УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
агропромышленного
комплекса и
потребительского рынка
Ярославской области
от 16.01.2015 г. №9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному образовательному автономному учреждению Ярославской
области «Информационно-консультационная служба агропромышленного
комплекса»
на оказание государственных услуг и выполнение работ
на 2015 - 2017 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между
департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области (далее – учредитель) и государственным образовательным
автономным
учреждением
Ярославской
области
«Информационноконсультационная служба агропромышленного комплекса» (далее – исполнитель),
связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ). Документ
устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям,
порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ),
порядок контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной
информации, а также основания для внесения изменения в государственное
задание.
1.2. Предметом государственного задания являются:
1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или
юридических лиц, являющихся потребителями государственных услуг):

Наименование
государственной
услуги (элемента услуги)
Консультационное обслуживание
по вопросам в сфере сельского
хозяйства (7.3*)

Таблица 1
государственной

Категория потребителей
услуги
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
в
том
числе
сельскохозяйственные товаропроизводители
всех организационно-правовых форм и форм
собственности,
организации
агропромышленного комплекса, научноисследовательские
и
образовательные
учреждения,
органы
местного
самоуправления, органы государственной
власти; физические лица, в том числе жители
сельской местности,
владельцы
ЛПХ,
садовых участков, члены коллективных
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хозяйств, работники сельскохозяйственных
организаций.
1.2.2. Работы:
- Организация и проведение общественно значимых мероприятий (13.2*):
организация и проведение выставок, конкурсов, ярмарок, подготовка участия в
аналогичных мероприятиях на федеральном уровне.
- Организационно-методическое и информационное сопровождение
деятельности
учреждений
в
агропромышленном
комплексе
(13.6*):
информационное обеспечение деятельности учреждений АПК и освещение
информации по вопросам, касающимся АПК в средствах массовой информации.

________________________
* - номер пункта Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
Ярославской
области
в
сфере
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, утвержденного
приказом ДАПК и ПР ЯО от 12.12.2011 № 221

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуг(и)
№
п/п

Наименование государственной услуги

Наименование показателя

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
7.3
Консультационное обслуживание по вопросам в сфере
сельского хозяйства
1. Повышение инвестиционной привлекательности
региона, развитие сельских территорий, в том числе:
Оказание информационно-консультационных услуг по
направлениям:
Формирование инвестиционных площадок с целью
реализации проектов по развитию производства и
привлечению инвесторов
Консультирование по созданию и организации деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Консультирование по вопросам инвентаризации земель,
вовлечению земельных участков в оборот. Признание права
муниципальной собственности на земельные участки,
образованные в счет невостребованных земельных долей
Консультирование по вопросам организации и развития
сельского туризма на территории Ярославской области
Актуализация базы земель сельскохозяйственного
назначения Ярославской области
Сбор и обработка информации о ходе реализации сельскими
поселениями области требований ФЗ N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения"
Организация и проведение семинаров:
Актуальные вопросы оформления права муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли
(Брейтовский, Мышкинский, Некоузский районы)
Практика применения Федерального закона № 101-ФЗ «Об

количество

количество

Единица
измерения

Таблица 1
Плановое значение
показателя на очередной
финансовый год
2015
2016
2017
год
год
год
22130

