
Пояснительная записка
 о деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области за 2014 год

	Министерство сельского хозяйства Калужской области является учредителем четырех государственных учреждений:
	Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба»;
	Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калугаоблохота» (30.12.2014 преобразовано в государственное казенное учреждение);
	Государственное автономное образовательное учреждение профессиональной подготовки Калужской области «Учебно-курсовой комбинат «Торбеевский».
	Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития агропромышленного комплекса Калужской области».


Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба» оказывает услуги по экспертизе племенной продукции физическим и юридическим лицам Калужской области. Основными направлениями работы учреждения является:
- обеспечение государственного контроля и надзора за ведением селекционно- племенной работы со всеми видами скота во всех категориях хозяйств области;
- содействие внедрению в сельскохозяйственное производство достижений отечественной и зарубежной селекции;
- контроль организации и проведения работ по проверке и оценке производителей по качеству потомства;
- организация изготовления и выдачи документации на племенную продукцию.
Деятельность учреждения направлена на сохранение и развитие племенного животноводства, обеспечение сельхозтоваропроизводителей области племенным материалом и племенной продукцией.
Штатная численность работников учреждения по состоянию на 1 января 2015 составляет 39 человек, или 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Фактическое количество обслуженных потребителей государственных услуг составило 245 сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств или 101,2 % к соответствующему периоду 2013 года.
Искусственно осеменено за 2014 год всего 43622 голов, в том числе коров 32472 головы, телок – 10113 голов и 1037 – частные сектор.
С начала 2014 года в области обеспечен анализ результатов испытаний продуктивности и оценки племенной ценности животных в количестве                      50125 голов, из них 19074 – молочных коров и 9341 – мясной скот.
В течении 2014 года, занесены в племенной регистр 16600 голов племенных животных.
За 2014 год специалистами учреждения проведена проверка проведения контрольных доек в племенных хозяйствах, достоверность определения жира и белка в независимых лабораториях, в количестве 1510 проб. Всего проведено контрольных доек с участием специалистов ГБУ у 45200 коров.
Специалистами учреждения с выездом непосредственно в племенные хозяйства проведена проверка на соответствие происхождения племенного материала данным первичного зоотехнического и племенного учета (карточки Ф-1 мол, Ф-2 мол) - проверено 47000 карточек.
Проверена вся документация на соответствие племенного материала данным первичного племенного и зоотехнического учета, что подтверждено племенными свидетельствами, выписанными на каждое животное (630 условных единиц).
Продолжается внедрение автоматизированных систем ИАС «СЕЛЭКС» в племенные и товарные хозяйства области, приобретен и начинает работать система ИАС «РЕГИОН» - Региональная база данных КРС. Таким образом, проведена бонитировка с применением автоматизированного племенного учета в количестве 424 условных единиц.
Подготовлен анализ результатов бонитировки за 2013 год и совместно с министерством сельского хозяйства области и ФГБНУ «Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» выпущен сборник «Племенная работа в молочном и мясном скотоводстве Калужской области (2013 г.)»
В целом в 2014 году сохранена племенная база. В области имеется 10 племенных заводов, 13 племенных репродукторов по разведению КРС и два племенных репродуктора по разведению свиней.
За 2014 год хозяйствами области куплено племенного скота 4993 головы КРС.
Всего фактически оказано услуг за 2014 год в количестве 3110 условных единиц, что составляет 100 % к государственному заданию. По сравнению с 2013 годом объем показателей государственной услуги вырос на 10 условных единиц. Увеличился показатель объема государственной услуги по обеспечению анализа результатов испытания продуктивности и оценки племенной ценности животных. Увеличение показателей объемов выполнения государственной услуги составило по оценке коров к уровню прошлого года. Оценка молочной продуктивности по пробонитированному скоту за последнюю законченную лактацию по всем породам составила 5714 кг молока. Удой лактирующих животных увеличился в среднем на 151 кг молока. Кроме этого, создаются новые фермерские хозяйства и количество обращений ЛПХ и КФХ увеличивается. Увеличивается количество обращений по покупке племенного скота и его качеству.
	На финансовое обеспечение государственного задания в 2014 году учреждению было выделено из областного бюджета субсидий на сумму 8786,0    тыс. рублей. Доход, поступающий от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 2014 год составил 88 тыс. рублей
Основными целями деятельности государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калугаоблохота» (с 30.12.2014 государственное казенное учреждение) является организация охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов; охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания; оказание содействия в осуществлении предусмотренных законодательством полномочий министерства сельского хозяйства Калужской области в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ                     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий».
