ОТЧЕТ
« выполнении государственного задания на оказание информационно-консультационных услуг
Государственным образовательным автономным учреждением
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» за 2015 г.
1. Отчет о выполнении государственного задания но услугам:
№
1[аименование государственной услуги (работы)
Наимено
Единица
Плановое
Фактическое
Нараста
п/п
вание
ющий итог
измерения
значение
значение
показате
показателя
показателя
ля
Финансовые показатели государственного задания
17 800 000
17 800 000
17 800 000
Объем субсидии па финансовое обеспечение выполнения
руб.
государственного задания, в том числе:
9 460 930
9 460 930
9 460 930
Консультационное обслуживание но вопросам в сфере
рубсельского хозяйства:
Объемные показатели государственного задания
консультаци
Консультирование
количеств
21 886
21 893
21 893
о

Социологическое обследование сельских жителей
Ярославской области
Сопровождение получателей грантов по программам
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской
области» на 2012 - 2014 и 2015-2020 годы и «11оддсржка
начинающих фермеров Ярославской области» на 2012 2014 и 2015-2020 годы»
Ведение реестра крестьянских (фермерских) хозяйств
Ярославской области
11одготовка информации по реализации проектов
семейных животноводческих ферм и фермерских
хозяйств начинающих фермеров
Актуализация базы земель сельскохозяйственного
назначения Ярославской области

о н ны е у слуги

количество

обследование

1

1

1

количество

договор

59

59

59

реестр

1

1

1

инф орм ация

1

1

1

база

1

1

1

Причи
ны
откло
нения

информация
4
4
Сбор и обработка информации о ходе реализации
сельскими поселениями области требований ФЗ N 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
сем инар
количество
52
52
Организация и проведение районных, областных и
межобластных семинаров
гектар
11 ООО
11 000
Мониторинг сорной растительности
Показатели качества/рез)/льтата исполнения государственного задания
1.Требования к
Консультационное обслуживание по вопросам в сфере
квалификации и
сельского хозяйства
опыту специалистовконсультантов:
про
не менее 80
Наличие высшего
не
цент
образования по
менее
%
специальности
80%
20
20
Ежегодное повышение ч е л о 
век
квалификации
специалистовконсультантов, в том
числе:
2.Требования
к
материальнотехническому
обеспечению:
про
100%
100%
Оборудование рабочих
цент
мест консультантов
компьютерной и
множительной
техникой
есть в
есть в
Наличие
налич
наличии
типографского
оборудования
ИИ

4

52
11 000

не менее 80
%
20

100%

есть в
наличии

Наличие
мультимедийной,
демонстрационной
техники
и
средств
связи
3.
Требования
к
организации
информационно
консультационного
обслуживания:
Наличие
информационно
консультационных
центров
в районах
области

№
п/п

про

100%

100%

100%

не
менее
70%

не менее
70%

не менее
70%

цент

про
цент

2. Отчет о выполнении государственного задания по работам
Результат, запланированный в
Наименование работы
государственном задании на
отчетный финансовый год
Организация и проведение общественно значимых мероприятий
Организация мероприятия
VI Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро»
Организация мероприятия
Выставка животных в рамках Ярославской
агропромышленной выставки «ЯрАгро»
Посещение делегацией
Посещение делегацией международной
мероприятия
специализированной выставки животноводства и
племенного дела «АгроФерма»
Организация участия
Выставка племенных животных в рамках XVII
сельхозпредприятий региона;
Российской агропромышленной выставки «Золотая
Посещение делегацией
осень», организация посещения делегацией
мероприятия
мероприятия.
Организация мероприятия
Конкурс операторов по искусственному осеменению
Посещение делегацией
Всероссийский конкурс операторов машинного доения
мероприятия

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году
Организация мероприятия
Организация мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Организация участия
сельхозпредприятий
региона; Посещение
делегацией мероприятия
Организация мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия

Причины
откло
нения

Областной «День поля»
Посещение делегацией мероприятия «День поля» в
Ивановской области
Посещение делегацией мероприятия «День поля» в
Московской области
Посещение делегацией мероприятия «АгроРусь-2015» в
г. Санкт-Петербург
Областной фестиваль «Сохранение традиций русской
кухни»
Региональный тур конкурса портных-любителей
Торжественное мероприятие ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Комплексный мониторинг плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
Подготовка и распространение специализированного
декадного агрометеорологического бюллетеня

