        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11.05.2011
г. Калуга
№ 95







Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг,  оказываемых
находящимися в ведении министерства 
сельского хозяйства Калужской области
государственными  учреждениями Калужской
области в качестве основных видов деятельности 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 142 «Об утверждении Положения о порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными  учреждениями Калужской области в качестве основных видов деятельности, согласно приложению.
2. Отделу маркетинга обеспечить размещение на подпортале  министерства сельского хозяйства Калужской области официального интернет-портала органов власти Калужской области в разделе «Государственные услуги, оказываемые органом власти Калужской области (муниципальные услуги, оказываемые органом местного самоуправления Калужской области)» ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными  учреждениями Калужской области.
3. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Министр					                         	       Л. С. Громов






Теряева
575968
Приложение 
к приказу министерства сельского
 хозяйства Калужской области

от 11.05.2011 № 95
            







Ведомственный перечень
 государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства
 сельского хозяйства Калужской области государственными  учреждениями Калужской области
 в качестве основных видов деятельности


№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Категория потребителей государственной услуги (работы)
Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)
Наименования государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)
1
2
3
4
5
6

1

Услуги по экспертизе племенной продукции

Физические и юридические лица 

Количество экспертиз, ед.

	Соблюдение законодательства при предоставлении государственных услуг.

Процент выполнения  услуг  по экспертизе племенной продукции.
Процент зарегистрированных племенных животных и племенных стад в государственном племенном регистре от общего количества племенных животных.
	Динамика поголовья племенных животных.
	Уровень квалификации персонала непосредственно связанного с оказанием государственных услуг.
	Доля  потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг.


Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная  служба»

2
Услуги по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Физические и юридические лица


Число проведенных мероприятий, ед.
	Соблюдение законодательства при предоставлении государственных услуг.
	Количество рейдов по охране охотничьих ресурсов.
	Рост количества выявленных нарушений.
	Удельный вес материалов, направленных для  предъявленных исков  о возмещение вреда (ущерба), от количества незаконно добытых диких животных.

5. Уровень квалификации персонала непосредственно связанного с оказанием государственных услуг.
6. Доля  потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг.


Государственное бюджетное  учреждение Калужской области «Калугаоблохота»
3
Услуги по предоставлению профессионального образования
Физические  лица
Число обучающихся, чел.
	Соблюдение законодательства при предоставлении государственных услуг.
	Выполнение плана приема, согласно контрольным цифрам приема.

Динамика численности обучающихся.
Доля выпускников, сдавших экзамены с первого представления.
 Доля специалистов, имеющих профессиональное  образование, соответствующее  профилю преподаваемых     дисциплин. 
Доля  потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг.
Государственное автономное образовательное учреждение профессиональной подготовки Калужской области «Учебно-курсовой комбинат «Торбеевский»





