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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 года

№ 251
г. Ижевск

Об

утверждении

утверждения,

Положения

финансирования

о
и

порядке
исполнения

государственного заказа Удмуртской Республики

на дополнительное профессиональное образование
государственных

Удмуртской

гражданских

Республики,

служащих

профессиональное

образование и дополнительное профессиональное
образование

муниципальных

служащих

в

Удмуртской Республике

В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

государственной

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О
муниципальной службе в
Российской Федерации от

профессиональном
Российской

Российской Федерации», Указом Президента

28

декабря

образовании

Федерации»,

2006

года №

государственных

Законом

1474

«О дополнительном

гражданских

Удмуртской

служащих

Республики

«О

государственной гражданской службе Удмуртской Республики», Законом
Удмуртской

Республики

«О

муниципальной

службе

в

Удмуртской

Республике» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

финансирования
Республики

и

на

прилагаемое

Положение

исполнения

государственного

дополнительное

государственных

гражданских

профессиональное

образование

порядке

утверждения,

заказа

профессиональное

служащих

и

о

образование

Удмуртской

дополнительное

Удмуртской
Республики,

профессиональное

образование муниципальных служащих в Удмуртской Республике.

2.

Признать утратившими силу:

постановление

2006

года

№

58

Правительства
«О

Удмуртской

Положении

о

Республики

государственном

от

22

заказе

мая
на

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку

государственных
профессиональную

повышение

гражданских
подготовку,

квалификации

служащих

Удмуртской

профессиональную

муниципальных

служащих

Республики,

переподготовку,

в

Удмуртской

Республике»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от

2006

года №

заказе
и

на

137

Республики,

Удмуртской

государственных

повышение

Республике,

Удмуртской Республики от

3.

переподготовку,

квалификации
мая

2006

служащих

подготовку,

утвержденное

22

повышение

гражданских

профессиональную

переподготовку,

Удмуртской

профессиональную

муниципальных

постановлением

года №

квалификации

служащих

58».

Контроль за исполнением данного постановления

Исполняющий обязанности Председя'

Правительства Удмуртской

Peci

'~''с

в

Правительства
возложить на

Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики.

во

декабря

«О внесении изменения в Положение о государственном

профессиональную

стажировку

11

авельев

Утверждено
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 30 июня 2014 года № 251

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке утверждения, финансированияи исполнения государственного
заказа Удмуртской Республики на дополнительноепрофессиональное
образование государственныхгражданских служащих Удмуртской
Республики, профессиональноеобразование и дополнительное

профессиональноеобразование муниципальныхслужащих
в Удмуртской Республике

1.

Настоящее

финансирования
Республики

и

на

Положение

определяет

исполнения

государственного

дополнительное

государственных

гражданских

профессиональное

порядок

и

заказа

профессиональное

служащих

образование

утверждения,

образование

Удмуртской

дополнительное

Удмуртской
Республики,

профессиональное

образование муниципальных служащих в Удмуртской Республике (далее
государственный

заказ),

а

также

полномочия

государственных

-

органов

Удмуртской Республики по размещению государственного заказа.

2.

Государственный

дополнительному

заказ

представляет

профессиональному

гражданских

служащих

Удмуртской

служащие),

профессиональному

собой

образованию

Республики

и

по

государственных

(далее

образованию

задание

-

гражданские

дополнительному

профессиональному образованию муниципальных служащих в Удмуртской
Республике

(далее

установленное

бюджетных

-

муниципальные

Правительством

ассигнований,

служащие)

Удмуртской

предусмотренных

на

очередной

Республики

в

Администрации

год,

пределах

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики законом Удмуртской Республики о

бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый
период на указанные цели.

3.

Государственный заказ содержит следующие сведения:

количество

гражданских

служащих,

направляемых

на обучение по

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

объем средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики
на

профессиональную

переподготовку

и

повышение

квалификации

гражданских служащих;

количество муниципальных служащих, направляемых на обучение по
программам бакалавриата (специалитета), профессиональной переподготовки
и повышения квалификации;

объем средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики

па

профессиональное

(специалитета),

образование

по

профессиональную

программе

бакалавриата

переподготовку

и

повышение

квалификации муниципальных служащих;

объем средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики

на

научно-методическое,

аналитическое
образования

учебно-методическое

обеспечение

гражданских

и

дополнительного

служащих

и

информационнопрофессионального

муниципальных

служащих

(при

наличии средств на указанные цели).

Отчисления

4.

на

научно-методическое,

информационно-аналитическое

учебно-методическое

обеспечение

и

дополнительного

профессионального образования гражданских служащих и муниципальных

служащих составляют
Удмуртской

5%

Республики

дополнительное

размера средств, предусмотренных в бюджете
на

реализацию

государственного

профессиональное образование

заказа

гражданских служащих

на

и

муниципальных служащих.

