
У ТВ Е РЖ  Д А Ю
Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 
^публики Дагестан -  начальник 

делами,

Т. Ахмеде

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Н аименование государственного учреждения Республики Дагестан: государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский кадровый центр».

Виды деятельности государственного учреждения Республики Дагестан:
1) организация дополнительного профессионального образования;
2) реализация программ дополнительного профессионального образования;
3) проведение прикладных научных исследований;
4) работа по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования;
5) работа по научно-методическому’, организационно-методическому, 
информационно-аналитическому обеспечению дополнительного 
профессионального образования;
6) проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприя
тий.

Вид государственного учреждения Республики Дагестан: государственное бюджетное учреждение дополни
тельного профессионального образования

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Дата

202 г.

По ОКУД

По ОКВЭД

Коды

29.12.2021

0506001



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1: реализация программ дополнительного профессионального образования

Подраздел 1
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессио- Уникальный 

нальной переподготовки. номер

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

по базовому 
(отраслево

му) 
перечню

8042000.99
.0.ББ59АА
76001

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение пока
зателя качества 
государствен

ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 2023 2024

наименование показателя категория
потребите

лей
(наиме-
нование

формы обу
чения и фор
мы реализа

форма пре
доставления 
государст

наиме
нование

код

показа
теля)

ции образова
тельных про

грамм

венной услу
ги (безвоз
мездная, 
платная)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200
0.99.0.

Реализация дополнительных профессио- физические Очно безвозмезд соотношение ре процент 744 15 17 19
нальных программ профессиональной пере- лица за ис- заочная ная зультатов прой-



3
ББ59А
А76001

подготовки ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

дённых тестиро
ваний уровня 

знаний, навыков 
перед началом 
обучения и по 

его итогам



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) -  15.

4

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Уни
каль
ный

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло

вия

Показатель объёма 
государственной 

услуги

Значение 
показателя объ

ёма

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

номер
реест
ровой
записи

(формы) оказания 
государственной 

услуги

государствен
ной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

2022 2023 2024 2022 2023 2024

наименование
показателя

категория
потребите

лей
(наиме-
нование
показа
теля)

формы обу
чения и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

форма 
предос
тавле
ния го- 
судар- 
ствен- 
ной ус

луги 
(безвоз- 
возмезд 
мезд- 
ная, 

плат
ная)

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

804200
0.99.0.

Реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки

физические
лица за ис-

Очно
заочная

безвоз
мездная

количе
ство че-

чело-
ло-

539 5040 5544 6048 0 0 0
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ББ59А
А76001

ключением 
лиц с ОВЗ и
инвалидов

ловеко-
часов

века-
час

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.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциапьных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа
ции

1. Информационные письма, приказы о проведении обу
чения

Наименование программы, объем программы, дата 
проведения программы, список лиц, проходящих 
обучение

В соответствии с графиком на 
текущий год

2. Размещение информации на официальном сайте ГБУ Фото (видео), аннотация программ В соответствии с графиком на 
текущий годДПО РД «Дагестанский кадровый центр» (www.dpo- 

rd.ru) и на страницах центра в социальных сетях ин- 
стаграм и фейсбук

Подраздел 2



1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения Уникальный 
квалификации. номер

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

по базовому 
(отраслево

му) 
перечню

8042000.99
.0.ББ60АА
76001

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги

11оказатель качества 
государственной услуги

Значение пока
зателя качества 
государствен

ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 2023 2024

наименование показателя категория
потребите

лей
(наиме
нование
показа
теля)

формы обу
чения и фор
мы реализа

ции образова
тельных про

грамм

форма пре
доставления 
государст

венной услу
ги (безвоз
мездная, 
платная)

наиме
нование

код

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200
0.99.0.
ББ60А

Реализация дополнительных профессио
нальных программ повышения квалифика-

физические 
лица за ис-

Очно
заочная

безвозмезд
ная

уровень удовле
творённости ка

процент 744 85 87 90

А76001
ц, И И ключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

чеством образо
вания
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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:



8
Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, харак
теризующий уело-

ВИЯ

(формы) оказания 
государственной

Показатель объёма 
государственной 

услуги

Значение 
показателя объ

ёма 
государствен

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

услуги
наиме

нование
показа

теля

единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

2022 2023 2024 2022 2023 2024

наименование
показателя

категория
потребите

лей
(наиме
нование
показа
теля)

формы обу
чения и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

форма 
предос
тавле
ния го
сударе 
ствен- 
ной ус

луги 
(безвоз- 
возмезд 
мезд- 
ная, 

плат
ная)

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200
0.99.0.
ББ60А

Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

физические 
лица за ис
ключением

Очно
заочная

безвоз
мездная

количе
ство че
ловеко-

чело-
ло-

века-

539 1150
9

1323
6

1522
2

0 0 0

А76001

-----------------------------------------

лиц с ОВЗ и
инвалидов

часов час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) — 15.
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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.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа
ции

