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Публичная отчетность Департамента ветеринарии Свердловской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года за март 2018 года


№
п/п
Реквизиты документа (нормативного правового акта, поручения и иных документов)
Наименование мероприятия
Результат исполнения мероприятия
Дата исполнения мероприятия (план)
Дата исполнения мероприятия (факт)
Отчетная дата (период) значения показателя 
Финансирование, предусмотренное бюджетом Свердловской области (млн. рублей)
Примечание







плановое
фактическое
отклонение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
1.
Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года»
Проведение мониторинга удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг:
 до 31 декабря 2018 года – 
90 процентов
31.12.2018
-
31.03.2018
-
-
-
Уровень удовлетворённости граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области, качеством предоставления государственных услуг составляет 100 процентов.
Жалобы заявителей на качество предоставления государственных услуг отсутствуют.
Реализация мероприятия не требует финансирования












2.
постановление Правительства Свердловской области  от 25.12.2014  № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года»
проведение мониторинга удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг: 
2018 год – 
90 процентов
31.12.2018
-

31.03.2018 
0
0
0
Уровень удовлетворённости граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области, качеством предоставления государственных услуг составляет 100 процентов.
Жалобы заявителей на качество предоставления государственных услуг отсутствуют.
Реализация мероприятия не требует финансирования
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.
постановление Правительства Свердловской области  от 25.12.2014  № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области
 до 2020 года» (в ред. 
от 17.12.2015 № 1126-ПП)
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2018 год – 
90 процентов
31.12.2018













-
31.03.2018








-
-
-
государственная услуга по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, предоставляется в режиме «одного окна» (МФЦ или Департамент ветеринарии Свердловской области). 
Доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна»  составляет 100 процентов.
Государственная услуга по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам в МФЦ не предоставляется.
По состоянию на 31.03.2018 за предоставлением государственной услуги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, обратились 2 заявителя, из них 1 – через МФЦ (50 %); за государственной услугой по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам заявители не обращались.
Реализация мероприятия не требует финансирования
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
4.
постановление Правительства Свердловской области 
от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в Свердловской области на период до 2018 года»
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме:
до 31 декабря 2018 года – 
70 процентов
31.12.2018













-
31.03.2018








-
-
-
На Едином портале государственных                  и муниципальных услуг (функций) реализована возможность по оказанию государственной услуги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, в электронной форме.
Государственная услуга по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам не является электронной услугой.
По состоянию на 31.03.2018 за предоставлением государственных услуг в электронном виде посредством Единого портала заявители не обращались.
Реализация мероприятия не требует финансирования
5.
постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Свердловской области и формирование электронного правительства Свердловской области
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме:
до 31 декабря 2018 года – 
70 процентов
31.12.2018













-
31.03.2018








-
-
-
На Едином портале государственных                  и муниципальных услуг (функций) реализована возможность по оказанию государственной услуги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, в электронной форме.
Государственная услуга по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам не является электронной услугой. По состоянию на 31.03.2018 за предоставлением государственных услуг в электронном виде посредством Единого портала заявители не обращались.
Реализация мероприятия не требует финансирования
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
6.
постановление Правительства Свердловской области  от 25.12.2014  № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области
 до 2020 года» 
оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг с целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Свердловской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг –
15 минут

31.12.2018
-
31.03.2018
-
-
-
по состоянию на 31.03.2018 за предоставлением государственных услуг обратились 2 заявителя, из них 1 – через МФЦ, 1 – непосредственно в Департамент ветеринарии Свердловской области. Реализация мероприятия не требует финансирования
7.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

отсутствует









8.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

отсутствует





9.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

отсутствует









10.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»

отсутствует









11.
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

отсутствует











