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Отчет
о результатах деятельности государственного образовательного автономного
учреждения Ярославской области
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 год
I. Общие сведения о государственном автономном учреждении Ярославской области
Полное наименование государственного
автономного учреждения

Сокращенное наименование
государственного автономного учреждения
Место нахождения государственного
автономного учреждения
Почтовый адрес государственного
автономного учреждения
Перечень видов деятельности
государственного автономного учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:
Основные виды деятельности

Государственное образовательное автономное
учреждение
Ярославской
области
«Информационно-консультационная
служба
агропромышленного комплекса»
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная
служба АПК»
Ярославская область. Ярославский район, поселок
Лесная Поляна, д. 11
Ярославская область. Ярославский район, поселок
Лесная Поляна, д. 11

Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации.
Реализация дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки.
Организация и проведение межрегиональных,
региональных и районных семинаров, выставок,
конкурсов, ярмарок, фестивалей, конференций,
дней поля, мероприятий Ярославской области и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Ярославской области, подготовка участия в
аналогичных мероприятиях на федеральном
уровне.
Информационное
обеспечение
деятельности
учреждений агропромышленного комплекса и
освещение информации по вопросам, касающимся
агропромышленного комплекса в средствах
массовой информации.
Организация и проведение стажировок различного
уровня в целях изучения передового опыта,

Иные виды деятельности

приобретения
профессиональных
и
организаторских навыков.
Методическая помощь предприятиям в решении
вопросов обучения и повышения квалификации
кадров, в том числе непосредственно на
предприятиях.
Оказание
информационно-консультационных
услуг по вопросам развития бизнеса и социального
развития
сельской
местности,
экономики,
инвестирования, налогообложения, бухгалтерского
учета,
организации
производства,
бизнесинвестиционного
планирования,
технологии
сельскохозяйственного производства, создания
новых технологий, реконструкции и модернизации
животноводческих комплексов, управления и
правового обеспечения деятельности организаций
агропромышленного комплекса, технологических
аспектов деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Предоставление услуг по разработке и экспертизе
бизнес-планов и проектов, экспертных оценок и
заключений, маркетинговых исследований и
экономического
анализа
деятельности
предприятий и хозяйств.
Участие в создании демонстрационных хозяйств,
организации сельского туризма на территории
Ярославской области.
Предоставление услуг по оформлению прав
землепользователей и прав государственной
собственности на земельные участки, объекты
недвижимости.
Сбор
и
распространение
информации,
аналитических материалов.
Реализация
основной
программы
профессионального
обучения
программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих.
Реализация
основной
программы
профессионального
обучения
программы
переподготовки рабочих, служащих.
Разработка
современной
образовательной
методологии,
методик
и
программного
обеспечения.
Координация научно-методической деятельности
по переподготовке, повышению квалификации,
стажировке преподавателей и специалистов
агропромышленного комплекса, иных физических
лиц.
Проведение по заявкам юридических и физических
лиц
научно-исследовательских,
опытно-

Перечень услуг (работ), которые
оказываются (выполняются) за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые
оказываются (выполняются) за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
государственное автономное учреждение
осуществляет деятельность

конструкторских работ и лабораторных анализов;
разработка компьютерных программ и баз данных;
предоставление услуг по наукоемким разработкам
и обработке данных.
Оказание полиграфических услуг и услуг по
копированию документов и печатной продукции;
издание
и
распространение
рекламноинформационных и аналитических материалов,
фото-, аудио-, видеоинформационных материалов,
работа со средствами массовой информации;
распространение печатной продукции.
Предоставление услуг по проведению межевых и
землеустроительных работ в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения
и
иных
категорий земель.
Формирование и ведение базы оперативной,
справочной, аналитической информации для
обеспечения деятельности агропромышленного
комплекса, интеграция с федеральной системой
государственного информационного обеспечения
агропромышленного комплекса.
Разработка и реализация проектов развития
информационно-консультационной
службы
агропромышленного
комплекса
Ярославской
области, создание и организация их работы.
Организация
участия
информационноконсультационной службы агропромышленного
комплекса Ярославской области в мероприятиях
федерального и международного уровня.
-

