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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2019 г. N 55

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 63 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 16 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года N 37-РЗ "О государственной гражданской службе Республики Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном заказе Республики Алтай на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Алтай.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 19 января 2006 года N 5 "Об утверждении Положения о государственном заказе Республики Алтай на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Алтай" (Звезда Алтая, 2006, 10 апреля);
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 16 июня 2009 года N 132 "О внесении изменений в Положение о государственном заказе Республики Алтай на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, N 59(65));
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 7 апреля 2014 года N 79 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 19 января 2006 года N 5" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, N 111(117));
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 21 января 2015 года N 9 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2015, N 120(126));
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 29 ноября 2017 года N 321 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 19 января 2006 года N 5" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, N 149(155)).

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
Н.М.ЕКЕЕВА





Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 21 февраля 2019 г. N 55

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

1. Настоящее Положение определяет процедуру утверждения, финансирования и исполнения государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Алтай (далее - гражданские служащие).
2. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих (далее - государственный заказ) ежегодно формируется Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай (далее - Единый аппарат) на основе заявок органов государственной власти Республики Алтай (далее - органы государственной власти) на участие в мероприятиях по профессиональному развитию гражданских служащих (далее - заявка, заявки).
3. Заявка ежегодно формируется на основе прогнозируемой численности гражданских служащих, направляемых органом государственной власти для участия в мероприятиях по профессиональному развитию, и оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
К заявке прилагается пояснительная записка с обоснованием потребности в участии гражданских служащих в мероприятиях по профессиональному развитию, исходя из приоритетных направлений профессионального развития, функций органов государственной власти и их специализации, а также с учетом профессионального образования по должностям гражданской службы, замещающим в этих органах государственной власти.
4. Государственный заказ на очередной календарный год формируется в следующем порядке:
органы государственной власти не позднее 31 марта года, предшествующего планируемому году, представляют в Единый аппарат заявки;
Единый аппарат формирует проект государственного заказа по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению и вносит его в Министерство финансов Республики Алтай не позднее 1 июня года, предшествующего планируемому году;
после утверждения закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период Единый аппарат в течение 3 месяцев в пределах выделенных средств уточняет объем и структуру государственного заказа, готовит проект правового акта Правительства Республики Алтай об утверждении государственного заказа на очередной год и вносит его на рассмотрение в Правительство Республики Алтай.
5. Государственный заказ содержит сведения:
о количестве гражданских служащих, направляемых на дополнительное профессиональное образование;
о количестве гражданских служащих, направляемых на иные мероприятия по профессиональному развитию;
об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих.
6. Министерство финансов Республики Алтай осуществляет финансирование органов государственной власти в целях обеспечения государственного заказа за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай.
7. Контроль исполнения государственного заказа осуществляет Единый аппарат.





Приложение N 1
к Положению
о государственном заказе на
мероприятия по профессиональному
развитию государственных
гражданских служащих
Республики Алтай

ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих Республики Алтай

____________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Республики Алтай
на _________ год
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Наименование категории и группы должностей государственной гражданской службы Республики Алтай
Штатная численность гражданских служащих (человек) (по состоянию на 1 января текущего года)
Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих

Всего
В том числе поступивших на гражданскую службу в предыдущем году
По программам профессиональной переподготовки
По программам повышения квалификации
Иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих



Всего чел.
Объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых на обучение (тыс. рублей)
Всего чел.
Объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых на обучение (тыс. рублей)
Всего чел.
Объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых на обучение (тыс. рублей)




Всего сумма на год
В том числе на

Всего сумма на год
В том числе на

Всего сумма на год
В том числе на





Командировочные расходы
Оплату обучения


Командировочные расходы
Оплату обучения


Командировочные расходы
Оплату обучения


















































Приложение N 2
к Положению
о государственном заказе на
мероприятия по профессиональному
развитию государственных
гражданских служащих
Республики Алтай

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Республики Алтай на мероприятия по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих
Республики Алтай на 20___ год

Наименование органа государственной власти - государственного заказчика Республики Алтай
Количество государственных гражданских служащих (человек)
Объем средств республиканского бюджета, выделяемых на обучение (тыс. рублей)


По программам профессиональной переподготовки
По программам повышения квалификации
Иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих


Всего чел.
Объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых на обучение (тыс. рублей)
Всего чел.
Объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых на обучение (тыс. рублей)
Всего чел.
Объем средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимых на обучение (тыс. рублей)



Всего сумма на год
В том числе на

Всего сумма на год
В том числе на

Всего сумма на год
В том числе на




Командировочные расходы
Оплату обучения


Командировочные расходы
Оплату обучения


Командировочные расходы
Оплату обучения














