Организация мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Организация мероприятия

Организация мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Посещение делегацией
мероприятия
Организация мероприятия

Организация мероприятия
Организация мероприятия

Организация мероприятия
Организация мероприятия

Проведение мониторинга

Проведение мониторинга

Количество подготовленных
бюллетеней

Дополнительные государственные испытания сортов
сельскохозяйственных культур

Проведение государственных
испытаний

Повышение квалификации работников
потребительского рынка муниципальных районов
Ярославской области
Стажировка руководителей и специалистов
агропромышленного комплекса Ярославской области
Областной семинар «Развитие потребительского рынка
на селе с участием представителей администраций
муниципальных районов области, индивидуальных
предпринимателей и организаций потребительского
рынка»
Областная выставка достижений садоводов Ярославской
области «Сады-2015»
Организация ярмарок выходного дня «Покупай

Повышение квалификации

Количество
подготовленных
бюллетеней
Проведение
государстве нн ых
испытаний
Повышение квалификации

Организация стажировки

Организация стажировки

Организация мероприятия

Организация мероприятия

Организация мероприятия

Организация мероприятия

Организация мероприятия

Организация мероприятия

ярославское»
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности учреждении в агропромышленном
комплексе
Информационное обеспечение деятельности
учреждений агропромышленного комплекса
Количество выпусков
Количество выпусков
Подготовка и распространение ежемесячных
подготовленных
подготовленных
информационных пакетов с материалами по вопросам
информационных пакетов информационных пакетов - 12
экономического характера, бухгалтерскому учету,
12
налогообложению, кадровому обеспечению, маркетингу,
юридическим аспектам, технологическим процессам
сельскохозяйственного производства. Объем пакета не
менее 20 листов (шрифт 14) формата А4 на бумажном
носителе или в электронном виде
Администрирование сайта
Администрирование сайта ИКС
Информационное администрирование сайта ИКС АПК
ИКС АПК Ярославской
АПК Ярославской области
Ярославской области
области
Количество снятых
Количество снятых
Съемка видеофильмов по сельскохозяйственной
видеофильмов по
видеофильмов по
тематике
сельскохозяйственной тематике - сельскохозяйственной
тематике - 1
1
Количество подготовленных
Количество
Подготовка и распространение ежемесячного
подготовленных
Информационных бюллетеней
Информационного бюллетеня «Ярославский
«Ярославский агровестник» - 12
Информационных
агровестник» на бумажном носителе в виде журнала
бюллетеней «Ярославский
объемом не менее 40 страниц печатного текста формата
агровестник» - 12
А4, количество экземпляров:
Количество
Количество подготовленных
- январь-сентябрь 2015 г. - не менее 500
Информационных бюллетеней
подготовленных
«Ярославский агровестник» - 9
Информационных
бюллетеней «Ярославский
агровестник» - 9
Количество подготовленных
Количество
- октябрь-декабрь 2015 г. - не менее 300
подготовленных
Информационных бюллетеней
Информационных
«Ярославский агровестник» - 3
бюллетеней «Ярославский

агровестник» - 3
Количество подготовленных
Количество
Подготовка и распространение специальных
подготовленных
специальных
тематических
тематических выпусков Информационного бюллетеня
выпусков Информационного
специальных тематических
по актуальным вопросам на бумажном носителе в виде
выпусков
бюллетеня - 5
журнала объемом не менее 32 страниц печатного текста
Информационного
формата А4 (А5), количество экземпляров - не менее
бюллетеня - 5
300.
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, касающимся агропромышленного комплекса
Освещение информации Освещение информации Освещение информации по вопросам, касающимся
ежемесячно
ежемесячно
агропромышленного комплекса, в телеэфире,
радиоэфире, в газетах областного уровня
Публикации материалов Публикации материалов Публикация материалов по сельскохозяйственной
ежемесячно
ежемесячно
тематике в средствах массовой информации в
муниципальных районах, издание и распространение
материалов на районном уровне
Освещение информации - 2
Освещение информации - 2 раза
Освещение информации по вопросам, касающимся
раза в год
в год
агропромышленного комплекса, в журнале
«Ярославская земля»
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