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    Отчет за 2018 год об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2018 год  

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование орга-

низационно - управленческой 

деятельности, позволяющей 

максимально реализовать кад-

ровый потенциал Управления 

Россельхознадзора по Красно-

дарскому краю и Республике 

Адыгея (далее – Управление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение кадровой поли-

тики в системе Управления.  

 

Проведение кадровой политики, 

направленной на комплектование 

Управления высококвалифицированны-

ми специалистами, позволяющее повы-

сить качество исполнения государствен-

ных функций и предоставления государ-

ственных услуг. 

Осуществляется ведение реестра 

федеральных государственных граждан-

ских служащих Управления. 

На 29 декабря 2018 года штатная 

численность Управления составляла 465 

должностных лиц, фактическая – 426 

должностных лица. 

В 2018 году в целях оценки резуль-

татов профессиональной служебной дея-

тельности гражданских служащих про-

ведено 15 заседаний аттестационной 

квалификационной комиссии для 89 фе-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деральных государственных граждан-

ских служащих Управления, из них все 

89 человек соответствуют замещаемой 

должности гражданской службы. 

Было присвоено 109 классных чи-

нов государственным гражданским слу-

жащим Управления. 

Прошли курсы повышения квали-

фикации 91 федеральный государствен-

ный гражданский служащий Управле-

ния. Организовано и проведено 70 слу-

жебных проверок по фактам совершения 

дисциплинарных проступков федераль-

ными государственными гражданскими 

служащими Управления. 

В период декларационной кампа-

нии 2018 года были приняты, обработа-

ны и проанализированы справки о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 

458 федеральных государственных 

гражданских служащих и членов их се-

мей. 

Проведено 59 заседаний конкурс-

ных комиссий Управления, по результа-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

там которых на вакантные должности 

государственной гражданской службы 

назначены53 претендента, 6 участников 

конкурса включены в кадровый резерв 

Управления. 

Проведено ознакомление при при-

еме на работу в Управление с норматив-

ными правовыми актами и приказами 

Россельхознадзора и Управления 185 

должностных лица. 

Организовано 184 проверки досто-

верности представляемых гражданами 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на гражданскую служ-

бу, а также оформление допуска уста-

новленной формы к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну. 

В 2018 году были осуществлены 

все меры по обеспечению в Управлении 

защиты сведений, составляющих госу-

дарственную и иную охраняемую зако-

ном тайну, в том числе мер, связанных с 

допуском гражданских служащих 

Управления к указанным сведениям. 

Постоянно проводилось обеспече-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние мобилизационной подготовки, орга-

низация работы по воинскому учету и 

бронированию гражданских служащих 

Управления, пребывающих в запасе. 

Организовывалась и велась работа 

по вопросам гражданской обороны в 

Управлении. 

Оформлено и выдано 116 служеб-

ных удостоверений федеральным госу-

дарственным гражданским служащим 

Управления. 

Организуется и проводится провер-

ка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера федеральных государственных 

гражданских служащих Управления и 

членов их семей. 

Проводится статистический и пер-

сональный учет гражданских служащих 

и граждан, претендующих на замещение 

должности федеральной государствен-

ной службы в Управлении. 

Произведено обеспечение деятель-

ности комиссии по установлению трудо-

вого стажа, дающего право на ежеме-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

сячную надбавку за выслугу лет граж-

данским служащим Управления. 

Применение мер по профи-

лактике коррупционных и иных 

правонарушений, и минимиза-

ции коррупционных рисков в 

деятельности Управления. 

Должностными лицами отдела кад-

ров и документационного обеспечения 

Управления были разработаны и дове-

дены до сведения всех федеральных гос-

ударственных гражданских служащих 

Управления 4 лекционных занятия по 

антикоррупционной подготовке госу-

дарственных гражданских служащих 

Управления по следующим темам: 

- «Антикоррупционная памятка фе-

деральным государственным граждан-

ским служащим Управления» (приказ 

Управления от 05 февраля 2018 года № 

107 «О проведении лекционного занятия 

№ 1 по антикоррупционной подготовке 

федеральных государственных граждан-

ских служащих Управления»); 

- «Понятие и общая характеристика 

коррупции. Причины коррупции» (при-

каз Управления от 17 мая 2018 года № 

471 «О проведении лекционного занятия 

№ 2 по антикоррупционной подготовке 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

государственных гражданских служа-

щих Управления»); 

- «Памятка федеральным государ-

ственным гражданским служащим 

Управления по ключевым вопросам про-

тиводействия коррупции» (приказ 

Управления от 23 июля 2018 года № 722 

«О проведении лекционного занятия 

№ 3 по антикоррупционной подготовке 

государственных гражданских служа-

щих Управления»); 

- «Правовые основы и способы 

противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы» 

приказ Управления от 15 ноября 2018 

года № 1245 «О проведении лекционно-

го занятия № 4 по антикоррупционной 

подготовке государственных граждан-

ских служащих Управления»). 

Помимо этого, на систематической 

основе доводится вводное лекционное 

занятие по антикоррупционной подго-

товке для вновь принятых федеральных 

государственных гражданских служа-

щих Управления по теме: «Памятка гос-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

ударственному гражданскому служаще-

му Управления об ответственности за 

коррупционные правонарушения» (при-

каз Управления от 12 сентября 2017 года 

№ 955 «О проведении вводного лекци-

онного занятия по антикоррупционной 

подготовке для вновь принятых феде-

ральных государственных гражданских 

служащих Управления»). 

На систематической основе прово-

дятся консультации по вопросам соблю-

дения требований и положений дей-

ствующего антикоррупционного законо-

дательства Российской Федерации, от-

ветственности за нарушение указанных 

требований, в том числе об установле-

нии наказания за получение и дачу взят-

ки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представля-

емых федеральными государственными 

гражданскими служащими, а также из-

менений антикоррупционного законода-

тельства. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

Регулярно проводится мониторинг 

исполнения должностными лицами 

Управления, установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи 

с их должностным положением или ис-

полнением ими должностных обязанно-

стей, о сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении в доход соот-

ветствующего бюджета средств, выру-

ченных от его реализации. 