Основными направлениями работы учреждения являются:
- оказание помощи государственным органам в осуществлении охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территориях, акваториях Калужской области;
- оказание услуг, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира и среды их обитания;
 - оказание услуг, связанных с охраной и воспроизводством водных биологических ресурсов;
- оказание консультационных услуг по ведению охотничьего хозяйства;
- оказание услуг в области рыбохозяйственной деяельности;
- координация охотничьего и рыболовного дела.
Штатная численность работников учреждения по состоянию на 1 января 2015 составляет 27 человек, или 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 
В 2014 году учреждением были предоставлены следующие услуги по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов:
- проведено 1015 выездных рейдовых мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны и пользования объектов животного мира;  
- проведено 2 семинара с охотпользователями;
- проведено программно-методическое и информационное обеспечение 90 охотхозяйствам в области ведения охотничьего хозяйства;
- осуществлен контроль за проведением учетов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории 18 районах;
- осуществлен контроль за использованием капканов и ловушек на территории 21 районах;
- проведено 248 консультации с пользователями объектов животного мира и гражданами.
 - проведен учет объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в охотугодьях общего пользования, на территории 5 районов
- осуществлена раскладка вакцин в охотугодьях общего пользования на территории 3 районов;
Всего фактически оказано услуг по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в количестве 1402 условных единиц, что составило 100,1 % к заданию. Увеличение фактически оказанного объема услуг связано с увеличением количества охотугодий общего пользования в Калужской области, где был проведен учет объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в охотугодиях общего пользования
На финансовое обеспечение государственного задания в 2014 году учреждению было выделено из областного бюджета субсидий на сумму           6313,3 тыс. рублей. 
Основным видом деятельности государственного автономного образовательного учреждения профессиональной подготовки Калужской области «Учебно-курсовой комбинат «Торбеевский» является подготовка рабочих кадров для агропромышленного комплекса области. 
Штатная численность работников учреждения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 6 человек, или 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 
За отчетный год число обучающихся составило 103 человека (109,6 % к уровню 2013 года), в том числе по образовательным программам:
- повышение квалификации операторов машинного доения коров - 28 человек;
- подготовка водителей транспортных средств категории "B" - 75 человек.
	Из общего количества подготовленных кадров 30 человек обучалось за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения государственного задания и 73 человекам предоставлены платные услуги по получению профессионального образования.
	На финансовое обеспечение государственного задания в 2014 году учреждению было выделено из областного бюджета субсидий на сумму           1440,3 тыс. рублей. Доход, поступающий от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 2014 год составил 1147,0 тыс. рублей или   113,8 % к соответствующему периоду прошлого года.
	Создано государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития агропромышленного комплекса Калужской области» с целью организации инновационного и информационного обеспечения развития отраслей агропромышленного комплекса области, а также оказания услуг (выполнения работ) в рамках информационно-консультационного обслуживания субъектов агропромышленного комплекса, развития предпринимательства, инженерно-технического проектирования, привлечение внебюджетных средств в различные сферы экономики области.
	Штатная численность работников учреждения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 16 человек.
	Учреждением фактически оказаны государственные услуги, в количестве 402 единиц, в том числе:
	- оказано 300 консультаций (в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере АПК) по процедурам реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса;
	- проведены информационные освещения реализации инвестиционных проектов, с целью привлечения инвестиций в Калужскую область (в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере АПК) для развития АПК посредством издания 4 информационно-справочных материалов и наполнения, обновления сайта apkko.ru в количестве 48 единиц;
	- организованы участия в выставках, ярмарках, форумах, иных публичных мероприятиях и проведение информационных и деловых встреч, направленных на реализацию инвестиционных проектов, (в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере АПК) с целью привлечения инвестиций в экономику Калужской области в количестве 50 единиц.
	На финансовое обеспечение государственного задания в 2014 году учреждению было выделено из областного бюджета субсидий на сумму           5468,5 тыс. рублей, фактический объем предоставленных услуг (работ) составил 100 % к заданию.
	На основании представленных отчетов руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области, эффективность деятельности государственных учреждений по итогам работы за 2014 год составляет 100 %. Содержания государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственных учреждений соответствую требованиям ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Информация о подведомственных учреждениях размещается на сайте HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru и на официальном портале органов власти Калужской области www.admoblkaluga.ru.
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