МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13  апреля  2017
г. Калуга
№ 101
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.12.2015       № 280 «О ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского  хозяйства Калужской области от 13.01.2017 № 8)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.12.2015 № 280 «О ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского  хозяйства Калужской области от 13.01.2017 № 8) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1.  Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 07.10.2015 № 571 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения  и утверждения  ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2015 № 642, от 11.08.2016 № 431) ПРИКАЗЫВАЮ:»
1.2. Приложение «Ведомственный перечень государственных услуг и работ в целях составления государственного задания  на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области министерства сельского хозяйства Калужской области» к приказу изложить в новой редакции согласно приложению (прилагается).
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр                                                                                                Л.С. Громов
Регистрационный № 6817 от 03.05.2017
Максимова Н.О. 
57-49-85Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства 
от   13.04.2017  г. №   101
приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства
от 21.12.2015 № 280 (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.01.2017 № 8)

Ведомственный перечень
государственных услуг и работ в целях составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области министерства сельского хозяйства Калужской области/29200010 (наименование исполнительного органа государственной власти Калужской области, осуществляющего полномочия учредителя/код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

№ п/п
Вид деятельности государственного учреждения Калужской области (код)
Код услуги ( работы)в соответствии базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ 
Наименование услуги (работы) 
Содержание государственной услуги или работы
Условия (формы) оказания государственной услуги или выполнения работы
Код и наименование признака отнесения государственной (муниципальной) услуги или работы  к  услуге или работе

Указание на платность или бесплатность услуги или работы
Код Общероссийского классификатора  видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Наименование государственных учреждений Калужской области/код учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Категории потребителей государственной услуги или работы
Наименование показателей, характеризующих объем государственной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения
Наименование показателей, характеризующих качество государственной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения государственной услуги или работы в ведомственный перечень государственных услуги работ в целях составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
12.Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство

12605000100100002009100
Предоставление услуг в области животноводства
Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных, оценка контроля качества продукции, проведение услуг по идентификации сельскохозяйственных животных, проведение генетической экспертизы для подтверждения происхождения животных и выявления генетических аномалий; стационарно, на выезде
Рекомендации
0. Услуга
Бесплатная
01.62
ГБУ КО «Калужская областная государственная племенная служба»

Физические лица; юридические лица
001. Количество оцененных животных
001.Удельный вес маточного поголовья крупного рогатого скота, охваченных комплексной оценкой породно-продуктивных качеств; 
002 Удельный вес маточного поголовья свиней, охваченных комплексной оценкой породно-продуктивных качеств; 
003. Удельный вес маточного поголовья овец, охваченных комплексной оценкой породно-продуктивных качеств; 
004. Удельный вес зарегистрированных племенных- животных и племенных стад в государственном племенном регистре от общего количества племенных животных

Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»; Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; Постановление Правительства  Калужской области от 05.12.2013 № 654 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
2
12. Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство. 
12905100000000000009102
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политике
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики

1. Работа
Бесплатная
70.22
ГАУ КО «Агентство развития агропромышленного комплекса»
Физические лица; юридические лица; сельскохоз.товаропроизводит и др.участники рынка сельскохозяйственной  продукции сырья и продовольствия
001.Количество отчетов, составленных по результатам работы (штука); 005.Количество проведенных консультаций (штука) 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; Постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 267 «О министерстве сельского хозяйства Калужской области»
3
06.Охрана окружающей среды
06008100200000001004101
Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
Сохранение и поддержание видового разнообразия объектов животного мира, включая охотничьих ресурсов, на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ и иных природных территориях
01.В плановой форме
1.Работа
Бесплатная
01.70
06.008.1 ГКУ КО «Калугаоблохота»
В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

Количество мероприятий; Трудозатраты; Количество рейдовых выездов; Количество особей; Количество учетов; Количество отстреленных особей; Динамика количества сохраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты»; Постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 267 «О министерстве сельского хозяйства Калужской области»; Постановление Правительства Калужской области от 29.12.2007 № 349 «Об определении министерства сельского хозяйства Калужской области органом, уполномоченным на осуществление функций по охране и использованию объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов».
4
09.Связь, информатика и средства массовой информации
09011100000000000006105
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Ведение информационных ресурсов и баз данных

1.Работа
Бесплатная
63.11
ГАУ КО «Агентство развития агропромышленного комплекса»
Физические лица; юридические лица
002.Количество записей (единица)

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Закон Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области»; Постановление Правительства  Калужской области от 05.12.2013 № 654 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
5
03. Воспроизводство и использование природных ресурсов
03002100200000001007100
Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
Учет объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 
В плановой форме
1.Работа
Бесплатная
70.22
ГКУ КО «Калугаоблохота»
Юридические лица; физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления
Количество организованных и проведенных учетных работ; Площадь охотничьих угодий , охваченная работами; Количество учетных работ; Количество подготовленных аналитических отчетов; Трудозатраты на проведение анализа численности объектов животного мира; Количество видов;
Количество точек наблюдения

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты»; Постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 267 «О министерстве сельского хозяйства Калужской области»; Постановление Правительства Калужской области от 29.12.2007 № 349 «Об определении министерства сельского хозяйства Калужской области органом, уполномоченным на осуществление функции по охране и использованию объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов».
6
11. Образование и наука
11Г50000301000102005100
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и служащих
Виды образовательных программ
Очная 
0.Услуга
Бесплатная
85.42.9
ГАПОУ КО УКК «Торбеевский»
Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего
001 Количество человеко-часов (человеко-час)
002.Число обучающихся (человек)
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг (%)
Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Приказ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; Закон Калужской области от 30.09.2013 № 479-ОЗ «Об образовании в Калужской области»;
Другие нормативные акты, регламентирующие оказание услуг в области образования (постановления, распоряжения, приказы, санитарные правила и нормы, инструкции и другие).
7
14. Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусматривается  бюджетным законодательством РФ и не отнесенные к иным видам деятельности

14015100000000000002100
Организация мероприятий
Организация проведения выставок; выставок-ярмарок; семинаров; выставок-демонстраций 

1. Работа
Бесплатная
92.72
ГАУ КО «Агентство развития агропромышленного комплекса»
Государственные учреждения, физические лица; юридические лица, органы государственной власти
002.Количество проведенных мероприятий (штук) 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Закон Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области», Постановление Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654  «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»