22130

22130

консультацио
нная
услуга

2 200

2 200

2 200

база

1

1

1

информация

4

4

4

семинар

11

11

11

4

обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(Первомайский, Пошехонский, Даниловский, Любимский
районы)
Актуальные вопросы оформления права муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли
(Угличский, Большесельский, Рыбинский, Тутаевский,
Ярославский районы)
Приобретение земельных участков из земель
сельхозназначения, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (Любимский, Пошехонский,
Даниловский, Первомайский районы)
Изменения в земельном законодательстве с 01.03.2015 г. ФЗ
от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» (Любимский, Пошехонский, Даниловский,
Первомайский районы)
Изменения в земельном законодательстве с 01.03.2015 г. ФЗ
от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» (Пошехонский, Даниловский, Первомайский и
Любимский районы)
Изменения в земельном законодательстве с 01.03.2015 г. ФЗ
от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ» (Большесельский, Рыбинский, Тутаевский,
Ярославский, Угличский районы)
Целевая подготовка специалистов в аграрных вузах
(Областной семинар)
Совершенствование профессиональных компетенций
руководителей и специалистов АПК региона (Областной
семинар)
Реализация кадровой политики в Ярославской области в
2015 г. (Областной семинар)
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Ярославской области. Изменения в трудовом
законодательстве РФ (Областной семинар)
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2. Развитие сельскохозяйственных предприятий
области, направленное на их модернизацию и
применение инновационных технологий, в том числе
Оказание информационно-консультационных услуг по
направлениям:
Консультирование по вопросам экономики,
инвестирования, налогообложения и бухгалтерского учета,
реструктуризации задолженности, управления и
организации производства, организации и оплаты труда и
т.д.
Консультирование при оформлении документов на
получение кредитов, а также субсидий по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях
Маркетинговые услуги для сельскохозяйственных
товаропроизводителей всех форм собственности:
консультации по снабженческо-сбытовой деятельности,
информация по анализу рынка продукции сельского
хозяйства, кормов и т.д., мониторинг цен.
Консультирование сельскохозяйственных
товаропроизводителей о существующих мерах
государственной поддержки в рамках реализуемых
государственных программ
Организация и проведение семинаров:
Новое в бухгалтерском учете, налогообложении и правовом
регулировании сельхозпредприятий (Рыбинский
Большесельский, Тутаевский, Ярославский, Угличский
районы)
Меры господдержки из областного и федерального
бюджетов, порядок и практика их применения в 2015 г.
(Областной семинар)
Консультирование по вопросам оформления прав
юридических лиц на недвижимое имущество: здания,
строения, сооружения, земельные участки, земли
сельскохозяйственного назначения; по вопросам аренды,
переводу земельных участков из одной категории в другую.

количество

консультацио
нная
услуга

6 150

6 150

6 150

количество

семинар

2

2

2

количество

консультацио
нная
услуга
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Консультирование по вопросам применения гражданского,
трудового, земельного законодательства, реорганизации
юридических лиц, заключения сделок, трудовому праву,
ведению кадровой документации, возмещению убытков и т.д.
Консультирование по вопросам оформление лицензии на
право пользования недрами с целью добычи подземных вод.
Консультирование по агрономическим вопросам,
кормопроизводству, семеноводству, защите растений,
сохранению плодородия и обработке почвы, качеству
кормов, в том числе
Консультирование по вопросам применения новых
технологий в растениеводстве, в том числе на базе
демонстрационных хозяйств
Организация и проведение семинаров, в том числе:
Растениеводство:
Прогрессивные технологии выращивания моркови
(Брейтовский, Мышкинский, Некоузский районы)
Межрегиональный семинар по картофелю (Брейтовский,
Мышкинский, Некоузский районы)
Технология возделывания продовольственного и семенного
картофеля (Ростовский, Переславский, Борисоглебский,
Гаврилов-Ямский, Некрасовский районы)
Семеноводство сельскохозяйственных культур (ГавриловЯмский, Ростовский, Переславский, Борисоглебский,
Некрасовский районы)
Повышение и сохранение почвенного плодородия земель
(Даниловский, Пошехонский, Первомайский, Любимский
районы)
Технология выращивания картофеля и овощей в КФХ
Бокова Л.И. (Даниловский, Пошехонский, Первомайский,
Любимский районы)
Комплекс мер по защите сельскохозяйственных культур
(Угличский, Большесельский, Рыбинский, Тутаевский,
Ярославский районы)
Возделывание и переработка льна-долгунца, экономика

количество

консультацио
нная
услуга

количество
количество

семинар
семинар

34
10

34
10

34
10
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производства (Областной семинар)
Производство семян многолетних трав (Областной семинар)
Технология производства и хранения картофеля (Областной
семинар)
Кормопроизводство:
Выращивание многолетних трав для кормопроизводства
(Брейтовский, Мышкинский, Некоузский районы)
Прогрессивные технологии заготовки кормов
(Борисоглебский, Переславский, Ростовский, ГавриловЯмский, Некрасовский районы)
Полевое кормопроизводство (Даниловский, Пошехонский,
Первомайский, Любимский районы)
Качество кормов – залог эффективной работы отрасли
животноводства (Рыбинский, Угличский, Большесельский,
Тутаевский, Ярославский районы)
Технология возделывания кукурузы на силос (Областной
семинар)
Применение современных зерносушильных комплексов
(Областной семинар)
Консультирование по зоотехнии, ветеринарии,
воспроизводству стада, в том числе по вопросам стельности
животных, синхронизации охоты, биохимического состава
крови животных, качества молока, в том числе
Консультирование по вопросам применения новых
технологий в животноводстве, в том числе на базе
демонстрационных хозяйств
Организация и проведение семинаров:
Выращивание ремонтного молодняка (Брейтовский,
Мышкинский, Некоузский районы)
Правильная организация воспроизводства стада – залог
повышения продуктивности в молочном (Переславский,
Борисоглебский, Ростовский, Гаврилов-Ямский,
Некрасовский районы)
Молочное скотоводство. Технология получения молока на
комплексе с беспривязным содержанием (Ростовский

