
Пояснительная записка
 о деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области за 2016 год

	Министерство сельского хозяйства Калужской области является учредителем четырех государственных учреждений:
	Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба»;
	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугаоблохота»;
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 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 2017 составляет 39 человек, или 100 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Фактическое количество обслуженных потребителей государственных услуг составило 253 сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств.
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба» произвело оценку 49538 единиц животных (на 2016 год было утверждено государственное задание на 49011 единиц). Удельный вес маточного поголовья крупного рогатого скота, охваченных комплексной оценкой породно-продуктивных качеств составил 59%; удельный вес маточного поголовья свиней – 19%; удельный вес маточного поголовья овец – 14%; удельный вес зарегистрированных племенных животных и племенных стад в государственном племенном регистре от общего количества племенных животных – 100%.
Искусственно осеменено за 2016 год всего 52846 голов, в том числе коров 37170 голова, телок – 14669 голов и 1007 – частные сектор.
       За 2016 год получено всего живых телят от коров 34543 головы, что на 1319 голов больше прошлого года. Телочек получено в хозяйствах области – 23906 голов, в том числе в племенных хозяйствах 8972 голов. Очень важно полученное поголовье телочек сохранить, что не всегда получается. Среднесуточные привесы скота на выращивании составляют в племенных хозяйствах более 600 грамм, что говорит о направленном выращивании молодняка. 
Отслеживается получение телочек и их развитие, от сексированного семени. Получено телочек за период с 2011 года по 2016 год 1281 телочки и 231 бычок. Процент получения телочек составляет 83 %. Закупили сексированную сперму для дальнейшей работы такие хозяйства как ОАО «Кривское», ООО «Швейцарское молоко», ООО «Детчинское». Брянская мясная компания использует эмбрион от высокопродуктивных коров и уже пересажено 1000 эмбрионов, в Жиздринском районе.
Бонитировка в 2016 году проводится по новым правилам, утвержденным в минюсте, во ВНИИ племенного животноводства проведено расширенное совещание по новым правилам проведения бонитировки. В 2016 году проведен отбор скота и подготовка животных на выставку в Москву, где коровы с племенного репродуктора с ОАО «МосМедыньагро» получили золотые медали.
Проводится оценка нетелей и телок, которые готовятся к продаже в племенных хозяйствах области с выездом на место.
В 2016 году организована учеба техников по воспроизводству стада на базе учебного центра, подготовлено 11 техников по воспроизводству стада. 
 По состоянию на 1 января 2017 года объем  финансирования  подпрограммы из областного бюджета составил – 8827,0 тыс. рублей. 
Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугаоблохота» в рамках работы «Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания» по показателю содержания «Сохранение и поддержание видового разнообразия объектов животного мира, включая охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ и иных природных территориях» фактически выполнило 1663 единиц мероприятий (на 2016 год было утверждено государственное задание на 1557 единиц мероприятий), в том числе, было проведено 1376 выездных рейдовых мероприятия по соблюдению требований законодательства в области охраны и пользования объектов животного мира, оказана консультативная помощь 280 охотпользователям и гражданам; осуществлена раскладка вакцин в охотугодьях общего пользования на территории 7 районов.
 Штатная численность работников учреждения по состоянию на 1 января 2017 составляет 27 человек. 
Общая площадь охотничьих угодий, охваченная работами составила 1940 тыс. га, количество видов учетных работ -88 единиц.
 Проведено 695 единиц мероприятий по учету объектов животного мира, отнесенные к объектам охоты (по плану – 630 ед.).
       По состоянию на 1 января 2017 года объем  финансирования  подпрограммы из областного бюджета составил - 6636,6 тыс. рублей. 
Основным видом деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Учебно-курсовой комбинат «Торбеевский» является подготовка рабочих кадров для агропромышленного комплекса области. 
Штатная численность работников учреждения по состоянию на 1 января 2017 года составляет 6 человек. 
За отчетный год число обучающихся составило 83 человек, в том числе по образовательным программам:
- повышение квалификации операторов машинного доения коров - 42 человека;
- подготовка водителей транспортных средств категории "B" - 23 человека;
- повышение квалификации животноводства – 17 человек;
- переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» - 1 человек.
	Из общего количества подготовленных кадров 30 человек обучалось за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения государственного задания, 24 человекам предоставлены платные услуги по получению профессионального образования.  
     По состоянию на 1 января 2017 года объем  финансирования  подпрограммы из областного бюджета составил – 1883,8 тыс. рублей. 
	Основными целями деятельности государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития агропромышленного комплекса Калужской области» являются организация 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 2017 года составляет 19 человек.
	Учреждением фактически оказаны государственные услуги, в количестве 1559 единиц, в том числе:
	- оказано 1000 услуг по разработке бизнес планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта РФ, из них 300 единиц услуг оказано юридическим лицам, 700 единиц физическим лицам;
       - оказано 400 консультационных и методических услуг в сферах деятельности сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства;
     - проведены работы по ведению информационных ресурсов и баз данных в количестве 105 единиц;
    - организованы мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов, с целью привлечения инвестиций в экономику Калужской области: выставки – 2; ярмарки – 1; конференции и семинары – 1; переговоры, встречи, совещания – 50.    
 По состоянию на 1 января 2017 года объем  финансирования  подпрограммы из областного бюджета составил – 15200,2 тыс. рублей. 
	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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