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Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

№

Цели

Задачи

1

2

J)

4

Реализация контрольно-1\алзорных
полномочий
в
соответствии
с
Федеральным законом от 26.12.2008
№
294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

Контроль (надзор) за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в пределах
установленной компетенции Россельхознадзора.
Мониторинг
продукции
животного
и
растительного
происхождения,
находящейся
в
обороте на территории Калужской области.

Снижение административной нагрузки на
бизнес-сообщество в связи с применением рискориентированного подхода в соответствии со
статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294 - Ф З «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля».

1

\

2

№

Цели

Задачи

9

Внедрение риск-ориентированного
подхода
при
осуществлении
контрольно-надзорной деятельности

Распределение объектов контроля (надзора) по
категориям соответствующего риска.

Осуществление
земельного надзора.

государственною

1

i

4

1
Внедрение системы показателей
результативности
и
эффективности
контрольно - надзорной деятельности в
в Управлении Россельхознадзора по
Калужской
области
в
сфере
государственного земельного надзора в
целях
реализации
распоряжения
Правительства Российской Федерации
от
17.05.2016
№
934-р
«Об
утверждении основных направлений
разработки
и
внедрения
системы

Обеспечение осуществления государственного
земельного
надзора
на
землях
сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом «Об обороте
земель
сельскохозяйственною
назначения»,
с
j помощью
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий и принятия мер реагирования при
выявлении правонарушений.
Предупреждение,
выявление
и
пресечение
нарушений обязательных требований земельного
законодательства
Российской
Федерации
на
территории Калужской области.
Разработка
алгоритмов
сбора
данных
по
показателям результативности и эффективности
деятельности Управления
Россельхознадзора по
Калужской области в сфере государственного
земельного надзора.

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
Присвоение
хозяйствующим
определенной категории риска.

субъектам

Снижение количества нарушений в сфере
государственного земельного надзора.
Вовлечение земель сельскохозяйственного
назначения в сельскохозяйственный оборот.

Оптимизация сбора данных по показателям
результативности и эффективности деятельности
Управления Россельхознадзора по Калужской
области в сфере государственного земельного
надзора.

3

м

Цели

Задачи

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

оценки
результативности
и
эффективности контрольно-надзорной
деятельности».
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Контроль
полноты и качества
осуществления
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федераци и передан ных
полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии, в соответствии с
Порядком осуществления контроля за
полнотой и качеством осуществления
органами
государственной
власти
субъектов Российской Федерации в
области ветер и нар и и. утвержден н ым
приказом Минсельхоза
России
от
27.03.2014 № ЮО.

Проверка деятельное™ органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в области
ветеринарии, с целью контроля полноты и качества
осуществления
ими
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в части
соблюдения
требований ветеринарного законодательства.

Выявление
нарушений,
допускаемых
органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
переданные полномочия в области ветеринарии, в
части установления и отмены ограничительных
мероприятий (карантина) по заразным, в том
числе особо опасным, болезням животных.
Контроль за своевременным установлением |
ограничительных мероприятий (карантина) при j
выявлении заразных, в том числе особо опасных 1
болезней животных, тем самым обеспечение
эпизоотического благополучия на территории J
Калужской области.
!

i
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Обеспечение
эпизоотического
благополучия территории Калужской
области и охрана ее от проникновения
и распространения болезней животных,
общих для человека и животных.

Мониторинг возникновения заразных, в том
числе
особо
опасных.
болезней
животных.
Формирование
предложений
по
проведению
противоэпизоотических
мероприятий
против
заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных.

Охват исследованиями по заразным, в том
числе особо опасным, болезням животных.
Выявляемость возбудителей заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных.
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Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

Цели

Задачи

Осуществление мероприятий по
контролю,
направленных
на
обеспечение
охран ы
территории
Калужской области от заноса из других
регионов и распространения.заразных
болезней животных на территории
области.

Реализация мероприятий, направленных
на
предупрзждение
болезней
животных,
защиту
населения Калужской области от болезней, общих
для человека и животных.

Осуществление государственного
надзора
в
области
обеспечения
качества и безопасности
пищевых
продуктов.

Реализация мероприятий, направленных на,
выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства.
Своевременное прогнозирование, выявление и
предотвращение внутренних и внешних угроз
продовольственной безопасности, минимизация их
негативных последствий.

Обеспечение
продовольственной 1
безопасности Калужской области.
Принятия оперативных мер реагирования по
недопущению
производства
и
реализации
подконтрольных ветеринарной службе товаров
(продукции).
несоответствующих j
установленным
требованиям
и
нормам
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
отношении.

Осуществление
государственного
ветеринарного контроля (надзора) за
безопасностью
подконтрольных

Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий.
Пресечение вывоза с территории Калужской

Подтверждение соответствия безопасности
экспортируемой животноводческой продукции
требованиям стран-импортеров.

