
УТВЕРЖДАЮ 

11аимснонамие федерального государственного 
«учреждения (обособленного подразделения) 

Виды деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

Вид федерального государственного учреждения 

(наименование 

Министерств» сельского хозяйства Российской Федерации 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 082-0019 

функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
го государственного учреждения) 

Т'.Ю. Астраханцена 
(расшифровка подписи) 

на 2016 год 

Форма по ОКУД 

Дата 

по Сводному реестру 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Д()1 Ю Л Н И Т Е Л Ы Ю Г О П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Ю ОВРАЗОВА11ИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ "ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" 

Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие 
группировки; 

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное 
образование: 

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование-

Организация дополнительного профессионального образования. 
(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

Коды 

0506001 

4825005720482501 (К) 1 

55.23.5 

80.22.22 

80.30.3 

I (Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

2) 

I 11иимсионание государственной услуги 

Рг.1 и! маня дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

Уникальный номер 
по базовому перечню 

11.Г47.0 

[2 Категории потребителей государственной услуги 

1'1>и ипсскис лица, имеющие или иолучающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

| | 11ока<атели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

^ I I Указатели, характеризующие качество государственной услуги31 

Уникальный номер реестровой записи 

11оказатсль, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование 

Значение 
показателя качества 

государственной 
услуги 

2016 гол 
(очередной 

финансовый год) 

10 

Допуе I имыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 

Формируйся при установлении государственно! о задания на оказание государст венной услуги (услуг) и раГюты (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
ин \ ш|н шейных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

1шк>и«1ЯоIси по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального б ю д ж е т а , в ведении 
' имении находится федеральное казенное учреждение. 



11ок;патели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

11оказатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

Значение 
показаз ел я объема 
государственной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, зариф) 

Уникальный номер реестровой записи 

Виды 
образовательных 

нро|рамм 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
О К Е И 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

Уникальный номер реестровой записи 

Виды 
образовательных 

нро|рамм 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

7708075454770801001 
111 47000301000001003101101 

не указано не указано Очная 
Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 7 500,00 0,00 

Цопусшмые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 

1. 11орма1 ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их уезановления 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Правительство Российской Федерации 15.01.2014 26 

Об определении стоимости образовательных услуг в 
области дополнительного профессионального образования 
федеральных государе! венных гражданских служащих и 

размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, 
учебно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение. 

* 11ори юк оказания государственной услуги 

* 1 Иормш ивные правовые акзы, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

в Российской Федерации. 273-ФЭ. 29.12.2012 г.: 

«и ^ и " г 1 к ипи порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 499.01.07.2013 г.. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



> ' 11(1|>и к ж информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации 

1 2 3 

* 

Газмсщенис информации на специальных информационных стснлах 

Место нахождения, почтовый адрес, график приема получателей 
услуг, номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 

электронной почты учреждения; извлечения из нормативных 
правовых акгов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплекгность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государсгвснной услуги. 

По мере необходимости обновления 

Размещение информации на интернет-ресурсах (сайте) 

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
адрес, общая характеристика образовательного учреждения; 

структура управления образовательною учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; спектр 

дополнительных образовательных услуг; основные направления 
развития учреждения, новости 

По мере необходимост и обновления 

Гщмпненис информации в средствах массовой информации 
Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная деятельность, мероприятия, проводимые 
в учреждении 

По мере необходимости 

• н мнение информационных материалов (брошюры, буклеты) 
Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, структура, реализуемые 
образовательные программы 

По мере необходимости 



РАЗДЕЛ 2 

I I.(именование государственной услуги 

I щ 1.щия дополнительных профессиональных пррфамм повышения квалификации. 

I 11шории потребителей государственной услуги 
[•н ц п а и к 1 лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Уникальный номер 
по базовому перечню 

1.Г48.0 

11оки шгели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

I 11ока штели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 

11оказаггель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государа венной услуги 
Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование 

Значение 
показателя качества 

государствен ной 
услуги 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

10 

Чини 1ИМЫС (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 

1>ц|1чнрус1ся при > становлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно но каждой из 
< и \ м|к I венных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

не I си по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении 
1 ипршп находится федеральное казенное учреждение. 