1. Информационные письма, приказы о проведении обу
чения

Наименование программы, объем программы, дата 
проведения программы, список лиц, проходящих 
обучение

В соответствии с графиком на 
текущий год

2. Размещение информации на официальном сайте ГБУ 
ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» (www.dpo- 
rd.ru) и на страницах центра в социальных сетях ин- 
стаграм и фейсбук

Фото (видео), аннотация программ В соответствии с графиком на 
текущий год

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: организация и проведение дополнительной подготовки в формах обра- Уникальный 

зевательной деятельности, не подлежащих лицензированию, по развитию личностных и профессиональных качеств, в номер 
том числе за рубежом.

по базовому 
(отраслево-



2. Категории потребителей государственной услуги: государственные гражданские служащие Республики Даге
стан и муниципальные служащие в Республике Дагестан, лица, замещающие государственные должности Республики 
Дагестан, муниципальные должности в Республике Дагестан, а также лица, состоящие в кадровом резерве и резерве 
управленческих кадров Республики Дагестан, и иные граждане Российской Федерации в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

10

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение пока
зателя качества 
государствен

ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 2023 2024

наименование показателя категория
потребите

лей
(наиме-
нование
показа
теля)

формы обу
чения и фор
мы реализа

ции образова
тельных про

грамм

форма пре
доставления 
государст

венной услу
ги (безвоз
мездная, 
платная)

наиме
нование

код

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

организация и проведение дополнительной 
подготовки в формах образовательной дея

тельности, не подлежащих лицензированию, 
по развитию личностных и профессиональ

ных качеств, в том числе за рубежом

государст
венные 

граждан
ские слу

жащие Рес
публики 

Дагестан и 
муници-

очно, очно
заочно, с 

применени
ем сетевой 
формы реа

лизации, 
дистанцион

ных об-

безвозмезд
ная

уровень образо
вания лиц, ока

зывающих госу
дарственную ус

луг

процент 744 100 100 100

му)
перечню



пальные 
служащие в 
Республике 
Дагестан, 

лица, заме
щающие 

государст
венные 

должности 
Республики 
Дагестан, 
муници
пальные 

должности 
в Республи
ке Дагестан, 
а также ли
ца, состоя
щие в кад
ровом ре
зерве и ре

зерве 
управлен

ческих кад
ров Респуб
лики Даге

стан, и 
иные граж
дане Рос
сийской 

Федерации 
в соответ
ствии с за

конодатель
ством Рос-

11
разователь- 
ных техно

логий и элек
тронного 
обучения
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сийской

Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) -  15.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, харак
теризующий усло

вия
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма 
государственной 

услуги

Значение 
показателя объ

ёма 
государствен

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

2022 2023 2024 2021 2022 2023

наименование
показателя

категория
потребите

лей
(наиме
нование
показа
теля)

формы обу
чения и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про
грамм

форма 
предос
тавле
ния го- 
судар- 
ствен- 
ной ус

луги 
(безвоз- 
возмезд 

мезд- 
ная, 

плат
ная)

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



организация и проведение дополнительной подго
товки в формах образовательной деятельности, не 
подлежащих лицензированию, по развитию лич

ностных и профессиональных качеств, в том числе 
за рубежом

государст
венные 

граждан
ские слу

жащие Рес
публики 

Дагестан и 
муници
пальные 

служащие в 
Республике 
Дагестан, 

лица, заме
щающие 

государст
венные 

должности 
Республики 
Дагестан, 
муници
пальные 

должности 
в Республи
ке Дагестан, 
а также ли
ца, состоя
щие в кад
ровом ре
зерве и ре

зерве 
управлен

ческих кад- 
Реслуб 

лики Даге
стан, и

13
очно, очно

заочно, с 
применени
ем сетевой 
формы реа

лизации, 
дистанци
онных об

разователь
ных техно

логий и 
электрон

ного обуче
ния

безвоз
мездная

количе
ство ме
роприя

тий

еди
ница
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иные граж
дане Рос
сийской 

Федерации 
в соответ
ствии с за

конодатель
ством Рос

сийской 
Федерации

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.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа
ции

1. Информационные письма, приказы о проведении обу
чения

Даты, программа, список должностных лиц, прохо^_
ТГЯТПТГ5Г

В соответствии с графиком на 
текущий годДЛЩгЛЛ VjVJ V
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2. Размещение информации на официальном сайте ГБУ 

ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» (www.dpo- 
rd.ru) и на страницах центра в социальных сетях ин- 
стаграм и фейсбук

Фото (видео), аннотация программ В соответствии с графиком на 
текущий год

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: выявление направлений профессионального развития граждан посред

ством разработки, организации и проведения мероприятий, по оценке их профессиональных компетенций.

