МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.12.2019
г. Калуга
№ 446

Îá óòâåðæäåíèè ïàñïîðòà êëþ÷åâîãî ïîêàçàòåëÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè  ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â îáëàñòè ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòíîñÿùåãîñÿ ê ãðóïïå «À» - ñîõðàííîñòü ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ



В целях реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 06.12.2017 № 2723-р,  от 16.06.2018 № 1206-р, от 31.12.2018 № 3042-р, от 19.04.2019 №783 - р), внедрения и применения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства сельского хозяйства Калужской области, предусмотренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 23.05.2017 № 999-р, от 27.04.2018 № 788- р, от 07.10.2019 № 2324-р)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт ключевого показателя результативности регионального государственного надзора в области племенного животноводства на территории Калужской области, относящегося к группе «А» - сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.08.2019; № 253.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела И.С. Фетисову.


Министр                                                                                                 Л.С. Громов


Приложение 
к приказу министерства
сельского хозяйства
Калужской области
от _______2019 № ___

ПАСПОРТ
ключевого показателя
результативности государственного регионального надзора в области племенного животноводства
 на территории Калужской области,
относящегося к группе «А» - сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, ответственного за разработку и внедрение системы оценки результативности и эффективности
I. Общая информация по показателю
Номер (индекс) показателя 
<1>
Наименование цели 
<2>
Наименование задач <3>
Наименование показателя 
<4>
Базовое значение
 <5>
Международное сопоставление показателя
<6>
А.2.1.
Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных, предупреждение, выявление, пресечение, устранение нарушений требований законодательства  в области племенного животноводства
Пресечение, устранение нарушений требований законодательства  в области племенного животноводства
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
100 %
Отсутствует
Формула расчета показателя
<7>
Спп = КТ-1  / КТ-* 100 %

Расшифровка (данных) переменных
<8>
Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)
<9>
Спп – сохранность племенного маточного поголовья
КТ-1  - количество условных голов племенного маточного поголовья текущего года;
КТ  - количество условных голов племенного маточного поголовья прошлого года;

Данные ведомственной отчётности министерства сельского хозяйства Калужской области (свод сведений регионального информационно-селекционного центра на основании данных годовых отчетов организаций по племенному животноводству)
II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
<10>
Наименование документа, содержащего методику расчета переменных, используемых для расчета показателя
В расчете учитывается фактическое племенное маточное поголовье в переводе на условные головы. Формула расчета показателя построена на определении процента сохранности племенного поголовья сельскохозяйственных животных.
Расчет показателя осуществляется в три этапа.
Первым этапам рассчитывается количество условных голов племенного маточного поголовья текущего года КТ-1, фактическое количество голов маточного поголовья в племенных организациях Калужской области на конец года, умножается на коэффициент переводы в условные головы (утвержденные приказом Минсельхоза России от 19.02.15 № 16), а затем путем сложения по всем видам сельскохозяйственных животных рассчитывается данный показатель.
Вторым этапам рассчитывается количество условных голов племенного маточного поголовья прошлого года КТ, фактическое количество голов маточного поголовья в племенных организациях Калужской области прошлого года, умножается на коэффициент переводы в условные головы (утвержденные приказом Минсельхоза России от 19.02.15 № 16), а затем путем сложения по всем видам сельскохозяйственных животных рассчитывается данный показатель.
Третий этап расчет показателя Спп рассчитывается путем деления количество условных голов племенного маточного поголовья текущего года КТ-1 на количество условных голов племенного маточного поголовья прошлого года КТ и умножается на 100 %.
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
<11>
Базовое значение показателя
Текущее значение показателя А.2.1. зависит от соблюдения организациями законодательства в области племенного животноводства, создания условий содержания и кормления, ветеринарного благополучия, соблюдения зоотехнических и ветеринарных правил, уровня причиняемого вреда (ущерба) при работе с племенными животным
Описание стратегической цели показателя
<12>
Наименование цели и ее описание
Предупреждение, выявление, пресечение, устранение риска возникновения нарушений в области племенного животноводства, что должно способствовать развитию и совершенствованию племенной базы региона, сохранению племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
Целевые значения показателя по годам
<13>
А.3.1.Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
Годы
2019
2020
2021
2022
2023
Базовое значение (значение)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Описание задач по достижению целевых значений показателя
<14>
В целях сбора данных для расчета показателя А. 2.1. будут использованы сведения регионального информационно-селекционного центра (организации на осуществление информационного обеспечения селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Калужской области). Сохранность племенного маточного поголовья обеспечивается профилактическими мероприятиями и просветительской работой с поднадзорными субъектами в целях повышения уровня зоотехнической и технологической культуры ведения племенного животноводства.
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
<15>
Основным риском является вероятность причинения вреда генофонду или потеря ценных породных качеств племенных животных в результате деятельности в племенном животноводстве, увеличения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в части регионального государственного надзора в области племенного животноводства
IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования
Наименование необходимых данных для расчета переменных (первичный учет) 
<16>
- количество условных голов племенного маточного поголовья текущего года;
  - количество условных голов племенного маточного поголовья прошлого года;

Источники исходных данных
 <17>
Данные ведомственной отчётности министерства сельского хозяйства Калужской области (свод сведений регионального информационно-селекционного центра на основании данных годовых отчетов организаций по племенному животноводству)
Характеристики, отражающие специфику сбора данных 
<18>
Исходные данные предоставляются в РИСЦ непосредственно племенными организациями области
Ограничения данных 
<19>
Не предоставляются сведения из ведомственной статистической отчетности
Процедуры обеспечения качества данных
 <20>
Предоставление достоверных сведений племенными организациями области, без ошибочный свод базы данных специалистами регионального информационно-селекционного центра
Надзор за данными
 <21>
Не предусмотрен
Сроки представления окончательных результатов 
<22>
Сбор данных осуществляется один раз в год
Механизм внешнего аудита данных 
<23>
Не предусмотрен