количество

семинар

количество

консультацио
нная
услуга

количество

семинар

6

6

6

15

15

15
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Переславский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский,
Некрасовский районы)
Развитие мясного скотоводства (Гаврилов-Ямский,
Ростовский Переславский, Борисоглебский, Некрасовский
районы)
Организация кормления коров при переходе на летнепастбищное содержание (Даниловский, Пошехонский,
Первомайский, Любимский районы)
Продуктивное долголетие коров (Любимский, Даниловский,
Пошехонский, Первомайский районы)
Перевод коров на зимне-стойловое содержание и кормление
в переходный период (Первомайский, Любимский,
Даниловский, Пошехонский районы)
Выращивание ремонтных телок – основа создания
высокопродуктивного молочного стада (Угличский,
Рыбинский, Большесельский, Тутаевский, Ярославский
районы)
О развитии любительского пчеловодства в Угличском МР
(Угличский, Рыбинский, Большесельский, Тутаевский,
Ярославский районы)
Анализ качественного состава стада. Итоги бонитировки
хозяйств района (Рыбинский, Угличский, Большесельский,
Тутаевский, Ярославский районы)
Воспроизводство стада – основные факторы увеличения
выхода телят (Областной семинар)
Технология выращивания высокопродуктивного молочного
скота (Областной семинар)
Профилактика и лечение заболеваний конечностей крупного
рогатого скота (Областной семинар)
Основные факторы, определяющие эффективность
молочного скотоводства (Областной семинар)
Организация полноценного кормления
высокопродуктивного крупного рогатого скота (Областной
семинар)
Консультирование по модернизации технологических

количество

консультацио
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процессов, техническому обеспечению отрасли, внедрению
новой техники и технологий, первичной обработке
сельхозпродукции
Организация и проведение семинаров:
Семинар-совещание о государственной поддержке
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства. Реализация
постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 г. № 1432 «Об утверждении правил
предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники» в 2015 году. (Областной
семинар)
Современная энергосберегающая техника для заготовки
зерносенажа, плющенного зерна. Новое в технологиях
заготовки зерносенажа, плющенного зерна, «сенаж в
упаковке». (Областной семинар)
Техника для почвообработки, посева и кормозаготовки
польского производства. Современные технологии
заготовки грубых кормов. (Областной семинар)
3. Развитие малых форм хозяйствования, направленное
на их модернизацию и применение новых технологий, в
том числе:
Оказание информационно-консультационных услуг по
направлениям:
Консультирование при оформлении документов на
получение кредитов, а также субсидий по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях
Маркетинговые услуги для сельскохозяйственных
товаропроизводителей всех форм собственности:
консультации по снабженческо-сбытовой деятельности,
информация по анализу рынка продукции сельского
хозяйства, кормов и т.д., мониторинг цен.
Консультирование сельского населения о существующих
мерах государственной поддержки в рамках реализуемых
государственных программ
Консультирование по вопросам экономики, инвестирования,