2. Категории потребителей государственной услуги: государственные гражданские служащие Республики Даге
стан и муниципальные служащие в Республике Дагестан, лица, замещающие государственные должности Республики 
Дагестан, муниципальные должности в Республике Дагестан, а также лица, состоящие в кадровом резерве и резерве 
управленческих кадров Республики Дагестан, и иные граждане Российской Федерации в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

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, характери
зующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение пока
зателя качества 
государствен

ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 2023 2024

наименование показателя категория
потребите

лей
(наиме
нование
показа
теля)

формы обу
чения и фор
мы реализа

ции образова
тельных про

грамм

форма пре
доставления 
государст

венной услу
ги (безвоз
мездная, 
платная)

наиме
нование

код

1X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслево

му) 
перечню



выявление направлений профессионального 
развития граждан посредством разработки, 
организации и проведения мероприятий по 
оценке их профессиональных компетенций

государст
венные 

граждан
ские слу

жащие Рес
публики 

Дагестан и 
муници
пальные 

служащие в 
Республике 
Дагестан, 

лица, заме
щающие 

государст
венные 

должности 
Республики 
Дагестан, 
муници
пальные 

должности 
в Республи
ке Дагестан, 
а также ли
ца, состоя
щие в кад
ровом ре
зерве и ре

зерве 
управлен

ческих кад
ров Респуб
лики Даге

стан, и

16
очно, очно

заочно, с 
применени
ем сетевой 
формы реа

лизации, ди
станционных 

об
разователь
ных техно

логий и элек 
тронного 
обучения

безвозмезд
ная

уровень образо
вания лиц, ока
зывающих госу
дарственную ус

лугу

процент 744 100 100 100
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иные граж
дане Рос
сийской 

Федерации 
в соответ-

L, 1 Ь И И  L/

конодатель-
ством Рос

сийской 
Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) — 15.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уни Показатель, характеризующий Показатель, харак Показатель объёма Значение Среднегодовой
каль содержание государственной услуги теризующий усло государственной показателя объ- размер платы
ный вия услуги ёма (цена, тариф)

номер (формы) оказания государствен-
реест
ровой
записи

государственной ной услуги
услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

ОГГП ОАО ЛZ-UZZ 2023 2024
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наименование

показателя
категория

потребите
лей

(наиме
нование
показа
теля)

формы обу
чения и 

формы реа
лизации об
разователь

ных про-

форма 
предос
тавле
ния го= 
судар- 
ствен-

на-
име-
нова-

ва-
ние

код

грамм ной ус
луги 

(безвоз- 
возмезд 

мезд- 
ная, 

плат
ная)

1 2 3 Ат
сJ 6 / 8 9 10 11 12 13 14 15

выявление направлений профессионального раз
вития граждан посредством разработки, организа
ции и проведения мероприятий по оценке их про

фессиональных компетенций

государст
венные 

граждан
ские слу

жащие Рес
публики 

Дагестан и 
муници
пальные 

служащие в 
Республике 
Дагестан, 

лица, заме
щающие 

государст
венные 

должности 
Республики

очно, очно
заочно, с 

применени
ем сетевой 
формы реа

лизации, 
дистанци
онных об

разователь
ных техно

логий и 
электрон

ного обуче
ния

безвоз
мездная

количе
ство ме
роприя

тий

еди
ница

642 5 6 7 0 0 0
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Дагестан, 
муници
пальные 

должности 
в Республи
ке Дагестан, 
а также ли
ца, состоя
щие в кад
ровом ре
зерве и ре

зерве 
управлен

ческих кад
ров Респуб
лики Даге= 

стан,и 
иные граж
дане Рос
сийской 

Федерации 
в соответ
ствии с за

конодатель
ством Рос

сийской 
Федерации

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.



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа
ции

1. Информационные письма, приказы о проведении обу
чения

Даты, программа, список должностных лиц, прохо
дящих обучение

В соответствии с графиком на 
текущий год

2. Размещение информации на официальном сайте ГБУ 
ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» (www.dpo- 
rd.ru) и на страницах центра в социальных сетях ин- 
стаграм и фейсбук

Фото (видео), аннотация программ В соответствии с графиком на 
текущий год

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии, прекращение действия 
лицензии или аннулирование лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и 
с учетом особенностей, указанных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации", ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: не предусмотрена.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

№

п/п
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Рес

публики Дагестан, осуществляющие
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контроль за оказанием услуг (работ)

] _ Ежеквартальная отчетность ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом

Администрация Главы и Правитель
ства Республики Дагестан

2. Предварительная отчетность один раз в год, в срок до 1 декабря отчетного 
года

Администрация Главы и Правитель
ства Республики Дагестан

3. Ежегодная отчетность один раз в год, в срок до 20 января года, следу
ющего за отчетным

Администрация Главы и Правитель
ства Республики Дагестан

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

срок до 15 декабря отчетного года, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрены.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрены.


