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№ 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

Обеспечение кадровой поли
тики в системе Управления.

Применение мер по профи
лактике коррупционных и иных 
правонарушений, и минимиза-

Повышение эффективности ис
пользования трудовых ресурсов, позво
ляющее повысить качество исполнения 
государственных функций и предостав
ления государственных услуг.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

Россельхознадзора по Красно
дарскому краю и Республике 
Адыгея (далее -  Управление).

ции коррупционных рисков в 
деятельности Управления.

Формирование условий, включая 
нормативное правовое регулирование, 
по добросовестному и эффективному 
исполнению федеральными государ
ственными гражданскими служащими 
Управления служебных обязанностей, а 
также должностными лицами подве
домственных учреждений своих пол
номочий.

2.

Обеспечение открытости 
Управления.

Раскрытие социально значи
мых данных в сети интернет по 
сферам деятельности Управле
ния.

Обеспечение открытости и инфор
мационной доступности Управления в 
соответствии с принципами открыто
сти.

Обеспечение открытости и инфор
мационной доступности Управления в 
части проведения работ по раскрытию 
наборов открытых данных.

Организация взаимодействия с по
требителями открытых данных и раз
мещение информации на сайте Управ
ления, а также иных информационных 
ресурсах.



3

№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

3. Государственный земельный надзор

3.1

Осуществление государст
венного земельного надзора.

Проведение контрольно
надзорных мероприятий и при
нятие мер реагирования с целью 
осуществления государственно
го земельного надзора на землях 
сельскохозяйственного назначе
ния на территории Краснодар
ского края и Республике Ады
гея, оборот которых регулирует
ся Федеральным законом от 
24.07.2002 №101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения».

Снижение количества нарушений в 
сфере государственного надзора.

Вовлечение земель сельскохозяй
ственного назначения в сельскохозяй
ственный оборот.

3.2

Осуществление контрольно
надзорной деятельности с уче
том риск - ориентированного 
подхода в области государст
венного земельного надзора.

Проведение контрольно
надзорных мероприятий с уче
том распределения хозяйст
вующих субъектов по категори
ям соответствующего риска.

Осуществление контроль
но-надзорной деятельности по 
риск-ориентированным крите
риям, разработанным Россель- 
хознадзором.

Присвоение хозяйствующим субъ
ектам определенной категории риска.

Предупреждение нарушений зе
мельного законодательства от хозяйст
венной деятельности хозяйствующего 
субъекта.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

3.3

Применение системы пока
зателей результативности и эф
фективности контрольно -  над
зорной деятельности в области 
государственного земельного 
надзора.

Применение и учет Управ
лением в контрольно-надзорной 
деятельности данных по показа
телям результативности и эф
фективности, разработанных 
Россельхознадзором, в области 
государственного земельного 
надзора.

Снижение количества фактов нега
тивного последствия от деятельности 
хозяйствующих субъектов в области 
государственного земельного надзора.

Увеличение эффективности кон
трольно-надзорной деятельности.

3.4

Проведение реформы кон
трольной надзорной деятельно
сти.

Применение в контрольно - 
надзорной деятельности Ведом
ственной программы профилак
тических мероприятий, направ
ленных на предупреждение на
рушений обязательных требова
ний, соблюдение которых оце
нивается Управлением в сфере 
государственного земельного 
надзора на 2019-2021 годы, ут
вержденной приказом Управле
ния от 20.12.2018 № 1402.

Обеспечение реализации 
Плана-графика профилактиче
ских мероприятий в сфере госу
дарственного земельного надзо
ра на краткосрочный период (1 
год) и долгосрочный период (3 
года) на 2019-2021 годы.

Снижение количества нарушений 
обязательных требований земельного 
законодательства.

Информирование поднадзорных 
субъектов о необходимости соблюде
ния обязательных требований земель
ного законодательства.



5

№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

3.5

Осуществление государст
венного 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 №294-ФЗ.