Были приняты и проанализированы 

сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

143 граждан, претендующих на замеще-

ние должностей федеральной государ-

ственной гражданской службы в Управ-

лении. 

На постоянной основе направля-

ются информационные письма в струк-

турные подразделения Управления с 

напоминаниями о запрете дарить и по-

лучать подарки, о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, 

памятки и методические рекомендации, 

разработанные Россельхознадзором и 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

Минтрудом России. 

2. 

 

 

Обеспечение открытости 

Управления. 

Раскрытие социально значи-

мых данных в сети интернет по 

сферам деятельности Управле-

ния. 

В 2018 году Управлением подготов-

лены и утверждены:  

- Публичная декларация целей и за-

дач Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и Рес-

публике Адыгея на 2018 год, утвер-

жденная и.о. руководителем Управления 

А.И. Малаховым,  30.03.2018 г.; 

 - Ведомственный план Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарном надзору по Красно-

дарскому краю и Республике Адыгея по 

реализации Концепции открытости фе-

деральных органов исполнительной вла-

сти на 2018 год, утвержденный  и.о. и.о. 

руководителем Управления А.И. Мала-

ховым,  30.03.2018 г.; 

- отчеты об исполнении Публичной 

декларации целей и задач  Управления 

за 2017 год, за 1 полугодие 2018 г. и за 

2018г.; 

- отчет об итогах реализации за 2017 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

год «Ведомственного плана Управления 

по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной 

власти на 2017-2018 годы»; 

- Итоговый доклад о результатах и 

основных направлениях деятельности 

Управления за 2017 год».  

Приказами Управления утверждены: 

- приказ № 540 от 06.06.2018 г. «Об 

утверждении Регламента подготовки и 

размещения информации о деятельности 

Управления на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет»; 

- приказ № 373 от 23.04.2018 г. «Об 

утверждении Порядка  взаимодействия 

Управления с референтными группами»; 

- приказ № 306 от 30.03.2018 г. «Об 

организации работы с открытыми дан-

ными» 

В соответствии с приказом Управле-

ния от 20.02.2018 г. № 166 «О референт-

ных группах Управления» в 1 квартале 

2018 г., внесены изменения в положения 

и составы референтных групп, утвер-

ждены планы работ на 2018 год рефе-



11 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

рентных групп, подготовлены протоко-

лы учета результатов заседания рефе-

рентных групп по соответствующим во-

просам деятельности. 

В соответствии с Планом-графиком 

размещения в сети «Интернет» наборов 

открытых данных Управления размеща-

ется и поддерживается в актуальном со-

стоянии публичная отчетность на офи-

циальном сайте Управления  в сети Ин-

тернет в формате открытых данных. 

3. Государственный земельный надзор 

3.1 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного земельного надзора. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий и при-

нятия мер реагирования с целью 

осуществления государственно-

го земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначе-

ния, оборот которых регулиру-

ется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» на тер-

ритории Краснодарского края и 

Республике Адыгея. 

Проведено 751 контрольно-

надзорное мероприятие, в том числе 25 

плановых проверок, 726 внеплановых 

проверок. Принято участие в качестве 

специалистов в 35 проверках, организо-

ванных органами прокуратуры и иными 

контролирующими органами. Выявлено 

334 нарушений земельного законода-

тельства. Общая проинспектированная 

площадь по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея составила 259564,0 

га. Выявлено 44 нарушения земельного 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

законодательства с причинением вреда 

почвам на площади 52,0 га. Вынесено 

392 постановления по делам об админи-

стративных правонарушениях на общую 

сумму 14 641,238 тыс.рублей. Взыскано 

штрафов за отчетный период из числа 

наложенных за текущий период 

6310,2744 тыс. рублей. Взыскано штра-

фов за отчетный период с учетом про-

шлых периодов 9 463,1625 тыс. рублей. 

Взыскиваемость составляет 43 %. Выда-

но 407 предписаний об устранении до-

пущенных нарушений, из них исполнено 

236. Кроме этого, вынесено 42 представ-

ления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правона-

рушений. На площади 2827,97 га устра-

нены нарушения требований земельного 

законодательства.  

Выявлено 42 несанкционированных 

свалки на площади 29,53 га (ликвидиро-

вано из числа выявленных за отчетный 

период 14 свалок на площади 6,94 га), 27 

несанкционированных карьеров по до-

быче общераспространенных полезных 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

ископаемых на площади около 157,58 га.  

По выявленным нарушениям, в су-

дебные органы направлен 151 материал. 

Подано 14 претензий о возмещении 

ущерба в добровольном порядке на сум-

му 109 086 000 рублей. 

Направлено 120 материалов, в ор-

ганы УФНС для перерасчета налоговой 

ставки земельного налога с 0,3 % на 

1,5% от кадастровой стоимости участка. 

Всего было отобрано 702 образца 

проб почвы на площади 4659, 97 га, в 

том числе: 

 - 392 на агрохимическое обследо-

вание на площади  4 474,512га; 

- 310 на химико-токсикологическое 

обследование на площади 179,46 га. 

 

3.2 

 

 

 

 

 

Осуществление контрольно-

надзорной деятельности с уче-

том риск - ориентированного 

подхода в области государ-

ственного земельного надзора. 

Распределение объектов 

контроля (надзора) по категори-

ям соответствующего риска, ка-

саемого каждого направления 

деятельности Управления. 