Обеспечение эпизоотического благополучия
территории Калужской области и Российской
Федерации.
Своевременное принятие мер, направленных
на предупреждение
и защиту населения
Калужской
области
от заразных
болезней
животных, в том числе общих для человека и
животных.
|
I
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№

Цели
товаров
и
их
соответствием
требованиям страны-импортера при
вывозе
с
территории
Калужской
области.
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11

Задачи

области
не
соответствующей
ветеринарносанитарным требованиям страны-импортера, а также
некачественных и опасных подконтрольных товаров
и животноводческой продукции. По результатам
проверок возврат и запрет вывоза продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативных
документов.
Проведение
контрольно-надзорных
Осуществление
государственного мероприятий. Пресечение ввоза на территорию
Федерации
ветеринарного контроля (надзора) за Калужской области и Российской
животного
происхождения,
не
безопасностью
подконтрольных продукции
ветеринарно-санитарным
товаров
и
их
соответствием соответствующей
требованиям
Евразийского требованиям Евразийского экономического союза и
экономического союза и Российской Российской Федерации, а также некачественных и
подконтрольных
товаров
и
Федерации при ввозе на территорию опасных
животноводческой продукции. Возврат и запрет
Калужской области
ввоза продукции, не соответствующей требованиям
нормативных документов.
Организация
мероприятий
по
Ведение
Реестров
организаций
и
лиц.
выполнению
хозяйствующими осуществляющих производство, переработку и (или)
субъектами, юридическими лицами и хранение поднадзорных товаров, ввозимых на
индивидуальными предпринимателями таможенную
территорию
Евразийского
в хозяйствах, на предприятиях по экономического союза и третьи страны (Реестр
заготовке,
переработке.
хранению Таможенного союза. Реестр экспортеров).
сырья,
продуктов
животного
происхождения
и
кормов
для
жи both ых)
ветери нарных
(•ветеринарно-санитарных) требований
Евразийского экономического союза и

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
Увеличение
экспортного
потенциала
российского
животноводческого
комплекса,
повышение конкурентоспособности продуктов
его переработки на международном рынке.
Сохранение имиджа Российской Федерации
как экспортера качественной и безопасной
животноводческой продукции.
Обеспечение эпизоотического благополучия
территории Калужской области и охрана ее
терри тории от проникновения и распространения 1
болезней животных, общих для человека и
животных, недопущение ввоза и оборота опасной
в
вегеринарно-санитарном
отношении
продукции.

Обеспечение эпизоотического благополучия
территории Калужской области и охрана ее
территории от проникновения и распространения
болезней животных, общих для человека и
животных, недопущение ввоза и оборота опасной
в
вегеринарно-санитарном
отношении
продукции.
Повышение продовольственной безопасности
и информирование заинтересованных лиц и
организаций о результатах мониторинга.
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№

Цели

Задачи

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

стран-импортеров
по
обеспечению
безопасности
в
ветеринарносанитарном
отношении
экспортируемой
поднадзорной
ветеринарному надзору продукции.

12

13

Обеспечение
карантинной
фитосанитарной
безопасности
территории Калужской области.

Государственный надзор в сфере
обеспечения качества и безопасности
зерна.
крупы.
комбикормов
и
компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки зерна
при осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе (вывозе)
на территорию Таможенного союза, а
также при поставке (закладке) зерна и
крупы в государственный резерв, их
хранении в составе государственного

Оценка
соответствия
деятельности
Предупреждение,
выявление
и
пресечение
требованиям
законодательства
нарушен и й
обязательных
требо ван и й обязательным
карантина
законодательства Российской Федерации в области Российской Федерации в сфере
карантина растений и семенного надзора на рас гений и семенного надзора.
территории Калужской области.
Обеспечение карантинной фитосанитарной
безопасности территории Калужской области.
I \ ело п у ще н и е
распростр ан ен и я
карантин н ы х
объектов на территорию области.
Предоставление физическим и юридическим
лицам
государственных
услуг
в
области
| карантина растений в полном объеме и в
установленный срок.
Осуществление государственного надзора за
соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна и продуктов его переработки при их ввозе и
вывозе на территорию Евразийского экономического
союза.
Осуществление государственного надзора за
соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна
и
продуктов
его
переработки
при
осуществлении их закупок для государственных
нужд,
включая
зерно
федерального
интервенционного фонда, при поставке (закладке)

Обеспечение
на
единой
таможенной
территории Евразийского экономического союза
единых
обязательных
для
применения
и
исполнения требований к зерну, обеспечение
свободного перемещения зерна, выпускаемого в
обращение.
Обеспечение
соответствия
безопасности
зерна требованиям технического
регламента
Таможенного союза «О безопасности зерна» в
целях защиты жизни и здоровья человека.
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№

Цели

~ .
Задачи

i

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

\

резерва
и
транспортировке;
за
соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности зерна» в отношении
зерна, приобретаемого не для личных
нужд
потребителей,
а
также
в
отношении связанных с требованиями
к
зерну
процессов
производства,
хранения, перевозки, реализации и
утилизации.