Проведение плановых 
(рейдовых) осмотров (обследо
ваний) и административных об
следований объектов земельных 
отношений.

Снижение административной на
грузки на подконтрольные субъекты.

Снижение затрат и издержек при 
проведении контрольно-надзорных ме
роприятий со стороны подконтрольных 
субъектов и контролирующих органов.

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 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима
телей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзо
ра) и муниципального контро
ля».

Контроль (надзор) за соблю
дением требований законода
тельства Российской Федерации 
в пределах установленной ком
петенции Управления.

Мониторинг продукции жи
вотного и растительного проис
хождения, находящейся в обо
роте на территории Краснодар
ского края и Республики Ады
гея.

Выполнение плана мониторинга 
пищевых продуктов и кормов, государ
ственного задания на 2019 год.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

4.2

Организация мероприятий 
по проведению обследований 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей на 
территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея (в 
хозяйствах, 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 выполне
ния ветеринарных (ветеринар
но-санитарных) требований Ев
разийского экономического 
союза и Российской Федерации 
по обеспечению здоровья жи
вотных и безопасности в вете
ринарно-санитарном отношении 
экспортируемой поднадзорной 
государственному ветеринарно
му надзору продукции.

Подготовка и участие в ор
ганизации и проведении обсле
дований предприятий, плани
рующих осуществлять экспорт 
своей продукции.

Внесение предприятий в Ре
естр организаций и лиц, осуще
ствляющих производство, пере
работку и (или) хранение под
контрольных товаров, вывози
мых с таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза (Список российских 
предприятий, прошедших вете
ринарно-санитарное обследова
ние).

Взаимодействие с госвет- 
службами субъектов Краснодар
ского края и Республики Ады
гея.

Увеличение экспортного потенциа
ла производителей животноводческой 
продукции и животных, находящимися 
на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

4.3

Осуществление мероприятий 
по контролю, направленных на 
обеспечение охраны территории 
Российской Федерации от зано
са из иностранных государств и 
распространения 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.

Обеспечение эпизоотического бла
гополучия территории Российской Фе
дерации, на территории Краснодарско
го края и Республики Адыгея.

Своевременное принятие мер, на
правленных на предупреждение и за
щиту населения от заразных болезней 
животных, в том числе общих для че
ловека и животных.

4.4

Осуществление государст
венного ветеринарного надзора 
в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых про
дуктов.

Реализация мероприятий, 
направленных на выпуск полно
ценных и безопасных в ветери
нарном отношении продуктов 
животноводства.

Своевременное выявление и 
предотвращение выпуска нека
чественной и небезопасной про
дукции.

Принятие оперативных мер реаги
рования по недопущению производства 
и реализации подконтрольных ветери
нарной службе товаров (продукции), 
несоответствующих установленным 
требованиям и нормам безопасности в 
ветеринарно-санитарном отношении.

4.5

Осуществление государст
венного ветеринарного контро
ля (надзора) за безопасностью 
подконтрольных товаров и их 
соответствием требованиям 
страны-импортера при вывозе с

Проведение контрольно
надзорных мероприятий в пунк
тах пропуска и в местах полного 
таможенного оформления.

Взаимодействие и обмен 
информацией с таможенной

Подтверждение соответствия безо
пасности экспортируемой животновод
ческой продукции требованиям стран- 
импортеров.

Увеличение экспортного потенциа
ла производителей подконтрольного



8

№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

территории Российской Феде
рации.

службой.
Пресечение вывоза с терри

тории Российской Федерации не 
соответствующих 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.

госветнадзору товара на территории 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея.

Сохранение имиджа Российской 
Федерации как экспортера качествен
ной и безопасной животноводческой 
продукции.