При

5.

расчете

потребности

в

дополнительном

профессиональном

образовании в расчет не включаются:
гражданские

которых

в

служащие,

расчетном

законодательством

муниципальные

году

возникают

основания

гражданской службы

для

Удмуртской

служащие,

в

предусмотренные

их

увольнения

Республики,

с

отношении

действующим

государственной

муниципальной службы

в

У д м у рте ко й Рее п у бл и ке;

гражданские
образовательных

образования

служащие,

муниципальные служащие,

организациях

без

отрыва

по образовательным

от

государственной

обучающиеся

в

программам

высшею

гражданской

службы

Удмуртской Республики, муниципальной службы в Удмуртской Республике;
гражданские служащие, муниципальные служащие, предположительно

находящиеся

в

беременности

расчетном

и

родам,

году

отпуск

в

длительных

по

уходу

за

отпусках

ребенком)

(отпуск

и

по

длительных

служебных командировках.

При

расчете

муниципальных

потребности

служащих

в

в

профессиональном

расчет

не

включаются

образовании

муниципальные

служащие, имеющие высшее образование.

6.

Основаниями для направления на дополнительное профессиональное

образование являются:

назначение

гражданина

гражданской службы

впервые

на

должность

государственной

Удмуртской Республики, муниципальной службы

в

Удмуртской Республике;
назначение

иную

гражданского

должность

служащего,

государственной

муниципального

гражданской

службы

служащего

на

Удмуртской

Республики, муниципальной службы в Удмуртской Республике в порядке
должностного роста на конкурсной основе;
включение

гражданского

служащего,

кадровый резерв на конкурсной основе;

муниципального

служащего

в

результаты

аттестации

гражданского

служащего,

муниципального

служащего;

назначение гражданского служащего на иную должность гражданской

службы в соответствии с пунктом

части

2

статьи

1

Федерального закона

31

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

7.

Государственным заказчиком на дополнительное профессиональное

образование

гражданских

служащих,

профессиональное

образование

и

дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих
является Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Государственный

8.

формируется
Республики
власти

Администрацией
на

основе

Удмуртской

Республики

заказ,

в

числе

Главы

заявок

и

объем

органов

государственных

государственные

-

его

и

Правительства

исполнительных

Республики,

(далее

том

на

Удмуртской

государственной

органов

органы)

структура,

Удмуртской

дополнительное

профессиональное образование гражданских служащих и заявок органов
местного

самоуправления

местного

в

Удмуртской

самоуправления)

на

Республике

(далее

профессиональное

-

органы

образование

и

дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих
на очередной год.

Государственные

9.
позднее

1

органы,

органы

местного

самоуправления

не

апреля года, предшествующего планируемому году, представляют

в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики заявки на

дополнительное

профессиональное

профессиональное

образование

образование

и

гражданских

дополнительное

служащих,

профессиональное

образование муниципальных служащих, сформированные на очередной год с
учетом

прогнозируемого

количества

гражданских

служащих,

муниципальных служащих, направляемых на обучение по образовательным
программам, предусмотренным пунктом
согласно приложению

10.

настоящего Положения, по форме

настоящему Положению.

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

формирует в срок до
проект

1к

3

1

мая года,

государственного

заказа

предшествующего планируемому году,
по

форме

согласно

приложению

2

к

настоящему Положению.

11.

После вступления в силу закона Удмуртской Республики о бюджете

Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики согласует

проект государственного заказа с Министерством финансов Удмуртской
Республики

и

вносит

его

на

утверждение

в

Правительство

Удмуртской

Республики.

12.

Размещение государственного заказа, а также

оказание услуг,

связанных с научно-методическим, учебно-методическим и информационноаналитическим
образования

обеспечением
гражданских

осуществляется
Республики

служащих

Администрацией
в

дополнительного
и

Главы

образовательных

профессионального

муниципальных

и

Правительства

организациях,

служащих,

Удмуртской

осуществляющих

образовательную

деятельность

предусмотренным

пунктом

установленном

системе

в

3

законодательством

сфере

закупок

по

образовательным

настоящего
Российской

товаров,

государственных и муниципальных нужд.