1 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

инки 1Ы1МЙ помер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

Значение 
показателя объема 
государстве! 1 ной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

инки 1Ы1МЙ помер реестровой записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х профамм 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый гол) 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

инки 1Ы1МЙ помер реестровой записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х профамм 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год 
(очередной 

финансовый гол) 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

7708075454770801001 
1 11 '48000301000001002101101 

не указано не указано Очная 
Количество человеко-

часов 
Человеко-час 539 28 800,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 

I 11»рмитипнме правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Правительство Российской Федерации 15.01.2014 26 

Об определении стоимости образовательных услуг в 
области дополнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских служащих и 

размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, 
учебно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение. 

11о|1иц(1к оказания государственной услуги 

I 11орм1П'ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услут н 

пт.ищи и Российской Федерации. 273-Ф3. 29.12.2012 г.; 

I. н и , р I, п н и порядка организации и осуществления образовательной лея к- п.нос I и по доио инпсльиым нрофсссионацьным программам. 499.01.07.2013 г.. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



• ' 11<>|ж к >к информирования потенциальных потребителей государстве иной услуги 

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации 

1 2 3 

> 

Г.имешение информации на специальных информационных стендах 

Место нахождения, почтовый адрес, 1 рафик приема получателей 
услуг, номера телефонов должностных лиц, адреса интернет-сайта и 

электронной почты учреждения; извлечения ич нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуг и; перечень получателей государственной 
услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) дня 
предоставления государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги; порядок обжалования решений, действий 

(бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги; основания для отказа в предоставлении 

государственной услуги; образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги; сроки рассмотрения заявления и 

принятия решения; порядок получения справок о предоставлении 
государственной услуги. 

11о мерс необходимости обновления 

Размещение ин<|юрмацип на интерне!-ресурсах (сайте) 

Адрес официального интернет-сайта; электронная почта, почтовый 
а д р е с , общая характеристика образовательного учреждения; 

структура управления образовательного учреждения; нормативные 
документы (устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования, реализуемые 

учреждением, другие документы, регламент ирующими организацию 
образовательного процесса), материально-техническая база, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; спскгр 

дополнительных образовательных услуг, основные направления 
развития учреждения, новости 

По мере необходимости обновления 

1'|нмсм1снис ин(|юрмации в средствах массовой информации 
Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 

образовательная и научная леягельность, мероприятия, проводимые 
в учреждении 

По мере необходимости 

и прос!ранение информационных материалов (брошюры, буклегы) 
Информация о процедуре предоставления государственной услуги, 

история создания учреждения, структура, реализуемые 
образовательные ирофаммы 

По мере необходимости 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1) 

I К Н01ШМИЯ для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

ч "|м ими шипя учреждения; 

тми!линия учреждения: 

И К иччпик- I осу дарственной услуги (работы) из перечня государственных У С Л У Г (работ); 

щи.; основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 

Им.|н информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

11орядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

отчет о выполнении государственного задания ежеквартально: годовой Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

выездная проверка Согласно утвержденному плану Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Своевременное предоставление 

ежеквартально; годовой 

На 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом; в срок до 31 января года, следующего за отчетным 

I I рсбонапия к отчетности об исполнении государственного задания 

I I I к'риодичность представления отчетов об исполнении государственного 
1ИЛ11НИЯ 

} ( роки представления отчетов об исполнении государственного задания 

I I Миме требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2) 

. 1"ии 1им»с (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10. 

Ынпинястся н целом по государственному заданию. 

о иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при приня гни органом, осуществляющим 
н и щ и и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 

ой успжовлснии общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государст венного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) 
II II им ним. предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 
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