14

Осуществление
государственного
контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств.

зерна, крупы в государственный резерв, при их ! имущества,
окружающей
среды,
жизни
и
хранении в составе государственного резерва и здоровья животных и растений,
транспортировке.
Контроль за
безопасностью и качеством
импортируемого
зерна
и
продуктов
его
1 переработки.
Неукоснительное
соблюдение
; требований в области качества и безопасности
| стран-импортеров российского зерна.
Стабильность на внутреннем рынке зерна.
! Предотвращение поставок потребителям внутри
; страны
не
соответствующих
требованиям
нормативных документов зерна и продуктов его
| переработки.
Осуществление
мероприятий
по оказанию
Обеспечение оказываемых государственных
государственных услуг в электронном виде и в ; услуг в сфере обращения лекарственных средств
рамках
осуществления
контрольно-надзорной : для ветеринарного применения и лицензирования
деятельное™ в сфере компетенции.
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
!

15

Участие
в
проведении
компартментализации свиноводческих
хозяйств.
а
также
организаций
осуществляющих
убой
свиней,
переработку и хранение продукции
свиноводства
и
предотвращение
распространения заразных болезней
животных на территории Калужской
области.

Обеспечение благоприятного эпизоотического
статуса свиноводческих хозяйств различного типа, а
также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства в
целях предотвращения распространения заразных
болезней животных на территории Калужской
области.

Соответствие производственного объекта и
процессов ветеринарным правилам и анализ
системы,
обеспечивающей
благополучие
производственного
объекта
по
заразным
болезням животных в свиноводстве.
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№

16

Цели

Задачи

11 ро веден ие
обеледо ван ия
предприятий, осуществляющих ввоз
животных на территорию Калужской
области.
контроль
проведения
карантинных мероприятий при ввозе на
территорию области животных из
зарубежных стран.

Обеспечения благополучного эпизоотического
статуса предприятия, осуществляющего ввоз и
содержание животных.
Своевременное прогнозирование, выявление и
предотвращение внутренних и внешних угроз
продовольственной безопасности, минимизация их
негативных последствий.
Реализация мероприятий, направленных на.
выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства.

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
Обеспечение эпизоотического благополучия
территории Калужской области и охрана ее
территории от проникновения и распространения
заболеваний животных, общих для человека и
животных.

i
j
17

Контроль
и
надзор
за
некачественными товарами с помощью
ГИС «Ветис».

Осуществление
надзора
за
оборотом
животного
происхождения
на
Недопущение повторной выработки товаров с | продукции
нарушением указанных норм и требований и территории Калужской области.
Информирование
заинтересованных
недопущение распространение таких товаров по
о
случаях
выявление
территории Калужской области и Российской учреждений
несоответствующей
продукции
(в
рамках
Федерации.
административной ответственности учреждения)
и корректировочных мерах реагирования на
случаи выявления несоответствия.
Обеспечение
ветеринарно-санитарного
благополучия Калужской области.
Исключение
из
оборота
продукции
животного
происхождения,
небезопасной
в
ветеринарном отношении.
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№

Задачи

Цели
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| Обеспечение открытости
Россельхознадзора
по
области

Управления
Калужской

Совершенствование
организационно-управленческой
деятельности,
позволяющей
м ак с и м ал ь н о реал и зо вать кад ро в ы й
потенциал
Управления
Россельхознадзора
по
Калужской
области

Подготовка
плана
Управления
Россельхознадзора
по Калужской
области
по
реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2017-2018 гг.
Раскрытие социально значимых данных в сети
Интернет по сферам деятельности Управления
Россельхознадзора по Калужской области.

Проведение
мероприятий
по
оптимизации
структуры и штатной численности Управления
Россельхознадзора по Калужской области в целях
повышения
эффективности
деятельности
по
реализации возложенных на него задач и функций.
Применение
мер
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений.
и
минимизации
коррупционных
рисков
в
деятельности.

Индикаторы измерения
достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
Обеспечение открытости и информационной
доступности Управления Россельхознадзора по
Калужской области в соответствии с принципами
открытости.
Обеспечение открытости и информационной
доступности Управления Россельхознадзора по
Калужской области в части проведения работ по
раскрытию наборов открытых данных.
Организация
взаимодействия
с
потребителями открытых данных и размещение
информации
на
сайте
Управления
Россельхознадзора по Калужской области, а
также иных информационных ресурсах.
Проведение видеоконференций, совещаний,
круглых столов, семинаров.
Повышение эффекги вности использования
трудовых ресурсов, позволяющее
улучшить
качество исполнения государственных функций и
предоставление государственных услуг.
Формирование условий по добросовестному и
эффективному
исполнению
федеральными
государствен н ым и граждан с ки м и служащими
Управления Россельхознадзора по Калужской
области служебных обязанностей.

