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/{иректор Б й областной чентр
ния АПК>

А.Ф. Сапронов
пТ-zоý..

отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2020 год

Раздеll l. Общие сведения об учреждении

виды деятельности в соответствии с учредительными документами:

А.В. Бочаров
20 2\ г.

УТВЕРЖДАЮ

Полное наименование у(lреждения (лалее -
учрежление)

Бюджетное учреждение Воронежской области

кВоронежский областной чентр информационного
обеспечения АПК))

Сокращенное наименование учреждения БУВО <Воронежский областной чентр
информационного обеспечения АПк))

основной государственный регистрационный номер

(огрн)
105360043l477, свидетельство 36 Ns 002029452

выдано 06.10.2005 межрайонной инспекцией ФНС
по Воронежской области
3666127051, свидетельство 36 Ns 003308l22
выдано 06.10.2005 межрайонной инспекцией ФНС
по Воронежской области

Кол при,tиttы постановки на учет (КПП) 36660l00l свидетельство 36 Ns 003308l22
выдано 06.10.2005 межрайонной инспекцией ФНС
по Воронежской общqсти

Администрация Воронежской области

Наименование нормативно-правового акта о

создании учреждения

постановление администрачии Воронежской
области от l0.08,2005 ]ф 757 <о создании

государственного учреждения Воронежской
области <Воронежский областной чентр
информационного обеспечения АПК>>_

Наименование ИоГВ, осуществляющего функuии и

полномочия ччDедителя (далее - учредитель)
Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя руководителя)

!,иректор, Бочаров Александр Васильевич

отчетный год, за который составляется отчет о

результатах деятельности и об использовании
имущества

2020

основttые: Иные:

11редоставление консультационной помощи в

DaM ках государствен но й аграрной щцдtцдд__
Информашлtонное обеспечеttие в рамках
госчдаоственной аграрной политики
Предоставление автотранспортных услуг
департаменту аграрной политики Воронежской

области



перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоста;ление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, а также

относящихся к иной приносящей доход деятельности:

Количест,во штатных единиц учреждения

Наименование услуги
сельхозтоваропроизводител и, крестья нские

(фермерские) хозяйства, личные подсобные

хозяйства

Осуществление консультирования

сельскохозяйственных товаропроизводителей и

других участников рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия по вопросам

технологий сельскохозяйственного производства,

сельхозтоваропроизводител и, крестья нские

(фермерские) хозяйства, личные подсобные

хозяйства

пр.до.rurп.ние услуг по разработке и экспертизе

бизнес-планов, инвестиционных карточек и других

бизнес-проектов, экспертных оценок и заключений,

проведению маркетинговых исследований и

экономического анаJlиза деятельности предприятий

и хозяйств в сфере агропромышленного кoмnлексa
сел ьхозтоваропроизводител и, крестьянские

(фермерские) хозяйства, лич ные подсобныеОрганизация проведения семинаров, научно-

практических конференчий по актуtLльным

мышленного комплекса
сельхозтоваропроизводители, крестьянские
(фермерские) хозяйства, лиtlные подсобные

хозяйства

Издание, тиражирование и распространение
ж}.рнмов, периодических публикаций, бланков

npo6"nnnuna и прочей печатной продукции в сфере

агропром ы шленного ком плекса
сельхозтоваропроизводител и, крестьянские

(фермерские) хозяйства, личные подсобныеОрrа""ruц"' и проведение выстdвочно-ярмарочных

мероприятий в сфере агропромышленного

сельхозтоваропроизводители всех форм
Деrrелrпосrь по оказанию рекламных услуг в сфере