Проведение контрольно-

На основании Постановления Пра-

вительства РФ от 2 января 2015 г. N 1 

"Об утверждении Положения о государ-

ственном земельном надзоре" произво-

дится распределение объектов контроля 

(надзора) по категориям соответствую-



14 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надзорных мероприятий с уче-

том распределения хозяйству-

ющих субъектов по категориям 

соответствующего риска. 

Осуществление контроль-

но-надзорной деятельности по 

риск-ориентированным крите-

риям, разработанным Россель-

хознадзором. 

щего риска. 

К категории среднего риска отнесе-

но - 229 земельных участка. 

К категории умеренного риска отне-

сено - 2486 земельных участка. 

К категории низкого риска отнесе-

но - 222 земельных участка. 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение системы пока-

зателей результативности и эф-

фективности контрольно – 

надзорной деятельности в 

Управлении в области государ-

ственного земельного надзора в 

целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Фе-

дерации от 17.05.2016 № 934-р 

«Об утверждении основных 

направлений разработки и внед-

рения системы оценки результа-

тивности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельно-

сти». 

Применение и учет Управ-

лением в контрольно-надзорной 

деятельности данных по показа-

телям результативности и эф-

фективности, разработанных 

Россельхознадзором, в области 

государственного земельного 

надзора. 

Общая проинспектированная пло-

щадь 259564,0 га. 

Площадь земель, на которых уста-

новлены правонарушения 14 195,73 га. 

Устранено нарушений на площади 

2827,97 га.  

Наложено штрафов за администра-

тивные правонарушения на сумму 

14 641,238 тыс. руб. 

Сумма взысканных штрафов с уче-

том прошлых периодов составила 

9 463,163 тыс. руб. 

Направлено 14 претензий о возме-

щении вреда в добровольном порядке в 

денежном эквиваленте, на сумму 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

109 086, 0 тыс. руб. Возмещено вреда в 

добровольном порядке в денежном эк-

виваленте по претензии в 2 случаях на 

сумму 21,0 тыс. руб.  

Проведена 751 проверка, в резуль-

тате которых выявлено 485 правонару-

шений. Эффективность контрольно-

надзорной деятельности составляет 

64,6% 

3.4 

 

 

 

 

 

Проведение реформы кон-

трольной надзорной деятельно-

сти. 

Применение в контрольно 

надзорной деятельности Ведом-

ственной программы профилак-

тики нарушений обязательных 

требований в сфере государ-

ственного земельного надзора 

Управления на 2018 -2020 годы. 

Выполнение требований 

«Стандарта комплексной про-

филактики нарушений обяза-

тельных требований». 

Обеспечение реализации 

план-графика Ведомственной 

программы профилактики 

нарушений обязательных требо-

ваний. 

        Из 485 установленных правонару-

шений, выявлено 334 нарушений обяза-

тельных требований земельного законо-

дательства, из них: 

ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ – 36; 

ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ – 21; 

ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – 225; 

ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ – 15; 

ст. 10.10 КоАП РФ – 37. 

Должностными лицами Управле-

ния проводилась работа по размещению 

на официальном сайте Управления в се-

ти «Интернет» ответов/разъяснений по 

часто задаваемым вопросам в сфере гос-

ударственного земельного надзора: ре-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

портажей на телевидении - 7; семинаров, 

совещаний-5; публикаций в СМИ (газе-

ты, журналы)-8; материалы, размещен-

ные на сайте Россельхознадзора-4; мате-

риалы, размещенные на сайте Управле-

ния- 99; материалы, размещенные в дру-

гих интернет изданиях-62; выдано 

предостережений-178. 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного земельного надзора в 

рамках ст. 8.2, ст. 8.3 Федераль-

ного закона "О защите прав 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при 

осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муни-

ципального контроля" от 

26.12.2008 N 294-ФЗ. 

Проведение администра-

тивных обследований, планово 

(рейдовых) осмотров. 

 

Проведено 548 плановых (рейдо-

вых) осмотров. На основании планово 

(рейдовых) мероприятий проведено 246 

внеплановых проверок. Результатив-

ность составила 45%. 

4. 

 
Пограничный ветеринарный контроль на Государственной границе РФ и транспорте 

 

4.1 

 

 

 

Реализация контрольно-

надзорных полномочий в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном от 26.12.2008  

Контроль (надзор) за соблю-

дением требований законодатель-

ства Российской Федерации в 

пределах установленной компе-

Все приказы и поручения Россель-

хознадзора по мониторингу качества и 

безопасности пищевой продукции и 

кормов и государственному заданию на 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при 

осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». 

тенции Управления. 

Мониторинг продукции жи-

вотного и растительного проис-

хождения, находящейся в оборо-

те на территории Краснодарского 

края и Республике Адыгея. 

2018 год исполнены. При проведении 

мониторинга за качеством и безопасно-

стью пищевых продуктов и кормов за 

2018 год проведен отбор 3955 проб под-

контрольных товаров, из которых 367 

проб, (что составило 9%) по результатам 

лабораторных исследований, проведен-

ных в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» и 

других государственных аккредитован-

ных лабораториях РФ, признаны несоот-

ветствующими по показателям безопас-

ности, в том числе производителями ко-

торых явились предприятия Краснодар-

ского края.  

Кроме того, на предмет фальсифи-

кации отобрано 860 проб, из которых 

251 проба признана несоответствую-

щей, что составило 29%. 

4.2 

Организация мероприятий 

по проведению обследований 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на 

территории Краснодарского 

края и Республики Адыгея (хо-

Подготовка и участие в ор-

ганизации и проведении обсле-

дований предприятий, плани-

рующих осуществлять экспорт 

своей продукции. 