нная услуга

количество

количество

консультацио
нная услуга

3

3

3

10 500

10 500

10 500

10

налогообложения и бухгалтерского учета, реструктуризации
задолженности, управления и организации производства,
организации и оплаты труда и т.д.
Консультирование по организации альтернативного бизнеса
в сельской местности (сельский туризм, торговля, развитие
народных промыслов, ремесел)
Консультирование по созданию и организации деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Консультирование по вопросам оформления прав
физических лиц на недвижимое имущество: здания,
строения, сооружения, земельные участки, земли
сельскохозяйственного назначения; по вопросам аренды,
переводу земельных участков из одной категории в другую
Консультирование по вопросам оформления лицензии на
право пользования недрами с целью добычи подземных вод
Консультирование по вопросам применения гражданского,
трудового, земельного законодательства, реорганизации
юридических лиц, заключения сделок, трудовому праву,
ведению кадровой документации, возмещению убытков и т.д.
Консультирование по агрономическим вопросам,
кормопроизводству, семеноводству, защите растений,
сохранению плодородия и обработке почвы, качеству
кормов.
Консультирование по зоотехнии, ветеринарии,
воспроизводству стада, в том числе по вопросам стельности
животных, синхронизации охоты, биохимического состава
крови животных, качества молока.
Консультирование по механизации технологических
процессов, техническому обеспечению отрасли, внедрению
новой техники и технологий, первичной обработке
сельхозпродукции.
Организация и проведение обучающих семинаров:
Региональная программа «Поддержка начинающих
фермеров Ярославской области на 2015-2020 гг.»
(Брейтовский, Мышкинский, Некоузский районы)
Региональная программа «Развитие семейных

количество

семинар

5

5

5
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животноводческих ферм на базе КФХ Ярославской области.
Опыт работы семейной птицеводческой фермы КФХ
Акуленко В.В. (Гаврилов-Ямский, Ростовский,
Переславский, Борисоглебский, Некрасовский районы)
Оформление прав К(Ф)Х на земельные участки из земель
сельхозназначения для создания фермерского хозяйства и
осуществление его деятельности (Пошехонский,
Даниловский, Любимский, Первомайский районы)
Ведение многоотраслевого фермерского хозяйства на
примере КФХ «Золотое Руно» Березиной Л.Ф.
(Большесельский, Угличский, Рыбинский, Тутаевский,
Ярославский районы)
Оформление прав К(Ф)Х на земельные участки из земель
сельхозназначения для создания фермерского хозяйства и
осуществление его деятельности (Большесельский,
Угличский, Рыбинский, Тутаевский, Ярославский районы)
Сопровождение получателей грантов по программам
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области»
на 2012-2014 и 2015-2020 г. и «Поддержка начинающих
фермеров Ярославской области» на 2012-2014 и 2015-2020 г
Ведение реестра крестьянских (фермерских) хозяйств
Ярославской области
Подготовка информации по реализации проектов семейных
животноводческих ферм и фермерских хозяйств
начинающих фермеров за 2014 г.
4. Мониторинг развития агропромышленного комплекса
региона:
Сбор и обработка информации по агропромышленному
комплексу Ярославской области для органов
государственной власти: отчеты, аналитические материалы.
Взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправления других регионов
Социологическое обследование сельских жителей
Ярославской области

количество

договор

42

количество

реестр

1

1

1

количество

информация

1

1

1

количество

консультацио
нная
услуга

3 280

3 280

3 280

количество

обследование

1

1

1
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Мониторинг сорной растительности
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
7.3
Консультационное обслуживание по вопросам в сфере
1.Требования к
сельского хозяйства
квалификации и опыту
специалистов-консультантов:
Наличие высшего образования
по специальности
Ежегодное
повышение
квалификации
специалистовконсультантов, в том числе:
2.Требования к материальнотехническому обеспечению:
Оборудование рабочих мест
консультантов компьютерной и
множительной техникой
Наличие типографского
оборудования
Наличие
мультимедийной,
демонстрационной техники и
средств связи
3. Требования к организации
информационноконсультационного
обслуживания:
Наличие
информационноконсультационных центров в
районах области

гектар

процент

11 000

человек

не менее 80
%
20

процент

100 %

процент

есть в
наличии
100 %

процент

11 000

11 000

не менее
70 %

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг
3.1 Нормативное правовое регулирование государственной услуги:
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
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3.2 Состав государственной услуги:
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
3.3 Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
3.4. Порядок оказания государственной услуги:
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
3.5. Требования к организации процесса предоставления государственной услуги:
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
3.6. Требования к процессу предоставления государственной услуги:
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
3.7. Требования к результату предоставления государственной услуги
Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги «Консультационное обслуживание по
вопросам в сфере сельского хозяйства», утверждённые приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка №158а от 27.06.2012.
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4. Характеристика работы
4.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
№ п/п