аmОПРОМ Ы ШЛе Н НОГО КОГvlДДýДgа

Ш,гатная
ч исленность

работников
учреждения отклонения

Причины
измененияN9

п/п

Структура
согласно
штатному

расписанию

Квалифика-
ция на

начало
гоДа

на
конец
гоДа

3 4 5 6 8
1 2

1 ,Д,иректор
l l

2. Главный бухгалтер 1 1

3 Бчхгалтер 2 1 1

4. Экономист по

бухучету и анализу

финансовой
деятельности _

5 l 2 +l Реорганизация
в форме присоединения БУВО
<Воронежагроавтоучрежден ие))

5. начмьник отдела l 2 J +l rеоргани_rацил

форме присоединения БУВО
lлпонежа гпоавточчDежден ие)

6, Программисr, 5 l 1

1,7. Инженер 1 l

1 6 l Штатное расписание
8 Инженер по

организации

управления
ПDОИЗВОДСТВОМ

t

2
9. Инженер по

оDганизации

2 2



управления
производством

2 з +l Реорганизация
в форме присоединения БУВО
кВоронежагроавтоучрежден ие)

l0.

1l

Инженер по

организации

управления
ПDОИЗВОДСТВОМ

4

Экономист 1 2 2

l 1

|2. Экономист з
1 1

l3. специалист по

кадрам

1

1 +l
Юоисконсульт l 0l4

8 +'7 Реорганизация
в форме присоединения БУВО

<В оронежагроавтоуч р9жд9ццý)
l5. Водитель l l

з4 +l0 х
Итого: 24

Срелняя заработная плата сотрудников учреждения - 43436,0 руб,

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года

Нефинансовые
активы

на начало года
(с учетом

присоединенного

1-1a начало
года (по

присоединенному

2lз19138,49|4849,12,7,з,75652526,1|

42700,00
Нематериальные

161596,73
l 13159,98

Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб

материал ьны х

изменения дебиторской и кредиторской задолженности у{реждения

Просроченнаяна конец года,на начало года,

статья Косгу

-10 t 53,00l0l53,00

131 (залолженность

По расходам (выtlлатам

+ 4'746

5245,50

Штатное распц!qlд9__



93 l25,00130 (по поступлениям

+ 55211,001 95зз
l89 (по выплатам -
налог на прибыль

По расходам (выплатам

-|014,6,7

.Щ,оходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

Сумма доходов,
полученных

учреждением, в

руб.

количество
потебителеЙ,
воспользовавшихся

услугами
(работами)

)пiреждения

Код
дохода
по бюд-
жетной
класси-
фикаuии

гuйrепоuапие платной услуги (работы)

4044425,00поступления от приносящей доход деятельности

всего, в том числе:

предоставление консультационных услуг по

разработке бизнес-планов и инвестиtlион}lых

организация и проведение выставок на территории

изготовление и реализация бланков профинплана

Издание журнала <Воронежский агровестник>,

2303 52,00

нitлог на п

I-\ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного

периода)

l. Предоставление консультационных услуг по разработке бизнес-планов и инвестиционных

*upr".r"* 1кол ичество б изнес-планов, кол ичество и нвестицион ных карточек)

Цена на
начаJlо года,

Виды оказываемых услуг

а бизнес-плана
тка инвестиционнои

BurpiOornu инвестиционного проекта для участия в конкурсе:

кНачинающий фермер>> ,

йбоrпu инвестиционного проекта для участия в конк}рсе:

<Семейная
р*рuбоr*а инвестиционного проекта для участия в конкурсе:

газрйrпа инвестиционного проекта для участия в конкурсе:

BuapiOor*u инвестиционного проекта, предусматривающего

использование сельскохозяйственным производственным
ната, полученнql,q jf

Цена на
конец года,

очб.

Nc гrlп

75 000 l00 000

20 000 20 000
2.

20 000 20 000
3.

--
).

30 000 30 000

20 000 30 000
6,

20 000
,7.

20 000
8.