Внесение предприятий в Ре-

Отделом пограничного ветеринар-

ного контроля на Госгранице РФ и 

транспорте осуществляется контроль за 

хозяйствующими субъектами, являю-

щимися участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности, а также хозяйствую-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

зяйствах, на предприятиях по 

заготовке, переработке, хране-

нию сырья, продуктов животно-

го происхождения и кормов для 

животных) экспортирующих 

животных и продукцию в третьи 

страны, ЕС, на предмет выпол-

нения ветеринарных (ветери-

нарно-санитарных) требований 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации 

по обеспечению здоровья жи-

вотных и безопасности в вете-

ринарно-санитарном отношении 

экспортируемой поднадзорной 

государству ветеринарному 

надзору продукции. 

естр организаций и лиц, осу-

ществляющих производство, 

переработку и (или) хранение 

подконтрольных товаров, выво-

зимых с таможенной террито-

рии Евразийского экономиче-

ского союза (Список российских 

предприятий, прошедших вете-

ринарно-санитарное обследова-

ние). 

Взаимодействие с управле-

ниями ветеринарии Краснодар-

ского края и Республики Ады-

гея. 

 

щими субъектами, которые планируют 

осуществление импортно-экспортных 

операций.  

В 2018 году Управлением, при уча-

стии специалистов ветеринарных служб 

субъектов РФ, проведено 163 обследо-

вания хозяйствующих субъектов, плани-

рующих осуществление экспорта това-

ров, на соответствие требованиям зако-

нодательства РФ в области ветеринарии, 

нормам и требованиям ЕАЭС, а также 

требований, необходимых для осу-

ществления хозяйствующими субъекта-

ми экспортных операций в третьи стра-

ны. 

  При проведении обследований со-

трудниками Управления осуществлялся 

не только контроль выполнения необхо-

димых требований законодательства, а 

также разъяснение представителям 

предприятий требований и норм между-

народного законодательства, консульта-

тивная помощь в области сертификации 

продукции для экспорта по внедрению в 

производственный процесс   эквива-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

лентных мер госконтроля. 

По результатам обследований бо-

лее половины предприятий соответ-

ствует требованиям законодательства 

на осуществление заявленного вида де-

ятельности. Так, в соответствующих 

Реестрах ГИС «Цербер» аттестовано и 

внесено 69 хозяйствующих субъектов. 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление мероприятий 

по контролю, направленных на 

обеспечение охраны территории 

Российской Федерации от зано-

са из иностранных государств и 

распространение заразных бо-

лезней животных на территории 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий, 

направленных на предупрежде-

ние болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих 

для человека и животных. 

Проведение ветеринарного 

контроля в пунктах пропуска на 

подконтрольной Управлению 

территории. 

В 2018 году было досмотрено всего 

794 тыс. тонны подконтрольных госвет-

надзору товаров, из них импортных – 42 

тыс. тонн, экспортных – 419 тыс. тонн. 

Проведен ветеринарный контроль в от-

ношении 4,2 тыс. тонн транзитных това-

ров. По причине нарушения ветеринар-

ного законодательства РФ и требований 

ЕАЭС в области ветеринарии приоста-

новлено движение (задержано) 982 тон-

ны подконтрольных товаров. 

В пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу РФ у пассажиров, 

перевозящих в ручной клади и багаже 

подконтрольные госветнадзору товары, 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

приостановлено движение, а затем уни-

чтожено, либо возвращено на сопре-

дельную территорию 3,0 тонны про-

дукции животного происхождения. 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного ветеринарного надзо-

ра в области обеспечения каче-

ства и безопасности пищевых 

продуктов. 

Реализация мероприятий, 

направленных на, выпуск полно-

ценных и безопасных в ветери-

нарном отношении продуктов 

животноводства. 

Своевременное, выявление и 

предотвращение выпуска не ка-

чественной и не безопасной про-

дукции. 

 

 

При экспорте в 2018 году было до-

смотрено 419 тыс. тонн. 

В 2018 году применен запрет вы-

воза продукции с территории РФ, а 

именно мясной продукции, весом 195 

тн. Основанием для запрета послужило 

отсутствие предприятия в реестре экс-

портёров ФГИС «Цербер». 

4.5 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного ветеринарного кон-

троля (надзора) за безопасно-

стью подконтрольных товаров и 

их соответствием требованиям 

страны-импортера при вывозе с 

территории Российской Феде-

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в пунк-

тах пропуска и в местах полного 

таможенного оформления. 

Взаимодействие и обмен 

информацией с таможенной 

службой. 

При экспорте в 1-ом полугодии 

2018 года было досмотрено 159 тыс. 

тонн. 

Запрет вывоза продукции с терри-

тории РФ в 1-ом полугодии 2018 года 

не применялся, в виду отсутствия осно-

ваний. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рации. Пресечение вывоза с терри-

тории Российской Федерации не 

соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям стра-

ны-импортера, а также некаче-

ственных и опасных подкон-

трольных товаров, и животно-

водческой продукции. По ре-

зультатам контроля возврат и 

запрет вывоза продукции, не со-

ответствующей требованиям 

нормативных документов. 

 

 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного ветеринарного кон-

троля (надзора) за безопасно-

стью подконтрольных товаров и 

их соответствием требованиям 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации 

при ввозе на территорию Рос-

сийской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Пресе-

чение ввоза на территорию Рос-

сийской Федерации не соответ-

ствующей ветеринарно-

санитарным требованиям 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации, а 

также некачественных и опасных 

подконтрольных товаров, и жи-

вотноводческой продукции. По 

При импорте в 2018 году досмотре-

но 42 тыс. тонн.  

По причине нарушения ветеринар-

ного законодательства РФ и требований 

ЕАЭС в области ветеринарии приоста-

новлено движение (задержано) 982 тон-

ны подконтрольных товаров. 

В пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу РФ у пассажиров, 

перевозящих в ручной клади и багаже 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатам контроля возврат и 

запрет ввоза на территорию 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации 

продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных доку-

ментов. Взаимодействия тамо-

женной службой, управлениями 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции. 