Наименование работы*

Наименование
показателя/
характеристика
результата**

Таблица 2
Единица
Планируемый результат выполнения
измерения* работы
**
2015 год

2016 год

2017 год

Показатели объема работы (в натуральном выражении)
13.2.1 Организация и проведение выставок, конкурсов, ярмарок, подготовка участия в аналогичных мероприятиях на федеральном уровне
VI Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро»
1 выставка
%
100
100
100
Выставка животных в рамках Ярославской агропромышленной
1 выставка
%
100
100
100
выставки «ЯрАгро»
Посещение делегацией международной специализированной
1 выставка
%
100
100
100
выставки животноводства и племенного дела «АгроФерма»
XV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
1 выставка
%
100
100
100
Областной конкурс операторов по искусственному осеменению
1 конкурс
%
100
100
Конкурс операторов машинного доения коров
1 конкурс
%
100
Всероссийский конкурс операторов машинного доения
1 конкурс
%
100
100
100
Выставка племенного скота «Владимирские зори»
1 выставка
%
100
100
100
Областной «День поля»
1 выставка
%
100
100
100
Областной фестиваль «Сохранение традиций русской кухни»
1 фестиваль
%
100
100
100
Региональный тур конкурса портных-любителей
1 конкурс
%
100
100
100
Торжественное мероприятие ко Дню работника сельского
1 мероприятие
%
100
100
100
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Комплексный мониторинг плодородия почв земель
мониторинг
гектар
80 000
80 000
80 000
сельскохозяйственного назначения
Дополнительные государственные испытания сортов
испытания
сортоопыт
13
13
13
сельскохозяйственных культур
Повышение квалификации работников потребительского рынка
повышение
человек
80
80
80
муниципальных районов Ярославской области
квалификации
Стажировка руководителей и специалистов
стажировка
количество
3
3
3
агропромышленного комплекса Ярославской области
Областной семинар «Развитие потребительского рынка на селе
1 семинар
%
100
100
100
с участием представителей администраций муниципальных
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районов области, индивидуальных предпринимателей и
организаций потребительского рынка»
Областная выставка достижений садоводов Ярославской
области «Сады-2015»
Организация ярмарок выходного дня «Покупай ярославское»
13.6.1

1 выставка

%

100

100

100

30 ярмарочных
%
100
100
дней
Информационное обеспечение деятельности организаций агропромышленного комплекса и освещение информации по вопросам,
касающимся АПК в средствах массовой информации

100

Подготовка и распространение ежемесячных информационных
пакетов с материалами по вопросам экономического характера,
бухгалтерскому учету, налогообложению, кадровому
обеспечению, маркетингу, юридическим аспектам,
технологическим процессам сельскохозяйственного
производства. Объем пакета не менее 20 листов формата А4
(шрифт 14) на бумажном носителе или в электронном виде .
Подготовка и распространение ежемесячного
Информационного бюллетеня «Ярославский агровестник».
Информационный бюллетень «Ярославский агровестник» на
бумажном носителе в виде журнала объемом не менее 40
страниц печатного текста формата А4., количество экземпляров
– не менее 500.
Подготовка и распространение специальных тематических
выпусков Информационного бюллетеня. Специальный
тематический выпуск Информационного бюллетеня по
актуальным вопросам на бумажном носителе в виде журнала
объемом не менее 32 страниц печатного текста формата А4,
количество экземпляров – не менее 300.
Информационное администрирование сайта ИКС АПК
Ярославской области
Съемка видеофильмов по сельскохозяйственной тематике
Освещение информации по вопросам, касающимся
агропромышленного комплекса, в телеэфире, радиоэфире, в
газетах областного уровня
Публикация материалов по сельскохозяйственной тематике в
средствах массовой информации в муниципальных районах,

12 выпусков

%

100

100

100

12 выпусков

%

100

100

100

5 выпусков

%

100

100

100

1 сайт

%

100

100

100

2 фильма
материал

%
%

100
100

100
100

100
100

материал

%

100

100

100
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издание и распространение материалов на районном уровне
Показатели результата выполнения работы
13.2.1 Организация и проведение выставок, конкурсов, ярмарок,
подготовка участия в аналогичных мероприятиях на
федеральном уровне
VI Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро»
Выставка животных в рамках Ярославской агропромышленной
выставки «ЯрАгро»
Посещение делегацией международной специализированной
выставки животноводства и племенного дела «АгроФерма»
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Областной конкурс операторов по искусственному осеменению
Всероссийский конкурс операторов машинного доения
Выставка племенного скота «Владимирские зори»

Областной «День поля»
Областной фестиваль «Сохранение традиций русской кухни»
Региональный тур конкурса портных-любителей
Торжественное мероприятие ко Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
посещения
делегацией
Организация
участия
сельхозпред
приятий
региона
Посещение
делегацией
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
посещения
делегацией
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия

Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
посещения
делегацией
Организация
участия
сельхозпред
приятий
региона
Посещение
делегацией
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
посещения
делегацией
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия

Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
посещения
делегацией
Организация
участия
сельхозпред
приятий
региона
Посещение
делегацией
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
посещения
делегацией
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
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Областная выставка достижений садоводов Ярославской
области «Сады-2015»
Организация ярмарок выходного дня «Покупай ярославское»
13.6.1

Информационное обеспечение деятельности учреждений
12 выпусков
агропромышленного комплекса и освещение информации по
информпакетов,
вопросам, касающимся АПК в средствах массовой информации
1500
экземпляров
специального
тематического
выпуска, 6000
экземпляров
Информационног
о бюллетеня

%

Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
100

Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
100

Организация
мероприятия
Организация
мероприятия
100

4.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
Базовые требования к качеству предоставления государственной работы «Организация и проведение общественно
значимых мероприятий»,
утверждённые приказами департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка №162а и №163а от 28.06.2012.
5. Контроль выполнения государственного задания
5.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по услугам:
Таблица 3
№
п/
п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое Факти- Нараста Причизначение
ческое ющий
ны
показателя значение итог
отклопоказанения
теля
Финансовые показатели государственного задания
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения
руб.
18 000
государственного задания, в том числе:
Консультационное обслуживание по вопросам в сфере
руб.
8 186 994
сельского хозяйства:
Объемные показатели государственного задания
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Консультирование

количество

консультаци
онные
услуги
обследовани
е
договор

22 130

Социологическое обследование сельских жителей Ярославской
количество
1
области
Сопровождение получателей грантов по программам «Развитие
количество
42
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Ярославской области» на 2012 – 2014 и
2015-2020 годы и «Поддержка начинающих фермеров
Ярославской области» на 2012 – 2014 и 2015-2020 годы»
Ведение реестра крестьянских (фермерских) хозяйств
реестр
1
Ярославской области
Подготовка информации по реализации проектов семейных
информация
1
животноводческих ферм и фермерских хозяйств начинающих
фермеров
Актуализация базы земель сельскохозяйственного назначения
база
1
Ярославской области
Сбор и обработка информации о ходе реализации сельскими
информация
4
поселениями области требований ФЗ N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения"
Организация и проведение районных, областных и
количество
семинар
52
межобластных семинаров
Мониторинг сорной растительности
гектар
11 000
Показатели качества/результата исполнения государственного задания
Консультационное обслуживание по вопросам в сфере
1.Требования к
сельского хозяйства
квалификации и
опыту
специалистовконсультантов:
Наличие высшего
процент не менее
образования по
80 %
специальности
Ежегодное
человек
20
повышение
квалификации
специалистов-
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консультантов, в том
числе:
2.Требования
к
материальнотехническому
обеспечению:
Оборудование
рабочих мест
консультантов
компьютерной и
множительной
техникой
Наличие
типографского
оборудования
Наличие
мультимедийной,
демонстрационной
техники и средств
связи
3. Требования к
организации
информационноконсультационного
обслуживания:
Наличие
информационноконсультационных
центров в районах
области

процент

100 %

есть в
наличии
процент

100 %

процент

не менее
70 %

5.2. Форма отчета о выполнении государственного задания по работам
Таблица 4
№
п/п

Наименование работы

Результат, запланированный в
государственном задании на

Фактические Причины
результаты, отклоне

20

отчетный финансовый год

Организация и проведение общественно значимых мероприятий
VI Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро»
Выставка животных в рамках Ярославской агропромышленной выставки
«ЯрАгро»
Посещение делегацией международной специализированной выставки
животноводства и племенного дела «АгроФерма»
Выставка племенных животных в рамках Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень», организация посещения
делегацией мероприятия.
Конкурс операторов по искусственному осеменению
Всероссийский конкурс операторов машинного доения
Выставка племенного скота «Владимирские зори»
Областной «День поля»
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
Дополнительные государственные испытания сортов
сельскохозяйственных культур
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 «Сады2015»