крестьянского (фермерского) хозяйства на цели формирования
неделимого фонла данного кооператива, членом которого он

является, в рамках конкурса кАгростартап>

II.организацияипроВедениеВыстаВокнатерриторииобласти

1, Участие в выставке <воронежагрокомплекс)). Современная техника и технологии в растениеводстве и

животноводстве))

2. Участие в выставке-демонстрации к,Щ,ень Воронежского поля))

Ns п/п Виды оказываемых услуг I-I,eHa на
нач€цо года,

очб.

LieHa на
конец года,

пчб.

1 2 з

1 обязательный регистрационный взнос (для всех очных

участников). Включает: общая реклама выставки, размещение
информачии в катаJlоге выставки, охрана стенда в ночное время,

ежедневная уборка, бейджи для участников, l экз, катаJIога

выставки, размещение информ

5 000 5 000

2 Пр.лсrаrлепие оборулованного стенда, lM. кв; Стендовые

конструкции, l стол, 2 стула,точка электропитания 220 В,)
з 500 3 500

з представление необорудованной площади, lM. кв, 3 000 3 000

4 Ппедставление открыТоЙ площади перед комплекСом, lM, кв, 800 800

5 Экспресс-участие (l стол, ? стула) 7 000 7 000

6 Зао"по" участие: размещение информачии в официальном

катаJIоге выставки (250 знаков + логотип) и информационно-

рекламных материалов на стенде ((Заочн

5 000 5 000

Р.-"л,," , Ф"ц"-ьном каталоге выставки (странича А5):

1 цветная станица
1черно-белаясщ

4 000
2 000

4 000
2 000

представление дополнительного оборудования и услуг:

Ns п/п Виды оказываемых услуг I_{eHa на
начаJIо года,

пчб.

Щена на
конец года,

пчб.

l Двепь. шт 600 600

2 Дополнительная панель, шт. 350 350

з Стул пластиковый, шт. 200 200

4 lu 400 400
7 000 7 000

5

6 Размеtцение логотигlа на фризе, шт, 1 000 l 000

,7 А R т за час и менее l 800 l 800

8 Автокран 25 т,за час и менее 2 000 2 000

9 Электропитание, 220В, 0,5 квт, точ.
r)пдиmппитяние ЗROВ 5 квт- точ.

l 000 l 000

2 000 2 000
10

l оьзаrе.пrпоlй регистрационный сбор для учаqтников полевой

выстав ки-демонстрации :

Включает: стол, стул, охрану представляемой техники,

аккредитацию на выс,I,ав ке-демонстрации 2-х представителей

фирмы, размещение информашии в катаJIоге выставки-

оa"о".rрu,-,"и (назван ие фирм ы, реквизиты, реклам ны й текст

50 слов - прислать по E-mail), предоставление бейджей
l/-аmrrпчпй тябп и,r ки\

l4 000 l4 000

2 заочное участие: В стоимость включено размещение

рекламного текста (50 слов) в катzLлоге выставки-

демонстрации и размещение информационных материалов

5 000 5 000

Выстчпление на семинаре



на стенде заочного

по казе СТАТИ Ч ЕqЩ4ЛЦО!ЦЦЦД

НАМИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИ

2.5х2,5х2,5х3. М
2х2х2,6м.дре нда ш атра 2д2L?,6 м._Дзf9РХЗДiД

Разгрузоч но-погрузоч ные работы
1 единицы техники
КраношИ монтаж техники, t час/руб,

Автомойка, l единицы техники

3.Участиев<ВыставкепЛеМеНныхжиВотныхижиВотновоДческогооборуДования>

Виды оказываемых услуг

ббrrur.п rпоr й регирlрgцд9цны й вз нос

Разгрузоч но- погрузочные работы
1 единицы техники

IIl. Организация и проведение выставок в других регионах, в том числе интерактивных:

1. Интерактивная выставка <Всероссийский день поля>

об*,-ёп rпrI й регистраuион ны Й сбор лля участников

интерактивной* uo,iruu*" квсероссийский день поля)) в регионtulьном

павильоне Воронежской области
*(выставкапредсТаВЛЯе.гсобой3D-визуализациюПоля,гдераспоЛожены
павильоны Минсельхоза России регионов, партнеров и участников выставки.