 

 

 

подконтрольные госветнадзору товары, 

приостановлено движение, а затем уни-

чтожено, либо возвращено на сопре-

дельную территорию 3,0 тонны про-

дукции животного происхождения. 

4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение и совершенство-

вание системы государственно-

го ветеринарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска и 

местах полного таможенного 

оформления. 

Взаимодействия с таможен-

ной службой. 

Оптимизация процедур 

проведения пограничного вете-

ринарного контроля и выпуска 

товаров с использованием ин-

формационных технологий. 

 

Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска и местах полного та-

моженного оформления, а также взаи-

модействие с таможенной службой 

осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Административного регламен-

та, утв. Приказом Министерства сель-

ского хозяйства РФ и Федеральной та-

моженной службы от 6 ноября 2014 г. 

N 393/2154 и технологической схемой 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 каждого пункта пропуска. 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и надзор за нека-

чественными товарами с помо-

щью ФГИС «Сирано». 

Контроля за товарами, посту-

пающими/перемещаемыми на/по 

территории Российской Федера-

ции, оборотом документации на 

такие товары и оперативностью 

принимаемых в их отношении 

мер. 

Недопущение повторной вы-

работки товаров с нарушением 

указанных норм и требований и 

недопущение распространение 

таких товаров по территории 

Российской Федерации. 

При выявлении некачественной про-

дукции, по предоставлению информации 

из ФГИС «СИРАНО», совместно с вете-

ринарными службами субъектов в зоне 

деятельности Управления, принимаются 

меры реагирования (проверочные меро-

приятия, проведение расследований по 

фактам выпуска несоответствующей 

продукции, привлечение к администра-

тивной ответственности, проведение 

усиленного лабораторного контроля) в 

отношении некачественной продукции и 

предприятия-изготовителя, в целях ис-

ключения дальнейшего выпуска и обо-

рота некачественной продукции на по-

требительском рынке Краснодарского 

края и Республики Адыгея. 

ФГИС «Веста» используется ФГБУ 

«Краснодарская МВЛ».  

По фактам фальсификации продук-

ции, выработанной в других субъектах 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

РФ, информация, посредством инфор-

мационной системы «СИРАНО», неза-

медлительно направляется в соответ-

ствующие территориальные Управления 

Россельхознадзора, а также в органы ве-

теринарных служб субъектов РФ. Кроме 

того, информация о недобросовестных 

изготовителях направляется в адрес Ро-

спотребнадзора, органы прокуратуры и 

правоохранительные органы. 

По выявлениям несоответствия про-

дукции при осуществлении государ-

ственного лабораторного мониторинга, 

информация также размещается на сайте 

Управления.  

Доступ к данной системе у Управ-

ления отсутствует. 

 

 

 

4.9 

 

 

 

Взаимодействие с хозяй-

ствующими субъектами о раз-

витии экспортного потенциала 

по вопросам компетенции 

Представление информации 

в форме, обеспечивающей про-

стое и доступное восприятие за-

интересованными лицами. 

Взаимодействие с хозяйствующими 

субъектами о развитии экспортного по-

тенциала по вопросам компетенции 

Управления осуществляется в рамках 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управления. размещения информации о внешнеэко-

номической деятельности в СМИ, так, 

специалистами отдела в 2018 году под-

готовлено 133 информации для разме-

щения на сайте Управления, 209 инфор-

маций для размещения в электронных 

СМИ, подготовлено 15 интервью для 

размещения в СМИ (газеты, телевиде-

ние), проведено 93 семинаров с хозяй-

ствующими субъектами по вопросам 

внедрения электронной ветеринарной 

сертификации. В адрес Управления по-

ступило более 14828 заявлений на реги-

страцию в ГИС «Меркурий», которые 

рассмотрены в соответствии с действу-

ющим законодательством, все заявители 

зарегистрированы. 

 

 

 

5. Государственный ветеринарный надзор 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эпизоотическо-

го благополучия территории 

Российской Федерации и охрана 

её от проникновения и распро-

странения болезней животных, 

общих для человека и живот-

ных. 

Мониторинг возникновения 

заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. 

Формирование предложений по 

проведению противоэпизооти-

ческих мероприятий против за-

разных, в том числе особо опас-

ных, болезней животных. 

Государственный эпизооти-

ческий мониторинг в рамках ис-

полнения приказа Россель-

хознадзора от 28.12.2017 № 

1305 «О лабораторных исследо-

ваниях в рамках реализации ме-

роприятий Россельхознадзора 

для обеспечения требований Со-

глашения ВТО по СФС при 

вступлении России в ВТО на 

2018 г.». 

       За 2018 год на территории подве-

домственной Управлению зарегистриро-

вано возникновения особо опасных за-

болеваний животных: АЧС – 7 случаев 

(2- очага, 5 инфицированных объекта); 

Бешенство – 9 случаев; Бруцеллез – 33 

случай; Орнитоз-1; Туб. КРС-1; Туб. 

птиц-1. 

Количество исследований по зараз-

ным в том числе особо опасным, болез-

ням животных – 175953 исследований 

из них положительных исследований - 

26553. 

5.2 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарствен-

ных средств. 

Использование информаци-

онных систем Россельхознадзора 

в области обращения лекарствен-

ных средств для ветеринарного 

применения, в целях повышения 

Сотрудниками Россельхознадзора в 

области обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

используются следующие информаци-

онные системы: ФГИС «Меркурий»; 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 эффективности контроля. Ассоль; Экспресс; Ивис; Ирена; Гален.   

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проведении ком-

партментализации свиноводче-

ских хозяйств, а также органи-

заций осуществляющих убой 

свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства и 

предотвращение распростране-

ния заразных болезней живот-

ных на территории Российской 

Федерации. 

Обеспечение благоприятного 

эпизоотического статуса свино-

водческих хозяйств различного 

типа, а также организаций, осу-

ществляющих убой свиней, пе-

реработку и хранение продук-

ции свиноводства в целях  

предотвращения распростране-

ния  заразных болезней живот-

ных на территории Российской 

Федерации. 