Организация мероприятия
Организация мероприятия
Посещение делегацией мероприятия
Организация участия
сельхозпредприятий региона;
Посещение делегацией мероприятия
Организация мероприятия
Посещение делегацией мероприятия
Посещение делегацией мероприятия
Организация мероприятия
Организация мероприятия
Организация мероприятия
Организация мероприятия
Проведение мониторинга
Проведение государственных
испытаний
Повышение квалификации
Организация стажировки
Организация мероприятия

Организация мероприятия

достигнутые в
отчетном
финансовом
году

-ния
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Организация ярмарок выходного дня «Покупай ярославское»
Организация мероприятия
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений в агропромышленном комплексе
Информационное обеспечение деятельности учреждений
агропромышленного комплекса
Подготовка и распространение ежемесячных информационных пакетов с Количество выпусков
материалами по вопросам экономического характера, бухгалтерскому
подготовленных информационных
учету, налогообложению, кадровому обеспечению, маркетингу,
пакетов - 12
юридическим аспектам, технологическим процессам
сельскохозяйственного производства. Объем пакета не менее 20 листов
(шрифт 14) формата А4 на бумажном носителе или в электронном виде
Информационное администрирование сайта ИКС АПК Ярославской
Администрирование сайта ИКС АПК
области
Ярославской области
Съемка видеофильмов по сельскохозяйственной тематике
Количество снятых видеофильмов по
сельскохозяйственной тематике - 2
Подготовка и распространение ежемесячного Информационного
Количество подготовленных
бюллетеня «Ярославский агровестник» на бумажном носителе в виде
Информационных бюллетеней
журнала объемом не менее 40 страниц печатного текста формата А4,
«Ярославский агровестник» - 12
количество экземпляров – не менее 500.
Подготовка и распространение специальных тематических выпусков
Количество подготовленных
Информационного бюллетеня по актуальным вопросам на бумажном
специальных тематических выпусков
носителе в виде журнала объемом не менее 32 страниц печатного текста Информационного бюллетеня - 5
формата А4, количество экземпляров – не менее 300.
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, касающимся агропромышленного комплекса
Освещение информации по вопросам, касающимся агропромышленного Освещение информации комплекса, в телеэфире, радиоэфире, в газетах областного уровня
ежемесячно
Публикация материалов по сельскохозяйственной тематике в средствах
Публикации материалов массовой информации в муниципальных районах, издание и
ежемесячно
распространение материалов на районном уровне

5.3. Периодичность представления отчета о выполнении государственного
задания: отчёт об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг предоставляется ежеквартально не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом.
5.4. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также
периодичность их проведения:
- по требованию учреждение представляет департаменту информацию в
рамках мониторинга деятельности государственного учреждения;
- при необходимости учреждение представляет департаменту отчет о
фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и
иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания;
- при необходимости проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания.
5.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном
носителях.
5.6. По результатам контроля выполнения государственного задания и
объемов оказания государственной услуги учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в
части корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения
работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы государственной
услуги (работы);
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания исходя из количества фактически не
оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже
установленного в государственном задании путем внесения соответствующих
изменений в государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания,
качества оказания государственных услуг (выполнения работ);
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических
значений показателей государственного задания от плановых значений.
6. Основания для
приостановления
или досрочного прекращения
государственного задания
6.1. Основания для приостановления действия государственного задания:
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Таблица 5
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
государственного задания
правового акта
Форс-мажор
Реорганизация
Раздел 10 Устава ГОАУ ЯО «Информационноконсультационная служба агропромышленного
комплекса», зарегистрирован 02.08.2011
Межрайонной ИФНС России №7 по ЯО;
ст.61-64 ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ;
гл.4 ФЗ «Об автономных учреждениях» от
03.11.2006 №174 ФЗ
6.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного
задания:
Таблица 6
Основание для досрочного Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
прекращения
правового акта
государственного задания
Ликвидация
Раздел 10 Устава ГОАУ ЯО «Информационноконсультационная служба агропромышленного
комплекса», зарегистрирован 02.08.2011
Межрайонной ИФНС России №7 по ЯО;
ст.57-60 ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ;
гл.4 ФЗ «Об автономных учреждениях» от
03.11.2006 №174 ФЗ
Исключение
Раздел 7 и раздел 9 Сводного отраслевого
государственной услуги из перечня государственных и муниципальных
реестра
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными и муниципальными
учреждениями Ярославской области за счет
бюджетных средств, утвержденного
постановлением Правительства области от
13.07.2011 № 513-п (в редакции
постановления Правительства области от
24.11.2011 № 922-п)