1

4.6

Осуществление государст
венного ветеринарного контро
ля (надзора) за безопасностью 
подконтрольных товаров и их 
соответствием требованиям Ев
разийского 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
ствующих ветеринарно-сани
тарным требованиям Евразий
ского экономического союза и 
Российской Федерации, а также 
некачественных и опасных под
контрольных товаров, и живот
новодческой продукции. По ре-

Обеспечение эпизоотического бла
гополучия территории Российской Фе
дерации и охрана ее территории от 
проникновения и распространения бо
лезней животных, общих для человека 
и животных, недопущение ввоза и обо
рота опасной в ветеринарно
санитарном отношении продукции.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

зультатам контроля возврат и 
запрет ввоза на территорию Ев
разийского экономического 
союза и Российской Федерации 
продукции, не соответствующей 
требованиям нормативных до
кументов. Взаимодействие с та
моженной службой, управле
ниями органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации.

4.7

Улучшение и совершенство
вание системы государственно
го ветеринарного контроля 
(надзора) в пунктах пропуска и 
местах полного таможенного 
оформления.

Взаимодействие с таможен
ной службой.

Оптимизация процедур 
проведения пограничного вете
ринарного контроля и выпуска 
товаров с использованием ин
формационных технологий.

Оперативность качёства оказания 
ветеринарных услуг, ветеринарного 
контроля (надзора). Снижение админи
стративных барьеров. Дифференциро
ванный подход к контрольно
надзорным мероприятиям в зависимо
сти от уровня риска.

Сокращение времени проведения 
контрольно-надзорных мероприятий.

Переход на электронный докумен
тооборот. Повышение оперативности 
принятия решений.

i
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

4.8

Контроль и надзор за нека
чественными товарами с помо
щью ФГИС «Сирано».

Контроль за товарами, по
ступающими/перемещаемыми 
на/по территории Российской 
Федерации, оборотом докумен
тации на такие товары и опера
тивностью принимаемых в их 
отношении мер.

Недопущение повторной 
выработки товаров с нарушени
ем указанных норм и требова
ний и недопущение распростра
нения таких товаров по терри
тории Российской Федерации.

Осуществление надзора за оборотом 
продукции животного происхождения 
на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея.

Информирование заинтересованных 
организаций и учреждений (Министер
ства и ведомства здравоохранения и 
образования, предприятия соцсферы, 
перерабатывающей промышленности и 
предприятия розничной торговли) о 
случаях выявление несоответствующей 
продукции (в рамках административ
ной ответственности организаций и уч
реждения) и корректировочных мерах 
реагирования на случаи выявления не
соответствия. Обеспечение ветеринар
но-санитарного благополучия террито
рии Краснодарского края и Республики 
Адыгея.

Исключение из оборота продукции 
животного происхождения, небезопас
ной в ветеринарном отношении.

4.9 Взаимодействие с хозяйст
вующими субъектами о разви-

Представление информации 
в форме, обеспечивающей про-

Проведение видеоконференций, со
вещаний, круглых столов, семинаров,
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

тии экспортного потенциала по 
вопросам компетенции Управ
ления.

стое и доступное восприятие за
интересованными лицами.

опубликование в СМИ, в том числе 
электронное.

5. Государственный ветеринарный надзор

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 Россельхоз- 
надзора от 28.12.2018 № 1519 
«О лабораторных исследованиях 
в рамках реализации мероприя
тий Россельхознадзора для 
обеспечения требований Согла
шения ВТО по СФС при вступ
лении России в ВТО на 2019 г.».

Охват исследованиями по заразным, 
в том числе особо опасным, болезням 
животных.

Выявляемость возбудителей зараз
ных, в том числе особо опасных, болез
ней животных.

5.2 Участие в проведении ком- Обеспечение благоприятного Контроль за выполнением пред-
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

партментализации свиноводче
ских хозяйств, а также органи
заций осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства и пре
дотвращение распространения 
заразных болезней животных на 
территории Российской Феде
рации.

эпизоотического статуса свино
водческих хозяйств различного 
типа, а также организаций, осу
ществляющих убой свиней, пе
реработку и хранение продук
ции свиноводства в целях пре
дотвращения распространения 
заразных болезней животных на 
территории Российской Федера
ции.