Во исполнение поручения замести-

теля Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации А.В. Дворковича 

(протокол заседания Комиссии Прави-

тельства Российской Федерации по 

предупреждению распространения и 

ликвидации африканской чумы свиней 

на территории Российской Федерации 

(оперативного штаба) и президиума 

Правительственной комиссии по во-

просам биологической и химической 

безопасности Российской Федерации) 

от 27.11.2017г. № 3  о реализации мер, 

направленных на недопущение распро-

странения и ликвидацию африканской 

чумы свиней на территории Российской 

Федерации, о проведении в 2018 году 

внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по содержанию и разве-

дению свиней, производству и реализа-

ции мяса свиней и продуктов его пере-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

работки, а также исполнение Приказа 

Руководителя Россельхознадзора С.А. 

Данкверта от 21.12.2017 г. № 1248 «О 

проведении проверок», о проведении в 

2018 году внеплановых проверок в от-

ношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность по содер-

жанию и разведению свиней, производ-

ству и реализации мяса свиней и про-

дуктов его переработки.  Специалиста-

ми управления проведено 450 внепла-

новых проверок свиноводческих хо-

зяйств, а также организаций осуществ-

ляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства. 

Произведено обследований на соответ-

ствие определенному уровню компарт-

мента – 38, по результатам которых хо-

зяйствующим субъектам присвоены со-

ответствующий компартмент. 

5.4 

 

 

Внедрение риск - ориенти-

рованного подхода при осу-

ществлении контрольно-

Распределение объектов 

контроля (надзора) по категори-

ям соответствующего риска, ка-

Специалистами Россельхознадзора 

проводится распределение объектов 

контроля (надзора) по категориям соот-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надзорной деятельности в обла-

сти государственного ветери-

нарного надзора. 

саемого каждого направления 

деятельности Управления. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий с уче-

том распределения хозяйству-

ющих субъектов по категориям 

соответствующего риска. 

Осуществление контрольно-

надзорной деятельности по риск 

- ориентированным критериям, 

разработанным Россельхознад-

зором 

ветствующего риска. 

Проведение контрольно-надзорных 

осуществляется с учетом распределения 

хозяйствующих субъектов по категори-

ям соответствующего риска. 

 

 

6. Карантинный фитосанитарный контроль на Государственной границе РФ 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 

территории Краснодарского 

края и Республике Адыгея. 

Исполнение возложенных 

полномочий в области каранти-

на растений. 

 

В 2018 году карантинный фитоса-

нитарный контроль в пунктах пропуска  

Краснодарского края осуществлялся в 

отношении 2281,83 тыс. тонн, 

6053,749тыс. штук и 0,077 тыс. куб.м. 

импортной подкарантинной продукции, 

в том числе 0,155 тыс. тонн судовых за-

пасов экипажа.  

В результате проведенного каран-

тинного фитосанитарного контроля 

(надзора) специалистами отдела каран-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

тинного фитосанитарного контроля на 

Государственной границе РФ было вы-

явлено 24 видов карантинных объектов в 

1970 случаях, в том числе в 1604 случаях 

- в живом состоянии.  

В отношении зараженной подка-

рантинной продукции были применены 

следующие меры: возвращено экспорте-

рам 28263,34 тонн и 1270 штук в 1312 

случаях, обеззаражено 5103,27 тонн в 

197 случаях, уничтожено 37,48 тонн в 21 

случаях, опломбировано 2,77тонн судо-

вых запасов экипажей в 74 случаях. 

В пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федера-

ции и в местах завершения таможенных 

процедур должностными лицами Управ-

ления выявлено 268 административных 

правонарушений в области карантина 

растений.  

По ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение 

порядка ввоза и вывоза подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)» составлено 479 

протоколов. Всего по вышеуказанной 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

статье КоАП РФ вынесено 479 поста-

новлений о наложении штрафа на об-

щую сумму 1482,6 тыс. рублей. 

По ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение 

правил борьбы с карантинными с каран-

тинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями – сорня-

ками)» составлено 2 протокола. Всего по 

вышеуказанной статье КоАП РФ выне-

сено 2 постановления о наложении 

штрафа на общую сумму 7 тыс. рублей. 

По ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение 

правил производства, заготовки, пере-

возки, хранения, переработки, использо-

вания и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)» составлено 30 

протоколов. Всего по вышеуказанной 

статье КоАП РФ вынесено 28 постанов-

лений о наложении штрафа на общую 

сумму 72,5 тыс. рублей. 

По ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невы-

полнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, реше-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

ния) органа (должностного лица), осу-

ществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномочен-

ной в соответствии с федеральными за-

конами на осуществление государствен-

ного надзора (должностного лица), орга-

на (должностного лица), осуществляю-

щего муниципальный контроль)» со-

ставлено 2 протокола. Всего по выше-

указанной статье КоАП РФ вынесено 2 

постановления о наложении штрафа на 

общую сумму 11 тыс. рублей. 

По ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Не-

уплата административного штрафа в 

срок» составлено 5 протоколов. Всего по 

вышеуказанной статье КоАП РФ выне-

сено 5 постановлений о наложении 

штрафа на общую сумму 21 тыс. рублей. 

Сертифицировано и отправлено на 

экспорт с пунктов пропуска Краснодар-

ского края 40438,078 тыс. тонн, 1117,834 

тыс. штук подкарантинной продукции и 

726,537 тыс. м3 лесоматериалов. Увели-

чился экспорт зерна и продуктов его пе-

реработки, так отправлено на экспорт 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

38686,924 тыс. тонн зерна, что на 19 % 

больше по сравнению с 2017 годом. 

7. Внутренний карантин растений и семенной контроль 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 

территории Краснодарского 

края и Республике Адыгея. 