нажимая на иконки павильонов, пользователь бу.ает оказываться

в виртуальном пространстве в формате 3D-панорамы с возможностью

передвигаться по точкам, просматривать видео, фото и презентационные

материаJIами экспонентов, а также иметь возможность перейти на их сайты

или обратиться в чате).

Предоставление реклам ных услуг:
. рекламныЙ видеоролик о компании в одной из кJIючевых отраслей сельского

хозяйства (формат mp4/mov, качество не ниже 720р, файл не.более 500 Мб):

u"o о.r*пiноЪти (50 знаков); описание компании (800 знаков); контакты: юр,

лицо, адрес, телефон, e-mail
. размещени. noror"nu (векторный формат ai, соrеl, sчg,/растровый jpg на

белом фоне "n" 
png'nu npo,puunoьl фоп," не менее 250 рх _по 

короткой

стороне) или названия компании на интерактивной .карте 
Воронежской

области с краткой информачией о компании (50 знаков) и ссылкой на сайт

компании;
. возможность получать сообщения с вопросами от посетителей регионального

павильона на виртуtlльной стойке-ресепшен;
. возможность подписания соглашений в переговорной комнате регионiUIьНоГо

павильона в онлаин ате в режиме реального времени

500 500J

4

5

500 500

4 000 4 000

l5 000 15 000
6 6 000

2 500

6 000
,7

2 500
8

3 500 з 500
9

2 000;3 000;
з 500

2 0001 3 000;
3 500l0

4 000 4 000
l1

500 500
12

200 000



Обязательный регистраuионный сбор для у{астников
интерактивной* выставки кВсероссийский день поля>

в региональном павильоне Воронежской области
Предоставление реклам ных услуг:
. рекламный видеоролик о компании в одной из ключевых отраслей сельского

хозяйства (формат mp4/mov, качество не ниже 720р, файл не более 250 Мб):

вид деятельности (50 знаков); описание компании (400 знаков); контакты: юр.

лицо, адрес, телефон, e-mail
. размещение логотипа (векторный формат ai, corel, sчg./растровый jpg на

белом фоне или png на прозрачном фоне, не менее 250 рх по короткой

стороне) или названия компании на интерактивной карте Воронежской

области с краткой информаuией о компании (30 знаков) и ссылкой на сайт

компании;
. возможность получать сообщения с вопросами от посетителей регионмьного
павильона на виртуальной стойке-ресепшен;
. возможность подписания соглашений в переговорной комнате регионzUIьного
IlавIlльона в онлайн-фOрмате в ме DеаJlьного времени

l00 000

2, Интерактивная выставка <Российская агропромышленная выставка <Золотая осень 2020>

Услуt ц Цена. руб.

С вки <Золотая осень 2020> в регионЕIльном 3D-

павильоне Воронежской области - отдельный стенд
Предоставление рекламных услуг:
. рекламный видеоролик о компании (формат mp4/mov, качество не ниже 720р, файл не

более 500 Мб): вид деятельности (50 знаков); описание компании (800 знаков);

контакты: юр. лицо, адрес, телефон, e-mail
. размещени" no.orrni (векторный формат ai, corel, sчg./растровый jpg на белом фоне
или png на прозрачном фоне, не менее 250 рх по короткой стороне) или названия

компании на интерактивной карте Воронежской области с краткой информацией о

компании (50 знаков) и ссылкой на сайт компании;
о возможность получать сообщения с вопросами от посетителей регионального
павильона на виртумьной стойке-ресепшен;
. возможность подписания соглашений в переговорной комнате регионzulьного
павильона в онлайн-формате в режиме реztльного времени (даты работы переговорной

комнаты 07-10 октября 2020 г.)