приятиями требований компартмен- 
тализации.

i

5.3

Осуществление государст
венного контроля (надзора) в 
сфере обращения лекарствен
ных средств для ветеринарного 
применения.

Внедрение риск - ориенти
рованного подхода при осуще
ствлении контрольно-надзорной 
деятельности в области госу
дарственного ветеринарного 
надзора.

Использование информаци
онных систем Россельхознадзо- 
ра в области обращения лекар
ственных средств для ветери
нарного применения, в целях 
повышения эффективности кон
троля. Распределение объектов 
контроля (надзора) по категори
ям соответствующего риска. 
Проведение контрольно
надзорных мероприятий с уче
том распределения хозяйст
вующих субъектов по категори
ям соответствующего риска.

Присвоение хозяйствующим субъ
ектам определённой категории риска.

Предупреждение нарушений в об
ласти государственного ветеринарного 
надзора в категории риск - ориентиро
ванных субъектов хозяйственной дея
тельности.

j
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

5.4

Проведение реформы кон
трольной надзорной деятельно
сти.

Применение в контрольно - 
надзорной деятельности Ведом
ственной программы профилак
тических мероприятий, направ
ленных на предупреждение на
рушений обязательных требова
ний, соблюдение которых оце
нивается Управлением в сфере 
государственного ветеринарно
го надзора на 2019-2021 годы, 
утвержденной приказом Управ
ления от 20.12.2018 №1402.

Обеспечение реализации 
Плана-графика профилактиче
ских мероприятий в сфере госу
дарственного ветеринарного 
надзора на краткосрочный пе
риод (1 год) и долгосрочный пе
риод (3 года) на 2019-2021 годы.

Снижение количества нарушений 
обязательных требований ветеринарно
го законодательства.

Информирование поднадзорных 
субъектов о необходимости соблюде
ния обязательных требований ветери
нарного законодательства.

6. Карантинный фитосанитарный контроль на Государственной границе РФ

6.1

Осуществление карантинного 
фитосанитарного контроля под- 
карантинной продукции при её 
ввозе на территорию Россий
ской Федерации

Проведение контрольно
надзорных мероприятий. Пресе
чение ввоза на территорию Рос
сийской Федерации некачествен
ной и опасной подкарантинной 
продукции. По результатам экс
пертизы вынесение решения о за
прете ввоза подкарантинной про-

Ввоз на территорию Российской Фе
дерации качественной и безопасной им
портной подкарантинной продукции. 
Снижение риска вовлечения в оборот 
подкарантинной продукции, не соответ
ствующей требованиям нормативных 
документов в области карантинного фи
тосанитарного контроля на Государст-
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

дукции, не соответствующей тре
бованиям нормативных докумен
тов.

венной границе РФ.

6.2

Осуществление карантинного 
фитосанитарного контроля под- 
карантинной продукции при её 
вывозе с территории Россий
ской Федерации

Проведение контрольно
надзорных мероприятий. Соблю
дение требований в области ка
рантинного фитосанитарного кон
троля стран-импортеров. Недопу
щение вывоза с территории Рос
сийской Федерации подкарантин- 
ной продукции, не соответствую
щей требованиям нормативных 
документов.

Обеспечение соответствия качества и 
безопасности экспортируемой подкаран
тинной продукции. Сохранение имиджа 
Российской Федерации как экспортера 
качественной и безопасной подкаран
тинной продукции.

6.3

Предотвращение ущерба от 
распространения карантинных 
объектов.

Целенаправленно осуществ
лять отбор проб на выявление ка
рантинных объектов при досмот
рах подкарантинной продукции, 
поступающей на территорию Рос
сийской Федерации.

Увеличение количества выявлений 
карантинных объектов.

7. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) и государственный надзор в об
ласти семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений

7.1 Обеспечение карантинной В рамках соблюдения нор- Количество установленных и уп-
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

фитосанитарной безопасности 
территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

мативно-правовых документов 
проведение мероприятий, на
правленных на выявление ка
рантинных объектов, установ
ление и упразднение карантин
ных фитосанитарных зон.

раздненных карантинных фитосанитар
ных зон.

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
рии и которые содержат генно
инженерный материал, внесение 
которого не может являться ре
зультатом природных (естест
венных) процессов.

Выявление и пресечение на
рушений, в результате которых 
возможно внесение генно- 
модифицированных организмов 
(ГМО) в окружающую среду, а 
также, устранение выявленных 
нарушений.

Ввоз на территорию Российской 
Федерации качественного и безопасно
го импортного семенного и посадочно
го материала, свободного от генно- 
модифицированных организмов, кото
рые влияют на здоровье человека и ок
ружающую среду.

7.3

Осуществление государст
венного карантинного фитоса
нитарного контроля (надзора) и 
государственного надзора в 
области се-

Проведение контрольно
надзорных мероприятий. Со
блюдение требований в области 
государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (над
зора) и государственного надзо-

Снижение количества нарушений в 
области государственного карантинно
го фитосанитарного контроля (надзора) 
и государственного надзора в области 
семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений. Кон-
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

меноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений

ра в области семеноводства в 
отношении семян сельскохозяй
ственных растений. Исполнение 
возложенных полномочий в об
ласти карантинного фитосани
тарного контроля и семеновод
ства семян сельскохозяйствен
ных растений.

троль за снижением риска перемещения 
по территории Российской Федерации 
подкарантинной продукции, не соот
ветствующей фитосанитарным требо
ваниям. Контроль за снижением риска 
вовлечения в оборот семян сельскохо
зяйственных растений, не соответст
вующих требованиям нормативных до
кументов в области семеноводства в 
отношении семян сельскохозяйствен
ных растений.

7.4

Проведение реформы кон
трольно-надзорной деятельно
сти.

Применение в контрольно - 
надзорной деятельности Ведом
ственной программы профилак
тических мероприятий, направ
ленных на предупреждение на
рушений обязательных требова
ний, соблюдение которых оце
нивается Управлением в сфере 
внутреннего карантина расте
ний и семенного контроля на

Обеспечение реализации 
Плана-графика профилактиче
ских мероприятий в сфере внут
реннего карантина растений и 
семенного контроля на кратко
срочный период (1 год)и долго
срочный период (3 года) на 
2019-2021 годы.

Снижение количества нарушений 
обязательных требований законода
тельства в сфере карантина растений и 
законодательства в области семеновод
ства семян сельскохозяйственных рас
тений.

Информирование поднадзорных 
субъектов о необходимости соблюде
ния обязательных требований каран
тинного законодательства и законода
тельства в области семеноводства в от
ношении семян сельскохозяйственных 
растений.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

2019-2021 годы, утвержденной 
приказом Управления от 
20.12.2018 №1402.

8. Государственного надзора за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, ком
бикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна

8.1

Осуществление государст
венного надзора за соблюдени
ем требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов 
для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна 
при их ввозе на территорию 
Российской Федерации.

Проведение контрольно
надзорных мероприятий. Пресе
чение ввоза на территорию Рос
сийской Федерации некачест
венной и опасной зерновой про
дукции. По результатам экспер
тизы вынесение решения о за
прете ввоза зерновой продук
ции, не соответствующей требо
ваниям нормативных докумен
тов.

Ввоз на территорию Российской 
Федерации качественной и безопасной 
импортной зерновой продукции. Сни
жение риска.вовлечения в оборот зерна 
и продуктов его переработки, не соот
ветствующего требованиям норматив
ных документов по качеству и безопас
ности.

8.2

Осуществление государст
венного надзора (контроля) за 
качеством и безопасностью зер
на и продуктов его переработки 
при их вывозе с территории 
Российской Федерации.

