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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО| Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить эффективность государственного управления в сфере
сельского хозяйства и ветеринарии за счет использования современных
информационных технологий, позволяющих обеспечить комплексную информатизацию
бизнес-процессов, в т.ч. ветеринарного учета, выдачи ветеринарных свидетельств,
онлайн-контроля за перемещением животных внутри региона и при их
экспорте/импорте, онлайн-контроля за движением биопрепаратов. Решение позволяет
также обеспечить контроль использования сельхозугодий, эффективности мер
государственной поддержки, повысить эффективность соответствующих видов
государственного надзора и оказание государственных услуг

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

•

•

•

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.
Данные: ветеринарного учета, поголовье скота, перемещении животных внутри региона и
при их экспорте/импорте, данные о движении биопрепаратов, данные по агрокомплексам,
фермерским хозяйствам, землям сельхозназначения, данные о мерах государственной
поддержки

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Недостаточная эффективность государственного управления,
государственного контроля и надзора в сфере ветеринарии и сельского
хозяйства за счет низкой автоматизации технологических бизнес-процессов и
недостаточности обмена данными
Недостаточный уровень эффективности использования государственных
средств, выделяемых на поддержку отрасли и конкретного
агропромышленного предприятия, вследствие ограниченного мониторинга и
контроля их использования, отсутствия или низкой доступности данных
объективного учета
Низкое качество государственных услуг в сфере ветеринарии и сельского
хозяйства

Нормативно закрепленная обязанность органов государственной власти, местного
самоуправления, иных организаций по работе в системе и передачу в нее соответствующих
данных
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МЕСЯЦЕВ

МЛН
РУБЛЕЙ
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Повышение эффективности управления, в т.ч. контроля за распределения государственных
денежных средств на субсидирование фермерских хозяйств
Снижение временных затрат на оформление ветеринарных сопроводительных документов
и повышение производительности труда в сфере контрольно-надзорной деятельности
Возможность контроля перемещения животных и продукции в режиме реального времени
Электронной базы данных о животных региона доступна в режиме реального времени;
Контроль в режиме реального времени: миграции, импорта и экспорта животных,
проведения противоэпизоотических,ветеринарно-профилактических мероприятий, выдачи
ветеринарных свидетельств, движения и распределения ветеринарных препаратов при
проведении ветеринарных мероприятий
Высокий уровень качества оказания государственных услуг
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