150 000

Cio"rocTo дп, у"асrпйков выставки <Золотая осень 2020>) в регионtulьном 3D-

павильоне Воронежской области - размещение компании на интерактивной карте:

Предоставление рекламных услуг:
. размещение названия компании (согласно

интерактивной карте Воронежской области с

знаков) и ссылкой на сайт компании,
. возможность получать сообщения с вопросами от посетителей регионального
павил ьона на виртуurльной стойке-ресепшен;

месту расположения производства) на

краткой информацией о компании (З0

50 000

IV. Издание журнала <Воронежский агровестник>

Ns п/п Виды оказываемых услуг Щена на
начало года,

руб.

Цена на
конец года,

рчб.

1

Издан ие журнала <Воронежс ки й агровестник>2 (кколичество

номероВ журнала)) изменено на (годовая подписка))) l25,00 3 000,00



I-[ветная
I_\ветная вклейка

(руб.)
Вид

Полоса
(А4)

Раз-
мер

1 83-
2,75

Черно-белая
(руб.) l-я обложка

(рчб.)
2 и3-я обложка

(руб.)
4-я обложка

(руб.)

IJ,eHa на
начало
года,

руб.

I-{eHa

на
конец
года,

руб.

l_\eHa

на
нача-

ло
года,
n.lб

I_|eHa на
конец
года,

руб.

L{eHa на
начаJlо
года,

руб.

I_\eHa на
конец
года,

руб.

I_[eHa на
начало
года,

руб.

I-(eHa на
конец
года,

руб.

I_\eHa на
начало
года,

руб.

IleHa на
конец
года,

руб.

5 300 5 300 30 000 15 000

8 000

l5 000 20 000 20 000 12 000 12 000

8 000 10 000 l0 000 6 000 6 000
I12

полосы
1 83-
lз2

з 000 3 000

4 000

2 000

4 000 5 000 5 000 3 000 3 000
1l4

полосы
87_

|з2
l 500 1 500

2 000 2 500 2 500 l 500 l 500
l/8

полосы
8,|-63 800 800

РазмещениерекЛаМыиинформачионныхобъявленийВжУрнаJtе<Воронежскийагровестник>

VII. Организация конференций, семинаров

Обшее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) rlреждения (в том числе

платными для потребителей)

Vl. 1,1зготовление и реаJlизация бланков профинплана

LleHa на конецL\eHa на началоВиды оказываемых услуг

Изготовление и рецизация бланков

профинплана (количество реализованных
бланков профинплана

Виды оказываемых
по согласованию

с контрагентом на основе к€tлькуляции
Организация конференчий, семинаров

количество
потребителей услугНаименование услуги (работы)

грлоaruuпaние консультационной помощи в рамках

государственной аграрной полит

ЙrЕф"ачиоп"ое обеспечение в рамках

государствен ной щрqрн9Д п9ддI!цд

10 986,9Ор.ан"зuч"" " 
осуществлеIlие транспортного

о6aпу*"uuп"я должностных лиц, гос.ударственных

ганов и гос}дарственных }ч!9lкдýний
Прaлоaruuпa""a консультационных услуг по

разработке бизнес-планов и инвестиu"о:1"]1

карточек (количество бизнес-планов, количество

инвестиционных карточек

ор*п"auц"" и проведение выставок на территории

Г.дчп 
". 

ж)?нirла <Воронежски й агровестни к>

Изготовление и реаJlизация бланков профинплана



замечания со
жалобы на объем

отсугствуют.