-

Постановление
Правительства
Ярославской
области от 25.02.2009 г. № 169-п «О создании
государственного образовательного автономного
учреждения
Ярославской
области
«Информационно-консультационная
служба
агропромышленного комплекса» и внесении
изменения в постановление Администрации
области от 03.10.2001 № 141»
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
25.05.2012 г. Серия 76 № 002854703
Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ, серия 76 N

Среднегодовая численность работников
государственного автономного учреждения
Средняя заработная плата работников
государственного автономного учреждения
Состав наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя

Представители собственника имущества

Представители общественности

Представители трудового коллектива

Представители иных государственных
органов
Количество штатных единиц
государственного автономного учреждения:
на начало года
на конец года
Квалификация сотрудников

002826242, дата 03.02.1994
Лицензия департамента образования Ярославской
области
серия
76Л01,
№
0000077,
регистрационный № 76242512/321 от 24 июля 2012
г.
62
17 764,52 рубля

Кошлаков Александр Николаевич - директор
департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области
Недобой Валентина Ивановна – консультант
отдела
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
комитета
потребительского
рынка,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
департамента
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области
Чернышев Юрий
Анатольевич - первый
заместитель директора департамента земельных и
имущественных отношений Ярославской области
Шилов Александр Николаевич - Заместитель
Председателя Правительства Ярославской области
Гаврилов Гавриил Борисович - председатель
некоммерческого
партнерства
предприятий
молочной отрасли Ярославской области
Окладников Алексей Борисович - председатель
Ярославского областного агропромышленного
объединения работодателей.
Шупик Елена Вячеславовна – заместитель
директора - начальник отдела правового
консультирования ГОАУ ЯО «Информационноконсультационная служба АПК»
Соколова Людмила Ивановна – главный бухгалтер
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная
служба АПК»
Змаженко Галина Михайловна - ведущий
специалист-эколог ГОАУ ЯО «Информационноконсультационная служба АПК»
-

69
55
85 % имеют высшее образование

государственного автономного учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода: сокращение численности и штата учреждения
II. Сведения о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Ярославской области
N
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

1
1.

2
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
стоимости нефинансовых
активов относительно
предыдущего отчетного
года
Общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а
также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:
оказание платных услуг
прочее
в разрезе выплат:
с подотчетными лицами
выданные авансы
Сумма кредиторской
задолженности:
на начало года
на конец года
Изменения (увеличение,
уменьшение)
кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:
полученные авансы
в разрезе выплат:
по налогам и сборам
с поставщиками
прочее
Доходы, полученные

3
%

2.

3.

4.

5.

6.

тыс.
рублей

Отчетный
год

2-й
предшествую
щий год
4

1-й
предшеств
ующий год
5

- 41,6

+98,6

6
-10,5

-

-

-

-223,2
+2738,3

-78,9
-4263,0

+316,2
+756,8

-1,4
-15,5

-0,3
+108,4

+0,6
-60,1

2056,3
1327,8

1327,8
1092,5

1563,6
1321,1

-

-

-

-638,3
-90,3
-

- 203,0
- 32,2
-

4699,7

4927,9

-540,8
-51,3
+349,6
6004,0

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.

7.

8.
9.

10.

учреждением от оказания
платных услуг
(выполнения работ)
Цены (тарифы) на
платные услуги (работы),
оказываемые
(выполняемые) для
потребителя*
Исполнение
государственного задания
Осуществление
деятельности в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
страхованию
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
государственного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе
по видам услуг (работ):
Консультационное
обслуживание по
вопросам в сфере
сельского хозяйства
Организация и
проведение выставок,
конкурсов, ярмарок,
подготовка участия в
аналогичных
мероприятиях на
федеральном уровне
Информационное
обеспечение деятельности
организаций
агропромышленного
комплекса и освещение
информации по вопросам,
касающимся АПК в
средствах массовой
информации
платными, в том числе по
видам услуг, (работ):
Разработка бизнес-планов
для малых форм

рублей

рублей

-

-

-

%

100

100

99,4

%

-

-

-

3 003

3 223

3 240

9 258

9 460

9 820

9 900

12 000

12 800

20

22

26

человек

11.

