экспертами

Допустимые (возможные) отклонения пт установленных
государственное задание считается выполненным (процентов) - 1 5 .

показателей

объёма

работы,

«

лишрыл

Раздел 3
Уникаль
80.22.22
1. Наименование работы: организация дополнительного профессионального образования госу
дарственных гражданских служащих Республики Дагестан.
ный номер
2. Категории потребителей работы: государственные гражданские служащие Республики Даге по базовому
стан.
(отраслево
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
му)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Наименование
показателя

Категория по
требителей

2

3

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) выпол
нения работы
(по справочникам)

Показатель
качества работы

Наименование
показателя

Форма
(наиме предостав (наиме
нование ления рабо нование
показа- ты (безвоз показа
теля)
мездная,
теля
платная)
4

5

6

7

Значение
показателя
качества
работы

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме
нование

код

8

9

2018 год
(очередной
финансовый
год)

10

22
1
80.22.22

2

3

Актуализация программ дополни физические ли
тельного профессионального образо ца, за исключе
вания для государственных граждан нием лиц с ОВЗ
ских служащих Республики Дагестан; и инвалидов
размещение государственного за
каза ня лпттппнитрттьнпр профессио
нальное образование государствен
ных гражданских служащих Респуб
лики Дагестан, в том числе разработ
ка учебных планов программ допол
нительного профессионального обра
зования государственных граждан
ских служащих Республики Дагестан,
разработка и последующее размеще
ние в единой информационной систе
ме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд (ЕИС)
конкурсной документации на прове
дение открытого конкурса на право
заключение государственных кон
трактов на оказание образовательных
услуг в сфере дополнительного про
фессионального образования государ
ственных гражданских служащих
Республики Дагестан;
формирование графика обучения
по дополнительным профессиональ
ным программам государственных
гражданских служащих Республики
Дагестан в соответствии с результа
тами открытого конкурса;
контроль за полнотой реализации

4

5
безвозмезд
ная

6

7

8

9

соответствие утвержден
ного перечня программ
дополнительного профес
сионального образования
государственных граж
данских служащих Рес
публики Дагестан прио
ритетным направлениям
дополнительного профес
сионального образования,
рекомендуемых к освое
нию государственными
гражданскими служащи
ми Российской Федера
ции Министерством тру
да и социальной защиты
Российской Федерации;

%

100

соотношение количества
государственных граж
данских служащих, удо
влетворенных качеством
реализации дополнитель
ных профессиональных
программ к количеству
государственных граж
данских служащих Рес
публики Дагестан, про
шедших обучение по до
полнительным професси
ональным программам в
рамках реализации госу
дарственного заказа на

%

70

10
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государственного заказа на дополни
тельное профессиональное образова
ние государственных гражданских
служащих Республики Дагестан;

дополнительное профес
сиональное образование
государственных граж
данских служащих Рес
публики Дагестан

мониторинг качества выполнения
государственного заказа на дополни
тельное профессиональное образова
ние государственных гражданских
служащих Республики Дагестан, пу
тем проведения анализа листов об
ратной связи, а также анализа входно
го и итогового тестирования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов): 15.

показателей

качества

работы,

в

пределах

которых

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни
кальный
номер
реестро
вой за
писи

Показатель,
характеризующий содержание работы
(по справочникам)

наименование
показателя

наименование показателя

1

2

категория
форма
потребите (наимено предостав (наиме
лей
вание по ления рабо нование
казателя) ты (безвоз показа
мездная,
теля)
платная)
3

4

5

6

Значение
показателя
объема
государ
ственной
работы

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) выполнения
работы
(по справочникам)

единица изме
рения по
ОКЕИ

описание
работы

2018 год
(очередной
финансо
вый год)

10

11

наиме код
нование

7

8

9

24
1
80.22.22

2

3

Актуализация программ физические
дополнительного профессио лица, за ис
нального образования госу ключением
дарственных для граждан лиц с ОВЗ и
ских служаших Республики инвалидов
Дагестан;
размещение
государ
ственного заказа на дополни
тельное
профессиональное
образование государственных
гражданских служащих Рес
публики Дагестан, в том чис
ле разработка учебных пла
нов программ дополнитель
ного профессионального об
разования государственных
гражданских служащих Рес
публики Дагестан, разработка
и последующее размещение в
единой информационной си
стеме в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и му
ниципальных нужд (ЕИС)
конкурсной документации на
проведение открытого кон
курса на право заключения
государственных контрактов
на оказание образовательных
услуг в сфере дополнительно
го профессионального обра
зования
государственных
гражданских служащих Рес
публики Дагестан;

4

5
безвозмезд
ная

6

7

8

количество заключен
ных государственных
контрактов с образова
тельными организаци
ями

ед.

9

10

11
14*

25
формирование
графика
обучения по дополнительным
профессиональным програм
мам государственных граж
данских Республики Дагестан
в соответствии с результата
ми открытого конкурса;
контроль за полнотой ре
ализации
государственного
заказа на дополнительное
профессиональное образова
ние государственных граж
данских служащих Республи
ки Дагестан;
мониторинг качества вы
полнения государственного
заказа на дополнительное
профессиональное образова
ние государственных граж
данских служащих Республи
ки Дагестан путем проведе
ния анализа листов обратной
связи, а также анализа вход
ного и итогового тестирова
ния
* показатель может быть скорректирован в течение года.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказании государ
ственной услуги;

26

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
предусмотрена.

не

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п
1

2.

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Рес
публики Дагестан, осуществляющие
контроль за оказанием услуг (работ)

Последующий контроль (камеральные провер
ежеквартально до 15 числа месяца, следую
Администрация Главы и Прави
ки источников информации, подтверждающих ко щего за отчетным периодом (до 15 апреля, до 15 тельства Республики Дагестан
личественные значения показателей объема и каче июля, до 15 октября каждого года) и до
ства услуг)
15 декабря 2018 года
Текущий контроль (выездные проверки)

по мере необходимости (в случае поступле
Администрация Главы и Прави
ния обоснованных жалоб потребителей услуг, тельства Республики Дагестан
требований правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 15 декабря 2018 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрены.