сТороНыДепарТаМенТааграрнойпоЛиТикиВоронежскоЙобластиоТсУТсТВуюТ.
икаЧесТВопреДосТаВЛяеМыхУсЛУГсосТоронысеЛЬхоЗТоВаропроизвоДителеЙ

Кассовые поступления учреждения

Поступления
согласно

плану финансово-
хозяйственной
деятельности

Код дохода по бюджетной
классификации

I-1аименование показателя (лохола)

4 044 425,00
ходы от оказания пла,гных услуг

l0 l53,00

трафы, пени, неустойки, возмещение

2| 528 700,00дии на обеспечение выполнения

дарственного задания
11, 42з 831,44

идии на иные цели

плановые и кассовые выплаты учреждения

Наименование показатёля (расхола) Код расхода по

бюджетной
классификации

Выплаты согласно плану финансово-
хозяйственной деятельностиN9

п/п

План Факт

)
3 4

l

Jарабоr,ная плата 21,1 l5 440 
,781"lб |5 029 242,|5

266 l30 457,00 116 460,95

l0 300.00
4 496 470,00

2.

2|2 l4 400,00з. прочие несоциальные выплаты персоналу в

ценежнои q.}uр
2\3 4 62l 119,61

4. lачисления н
22l' 8б 100,00

,76 659,50
5. слуl

222 1 296,00 425,54
6. paHcllUIJ l ньlt ylJl)

22з 2|9 0,74,6,7 206 696,65
1. КОМмунаJlьныЕ yLJtJ

225 l 111 310,19 90,7 з52,4з
8. iаооты, yL;Jly

226 1 l 10 050,46 790 з l6,57
9. lрочие раооты, yUJly

221 109 500,00 "l8 49,1,64
10.

55 000,00 23 700,00
Г-о.", пошлины и сборыl1

зl0 l74 335,00 80 640,74

0,00

|2. Увеличение стоимости основных средств

,]?0 l0 665,00lз.

i 992,8l 0,00

l 601 373,94

14. Увеличение стоимости лекарственных

препаратов и материаJlов, применяемых в
341

14i l zl02995,515.

,72,7 |2,7,5з 459 8l8,1516. Увеличение стоимости лрочих

иатериаJIьных запасов
146

94 000,00 52 850,80

23 9з0 805,06

1"l . Увел ичение стоимости проч их
з49

4того
26 0l0 2l 1,53

Ns
г/п

т 3 4

l30
l

2. )еализация НФА 440

26 200,00J.
140

130
4.

l50
5.

291



N9

п/п
Балансовая стоимость имущества На начало гоДа на конец года

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 lедвижимое имущеlIqgаэt9I"q 0,00 0,00 0.00 0.00

1.1 в том числе, 0,00 0,00 0,00 0,00

1,.2. пеDеданного в безвозмездное пользование 0.00 0.00 0,00 0.00

lвижимое имущество, всего 14 849,727,з,7 l 458 848,93 2| з|9 138,49
,l |,70,790,4,7

1 в том числе,
пенлч

0,00 0,00 0,00 0,00

)_.2. пеDеданного в безвозмездное rcд!э9g9}lд9 0,00 0,00 0,00 0,00

]сего: 14 849,72,7,з,7 1 458 848,93 2| зl9 1з8,49
,7 |,70,790,4,|

раздел 3. об использовании ймущества, закрепленного
за учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве

количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у рреждения на

праве оперативного управления

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве

оперативноГо управленИя по состоянию на конец года - 19 85s 4З9,62 руб,, в том числе остаточная

стоимость -'7 |'70 190,41 руб,

J\ъ

лlп

,leлевое
-tазначение

iиспользование)
)бъектов
недвижимого
имущества *

(ол ичество объектов недвижимого
4мущества, находящегося у
/чреждения на праве оперативного
r'пDавления

эбщая площадь объектов
tедвижимого имущества,
находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

на начало года {а конец года :{а начало года la конец года

l 2 з 4 5

1
0.00 0,00 0,00 0,00

общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб,

Недвижимое имуществоИмущество, приобрете н ное

на начало года

1
2 J

l. за счет средств, выделенных

цепартаментом аграрной
политики Воронежской области

Z. за счет доходов, полу{енных

учреждением от платных услуг
и иной приносящей доход
деятельности