хозяйствования
Разработка
инвестиционных
проектов, бизнес-планов и
инвестиционных
предложений для с/х
товаропроизводителей
Оформление прав на
недвижимое имущество,
прав на пользование
недрами с целью добычи
подземных вод
Проведение исследований
Договоры на
комплексное, научное,
технологическое
обслуживание
Дополнительное
профессиональное
образование
Оказание рекламноинформационных услуг
Средняя стоимость
получения (выполнения)
платных услуг (работ) для
потребителей, в том числе
по видам:
Разработка бизнес-планов
для малых форм
хозяйствования
Разработка
инвестиционных
проектов, бизнес-планов и
инвестиционных
предложений для с/х
товаропроизводителей
Оформление прав на
недвижимое имущество,
прав на пользование
недрами с целью добычи
подземных вод
Проведение исследований
Договоры на
комплексное, научное,
технологическое
обслуживание
Дополнительное
профессиональное
образование
Оказание рекламно-

5

1

7

23

27

17

59
1

67
15

663
10

1583

1671

1026

102
тыс.
рублей

9,6

6,75

8,29

25,0

30,0

20,79

26,9

14,6

90,471

0,8
100

0,9
17,5

1,233
55,4

7,9

7,8

2,2

-

-

9,965

12.

13.

14.

15.

16.

17.

информационных услуг
Средняя стоимость услуг
(работ), включенных в
государственное задание,
в том числе по видам:
Консультационное
обслуживание по
вопросам в сфере
сельского хозяйства
Организация и
проведение выставок,
конкурсов, ярмарок,
подготовка участия в
аналогичных
мероприятиях на
федеральном уровне
Информационное
обеспечение деятельности
организаций
агропромышленного
комплекса и освещение
информации по вопросам,
касающимся АПК в
средствах массовой
информации
Объем финансового
обеспечения
государственного задания
Объем финансового
обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному
страхованию
Объем финансового
обеспечения развития
учреждения
Прибыль после
налогообложения в
отчетном периоде
Иные сведения

тыс.
рублей

0,370

0,370

0,370

244,3

274,8

158,27

33,15

147,926
руб./мес

тыс.
рублей

17 371,392

20 269,160

17 800

тыс.
рублей

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

* В динамике в течение отчетного периода.
III. Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением

Ярославской области государственного имущества
N
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование
показателя

2
Общая
балансовая
стоимость
имущества всего:
в том числе:
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
балансовая
стоимость особо
ценного
движимого
имущества
Общая
остаточная
стоимость
имущества всего:
в том числе:
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества
остаточная
стоимость особо
ценного
движимого
имущества
Количество
объектов
недвижимого
имущества
(зданий,
строений,
помещений)
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,

Едини
ца
измере
ния

3
тыс.
рублей

2-й
предшествующий
год
на
на конец
начало
года
года
4
5
23 107,8 23 067,4

1-й
предшествующий
год
на
на конец
начало
года
года
6
7
23 067,4 22 981,7

Отчетный год

на
начало
года
8
22 981,7

на конец
года
9
23 018,7

485,1

485,1

485,1

485,1

485,1

485,1

17 007,1

17 007,1

17 007,1

17 007,1

17 007,1

17 007,1

7 106,4

4 101,1

4 101,1

2 350,5

2 350,5

1 486,3

188,1

176,2

176,2

164,3

164,3

152,4

6 354,1

3 627,8

3 627,8

2 083,1

штук

2

2

2

2

2

2

кв.
метров

453,4

453,4

453,4

453,4

453,4

453,4

тыс.
рублей

2 083,1

1 242,6

5.

6.

закрепленная за
учреждением,
в том числе:
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
использования
имущества,
закрепленного
за
государственны
м учреждением
Иные сведения

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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