Проведение контрольно
надзорных мероприятий. Со
блюдение требований в области 
качества и безопасности стран- 
импортеров российского зерна 
Недопущение вывоза с террито
рии Российской Федерации зер
новой продукции, не соответст-

Обеспечение соответствия качества 
и безопасности экспортируемой зерно
вой продукции. Сохранение имиджа 
Российской Федерации как экспортера 
качественной и безопасной зерновой 
продукции.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

вующей требованиям норматив
ных документов.

8.3

Осуществление государст
венного 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 государст
венного резерва и транспорти
ровке.

Проведение контрольно
надзорных мероприятий. Обес
печение поставок в государст
венные учреждения, федераль
ный интервенционный фонд, го
сударственный резерв качест
венного и безопасного зерна и 
крупы.

Обеспечение качественной 
сохранности зерна и крупы го
сударственного резерва. Недо
пущение ухудшения их качества 
при хранении.

Предотвращение поставок в госу
дарственные учреждения, федеральный 
интервенционный фонд, государствен
ный резерв не соответствующих требо
ваниям нормативных документов зерна 
и продуктов его переработки.

Поддержание стабильного уровня 
качества и безопасности государствен
ных зерновых запасов страны.

8.4

Осуществление государст
венного надзора (контроля) за 
соблюдением требований тех
нического регламента Таможен
ного союза 015/2011 «О безо
пасности 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,

Предотвращение поставок потреби
телям внутри страны не соответствую
щего требованиям нормативных доку
ментов зерна. Стабильность на внут
реннем рынке зерна.
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

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, 
окружающей среды, жизни и 
здоровья животных и растений.

8.5

Предупреждение нарушений 
обязательных требований в сфе
ре надзора за качеством и безо
пасностью 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, ок
ружающей среде.

Снижение количества выявленных в 
2019 году нарушений требований зако
нодательства в сфере государственного 
надзора за соблюдением требований к 
качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов пе
реработки зерна при увеличении коли
чества и качества проводимых профи
лактических мероприятий.

8.6
Проведение реформы кон

трольно - надзорной деятельно
сти.

Обеспечение реализации 
Плана-графика профилактиче
ских мероприятий в сфере над-

Снижение количества нарушений 
обязательных требований в сфере 
обеспечения качества и безопасности
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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, из
мерения)

Применение в контрольно - 
надзорной деятельности Ведом
ственной программы профилак
тических мероприятий, направ
ленных на предупреждение на
рушений обязательных требова
ний, соблюдение которых оце
нивается Управлением в сфере 
надзора за качеством и безопас
ностью зерна и продуктов его 
переработки на 2019-2021 годы, 
утвержденной приказом Управ
ления от 20.12.2018 № 1402.

зора за качеством и безопасно
стью зерна и продуктов его пе
реработки на краткосрочный 
период (1 год) и долгосрочный 
период (3 года) на 2019-2021 го
ды.

зерна и продуктов его переработки 
Информирование поднадзорных субъ
ектов о необходимости соблюдения 
обязательных требований в сфере го
сударственного надзора за соблюдени
ем требований к качеству и безопасно
сти зерна, крупы, комбикормов и ком
понентов для их производства, побоч
ных продуктов переработки зерна.

ji 1

9.

Практическое применение в 
контрольно -  надзорной дея
тельности Управления инфор
мационных систем.

Обеспечение внесения ре
зультатов контрольно - надзор
ной деятельности Управления в 
ФГИС «Единый реестр прове
рок».

Оценка возможности автоматиза
ции процессов контрольно-надзорной 
деятельности.

10.

Обеспечение финансирова
ния возложенных на Управле
ние функций и полномочий.

Исполнение Федерального 
закона от 29 ноября 2018 г. № 
459-ФЗ «О федеральном бюдже
те на 2019 год и плановый пери
од 2020 и 2021 годов».

Результаты исполнения Федераль
ного закона от 29 ноября 2018 г. № 
459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
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