работ,

программам,

Положения,
Федерации

услуг

в
о

для

порядке,

контрактной

обеспечения

Приложение
к

1

Положению

о

порядке

утверждения,

финансирования и исполнения государственного
заказа

Удмуртской

дополнительное

профессиональное

государственных

Удмуртской

Республики

гражданских

Республики,

на

образование
служащих

профессиональное

образование и дополнительное профессиональное
образование

муниципальных

служащих

в

Удмуртской Республике
ЗАЯВКА

на обучение государственных гражданских служащих Удмуртской Республики по
образовательным программам дополнительного профессионального образования
(наименование государственного органа)

на

год

Наименование

Штатная численность

Количество государственных гражданских служащих

категории и

государственных гражданских

Удмуртской Республики, направляемых на обучение (человек)

группы

служащих Удмуртской
Республики (человек)

должностей

государственной

всего

в том числе впервые

в том числе по образовательным программам

всего

гражданской

поступивших на

профессиональной

службы

государственную

переподготовки

Удмуртской

гражданскую службу

поступивших на

Республики

Удмуртской

государственную

Республики в

гражданскую службу

повышения квалификации
всего

в том числе впервые

Удмуртской

предшествующем году

Республики в
предшествующем году

1

2

4

6

5

7

ЗАЯВКА
на обучение муниципальных служащих в Удмуртской Республике по

образовательным программам дополнительного профессионального образования
(наименование органа местного самоуправления)

на

муниципальных

Республике, направляемых на обучение (человек)

служащих в

Удмуртской Республике

должностей

(человек)

муниципальной

службы в

Количество муниципальных служащих в Удмуртской

Штатная численность

Наименование
категории

год

всего

в том числе впервые

всего

в том числе по образовательным программам

Удмуртской

поступивших на

профессиональной

Республике

муниципальную

переподготовки

повышения квалификации
всего

в том числе впервые

службу в Удмуртской

поступивших на

Республике в

муниципальную

предшествующем году

службу в Удмуртской
Республике в
предшествующем году

1

2

^

4

5

6

7

ЗАЯВКА

на обучение муниципальных служащих в Удмуртской Республике
по программе бакалавриата (специалитета)
(наименование органа местного самоуправления)

на
Фамилия, имя,

Возраст

отчество кандидата

год

Замещаемая

Образование,

Стаж замещения

должность

квалификация по

муниципальной

диплому

должности

4

5

на обучение
Г

2

3

Приложение

к

2

Положению

о

порядке

утверждения,

финансирования и исполнения государственного
заказа

Удмуртской

дополнительное

профессиональное

государственных

Удмуртской

Республики

образование

гражданских

Республики,

на

служащих

профессиональное

образование и дополнительное профессиональное
образование

муниципальных

служащих

в

Удмуртской Республике
Государственный заказ

на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских
служащих Удмуртской Республики, профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих
в Удмуртской Республике на

1. Профессиональная

год

переподготовка и повышение квалификации

государственных гражданских служащих Удмуртской Республики
№

Наименование

Количество государственных

Объем средств, предусмотренных в

п/п

государственного

гражданских служащих Удмуртской

бюджете Удмуртской Республики

органа

Республики,направляемых на

(тыс. руб.)

Удмуртской

обучение (человек)

Республики

всего

в том числе по

всего

в том числе

дополнительным

профессиональным
программам

Профессио

повышения

нальной

на

перепод

на повышение

профессио

квалифи

квалификации

нальную

кации

готовки

перепод
готовку

1.

итого

2.

Профессиональное образование, профессиональная переподготовка и

повышение квалификации муниципальных служащих в Удмуртской Республике
№
п/п

Наименование

Количество муниципальных

Объем средств, предусмотренных в бюджете

муниципального

служащих в Удмуртской Республике.

Удмуртской Республики

образования

направляемых на

(тыс. руб.)

обучение (человек)
Все

Всего

в том числе

в том числе

го

1.
итого

по

по дополнительным

на

на

на

программе

профессиональным

профессиона

профессио

повыше

бакалав

программам

льное

нальную

ние

риата

образование по

перепод

квалифи

(специа

программе

готовку

кации

литета)

профессио

повыше

бакалавриата

нальной

ния

(специалитета)

перепод

квалифи

готовки

кации

3. Научно-методическое,

учебно-методическое и информационно-

аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и

муниципальных служащих в Удмуртской Республике
Виды работ и услуг

Объем средств, выделяемых из
бюджета Удмуртской Республики
(тыс.руб.)

Работы и услуги по научно-методическому обеспечению дополнительного

профессионального образования государственных гражданских служащих
Удмуртской

Республики,

муниципальных

служащих

в

Удмуртской

Республике
Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
Удмуртской

Республики,

муниципальных

служащих

в

Удмуртской

Республике
Работы

и

услуги

дополнительного
гражданских

по

информационно-аналитическому

профессионального

служащих

Удмуртской

служащих в Удмуртской Республике
Итого

образования
Республики,

обеспечению

государственных
муниципальных