В рамках соблюдения нор-

мативно-правовых документов 

проведения мероприятий на вы-

явление карантинных объектов, 

установления и упразднения ка-

рантинных фитосанитарных зон. 

За 2018 год приказами Управления 

установлено 10 карантинных фитосани-

тарных зон на общей площади 144,225 

га. по следующим карантинным объек-

там: клоп платановая кружевница - 3, 

коричнево-мраморный клоп - 1, клоп ду-

бовая кружевница - 3, южноамерикан-

ская томатная моль – 1, амброзия по-

лыннолистная – 2. 

В 2018 году, в связи с не выявлением 

карантинных объектов приказами 

Управления упразднено 56 карантинных 

фитосанитарных зон и отменен каран-

тинный фитосанитарный режим на пло-

щади 10229,9 га. 

7.2 

 

 

 

 

 

Контроль за ввозом на тер-

риторию Российской Федерации 

семенного и посадочного мате-

риала, генетическая программа 

которых изменена с использо-

ванием методов генной инжене-

Выявление и пресечение 

нарушений, в результате кото-

рых возможно внесение генно-

модифицированных организмов 

(ГМО) в окружающую среду, а 

также, устранение выявленных 

В рамках контроля  ввозимого се-

менного и посадочного материала было 

отобрано 2735 образцов, и направлены в  

ФГБУ «Краснодарская межобластная 

ветеринарная лаборатория»  - для иссле-

дований на определение ГМО. По ре-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

рии и которые содержат генно-

инженерный материал, внесение 

которого не может являться ре-

зультатом природных (есте-

ственных) процессов. 

нарушений. зультатам лабораторных исследований 

ГМО в исследуемых образцах семенного 

и посадочного материала не обнаруже-

ны. 

7.3 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного надзора (контроля) в 

области внутреннего карантина 

растений и семенного контроля. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Со-

блюдение требований в области 

карантина растений и семенного 

контроля. Исполнение возло-

женных полномочий в области 

внутреннего карантина растений 

и в области семенного контроля. 

 

За 12 месяцев 2018 года в области 

внутреннего карантина растений про-

ведено 2338 контрольно-надзорных ме-

роприятий, из которых 225 плановые 

проверки (9,6 % от общего числа про-

веденных проверок) и 2113 внеплано-

вые проверок (90,4 % от общего числа 

проведенных проверок) в отношении 

юридических и физических лиц. По ре-

зультатам проведенных контрольно-

надзорных мероприятий было выявлено 

3210 нарушений требований законода-

тельства РФ в области внутреннего ка-

рантина растений, составлено 2908 

протоколов об административных пра-

вонарушениях. В отношении лиц, до-

пустивших нарушения выдано 1226 

предписаний об устранении нарушений 

и вынесено 66 представлений об устра-
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

нении причин и условий, способство-

вавших совершению правонарушений. 

Направлено 952 предостережения.  

За 12 месяцев 2018 года в области 

семенного контроля проведено 730 

контрольно-надзорных мероприятий, из 

которых 67 плановых проверок (9,2 % 

от общего числа проведенных прове-

рок) и 663 внеплановых проверки (90,8 

% от общего числа проведенных прове-

рок) в отношении юридических и фи-

зических лиц. По результатам прове-

денных контрольно-надзорных меро-

приятий было выявлено 684 нарушения 

требований законодательства РФ в об-

ласти семеноводства, составлено 698 

протоколов об административных пра-

вонарушениях. В отношении лиц, до-

пустивших нарушения выдано 231 

предписание об устранении нарушений 

и внесено 6 представлений об устране-

нии причин и условий, способствовав-

ших совершению правонарушений. 

Направлено 11 предостережений. За 12 

месяцев 2018 года в ФГБУ «Краснодар-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

ская межобластная ветеринарная лабо-

ратория» направлено 1522 контрольные 

пробы семян сельскохозяйственных 

растений и посадочного материала для 

определения их сортовых и посевных 

(посадочных) качеств, 124 партии из 

которых не соответствовали требова-

ниям ГОСТ. Всего за текущий период 

проконтролировано 600000 шт. сажен-

цев и посадочного материала.  

8. Надзор за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного надзора (контроля) за 

качеством и безопасностью зер-

на и продуктов его переработки 

при их ввозе на территорию 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Пресе-

чение ввоза на территорию Рос-

сийской Федерации некаче-

ственной и опасной зерновой 

продукции. По результатам экс-

пертизы вынесение решения о 

запрете ввоза зерновой продук-

ции, не соответствующей требо-

ваниям нормативных докумен-

тов. 

При импорте в Российскую Федера-

цию проконтролировано 966 партий 

зерна и продуктов его переработки об-

щим весом 112,963 тыс.тонн. 

По результатам экспертиз не допу-

щено к ввозу в Российскую Федерацию 

8 партий некачественной и опасной 

импортной зерновой продукции общим 

весом 327,9 тонн. 

8.2 

 

Осуществление государ-

ственного надзора (контроля) за 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Со-

При экспорте из Российской Феде-

рации проконтролировано 6780 партий 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

качеством и безопасностью зер-

на и продуктов его переработки 

при их вывозе с территории 

Российской Федерации. 

блюдение требований в области 

качества и безопасности стран-

импортеров российского зерна 

Недопущение вывоза с террито-

рии Российской Федерации зер-

новой продукции, не соответ-

ствующей требованиям норма-

тивных документов. 

 

 

зерна и продуктов его переработки об-

щим весом 27102,0 тыс.тонн. Выявлено 

588639,5 тыс.тонн зерновой продукции, 

зараженной вредителями хлебных запа-

сов. Вся зараженная продукция перед 

отправкой на экспорт была подвергнута 

фумигации в трюмах судов. 

 

8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного надзора (контроля) за 

соблюдением требований к ка-

честву и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, включая 

зерно федерального интервен-

ционного фонда, при поставке 

(закладке) зерна, крупы в госу-

дарственный резерв, при их 

хранении в составе государ-

ственного резерва и транспор-

тировке. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Обес-

печение поставок в государ-

ственные учреждения, феде-

ральный интервенционный 

фонд, государственный резерв 

качественного и безопасного 

зерна и крупы. 

Обеспечение качественной 

сохранности зерна и крупы гос-

ударственного резерва. Недо-

пущение ухудшения их качества 

при хранении. 

В целях обеспечения государствен-

ного контроля (надзора) за безопасно-

стью и качеством зерна и продуктов его 

переработки при осуществлении их за-

купок для государственных нужд прове-

дено 125 контрольно-надзорных меро-

приятий, в том числе: 110 плановых 

проверок; 15 внеплановых проверок. 

Выявлено 87 правонарушений, со-

ставлено 76 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, наложено ад-

министративных штрафов на сумму 

131,0 тыс.руб., из них взыскано 121,0 

тыс.руб. (92,4% от наложенных), внесе-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

но 1 представление об устранении при-

чин и условий, способствовавших со-

вершению административных правона-

рушений. Выдано 41 предписание об 

устранении выявленных нарушений (все 

предписания исполнены в установлен-

ные сроки, исполнимость составляет 

100%). 

8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление государ-

ственного надзора (контроля) за 

соблюдением требований тех-

нического регламента Таможен-

ного союза 015/2011 «О без-

опасности зерна». 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Обес-

печение на единой таможенной 

территории Евразийского эко-

номического союза единых обя-

зательных для применения и ис-

полнения требований к зерну, 

обеспечение свободного пере-

мещения зерна, выпускаемого в 

обращение. 

Обеспечение соответствия 

безопасности зерна требованиям 

технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности 

зерна» в целях защиты жизни и 

здоровья человека, имущества, 

В целях обеспечения государствен-

ного надзора (контроля) за соблюдением 

требований технического регламента 

Таможенного союза 015/2011 «О без-

опасности зерна» проведено 64 кон-

трольно-надзорных мероприятия, в том 

числе: 49 плановых; 15 внеплановых. 

Выявлено 67 правонарушений, 

наложено административных штрафов 

на сумму 1707,0 тыс.руб., из них взыс-

кано 1596,0 тыс.руб. (93,5% от наложен-

ных), внесено 12 представлений об 

устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению администра-

тивных правонарушений. Выдано 20 

предписаний об устранении выявленных 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

 

 

 

 

окружающей среды, жизни и 

здоровья животных и растений. 

нарушений, все из них исполнены. 

Прекращено или приостановлено 

действие 49-ти деклараций о соответ-

ствии. 

8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение нарушений 

обязательных требований в сфе-

ре надзора за качеством и без-

опасностью зерна и продуктов 

его переработки. 

Реализация комплекса про-

филактических мер, направлен-

ных на предотвращение право-

нарушений и способствующих 

снижению возможной угрозы 

причинения, либо причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде. 

В рамках проводимой в Управлении 

профилактической работы на сайте 

Управления и на стенде отдела разме-

щены:  

- перечень  нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых яв-

ляется предметом контроля, а также ак-

туализированные тексты соответствую-

щих нормативных правовых актов; 

- руководство по соблюдению обяза-

тельных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна и про-

дуктов его перереработки; 

- меры административной ответ-

ственности за нарушение обязательных 

требований в сфере надзора за качеством 

и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки; 

- статистика по количеству прове-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

денных контрольно-надзорных меро-

приятий с указанием  наиболее типич-

ных нарушений обязательных требова-

ний; 

- обобщение итогов правопримени-

тельной практики в сфере надзора за ка-

чеством и безопасностью зерна и про-

дуктов его переработки. 

Принято участие в 11-ти публичных 

мероприятиях с обсуждением получен-

ных результатов по итогам обобщения 

практики и рекомендациями по недопу-

щению нарушений обязательных требо-

ваний поднадзорными объектами. За 

2018 год  опубликовано на сайте Управ-

ления 37  информаций. 

В качестве мер профилактики во ис-

полнение ст.8.3  Федерального закона  

№ 294-ФЗ отделом было объявлено  42 

предостережения юридическим лицам. 

Проведено 2 выездных занятия с 

представителями хозяйствующих субъ-

ектов зерновой отрасли (в рамках про-

водимых курсов повышения квалифи-

кации) по разъяснению требований, со-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

держащихся в техническом регламенте 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна» и о предстоящих 

изменениях в нём. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое применение в 

контрольно – надзорной деятель-

ности информационных систем. 

Обеспечение внесения кон-

трольно-надзорной деятельности 

в ФГИС «Единый реестр прове-

рок». 

 

 

 

 

Обеспечение внесения контрольно-

надзорной деятельности в ФГИС «Еди-

ный реестр проверок осуществляется на 

основании Постановления Правитель-

ства РФ от 09 сентября 2016 г. № 892 

«О внесении изменений в правила под-

готовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля ежегодных пла-

нов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Правил формиро-

вания и ведения единого реестра про-

верок, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2015 г. № 

415,ч.1 ст. 13.3 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из-

мерения) 

муниципального контроля». 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение финансирова-

ния возложенных на управление 

функций и полномочий. 

Исполнение Федерального 

закона от 05 декабря 2017 г. № 

362-ФЗ «О федеральном бюдже-

те на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов». 

По состоянию на 01.01.2019 г. 

Управлению на обеспечение финанси-

рования возложенных на Управление 

полномочий предусмотрены средства 

федерального бюджета в объеме 

283394,3 тыс. рублей. Исполнение фе-

дерального бюджета по состоянию на 

01.01.2019 г. составило 98,29 % от 

предусмотренных Управлению бюд-

жетных ассигнований на 2018 год. 
 


