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№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)
1 2 3 4

1

Совершенствование 
организационно - управленческой 
деятельности, позволяющей 
максимально реализовать кадровый 
потенциал Управления 
Россельхознадзора.по 
Калининградской области

Обеспечение кадровой политики в Управлении 
Россельхознадзора по Калининградской области 

Проведение мероприятий по оптимизации 
структуры и штатной численности Управления 
Россельхознадзора по Калининградской 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.

Повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов, 
позволяющее повысить качество 
исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг.

Формирование условий, включая 
нормативное правовое регулирование, 
по добросовестному и эффективному 
исполнению федеральными 
государственными гражданскими 
служащими Управления 
Россельхознадзора по Калининградской 
области служебных обязанностей



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)

2
Обеспечение открытости 

Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области

Подготовка Плана Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Калининградской области по реализации 
Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти на 2019-2020 годы.

Раскрытие социально значимых данных в сети 
интернет по сферам деятельности Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области

Обеспечение открытости и 
информационной доступности 
Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области в 
соответствии с принципами открытости.

Организация взаимодействия с 
потребителями открытых данных и 
размещение информации на сайте 
Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области, а также иных 
информационных ресурсах.

3

Реализация контрольно-надзорных 
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 Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области.

Мониторинг продукции животного и 
растительного происхождения, находящейся в 
обороте на территории Калининградской области

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

4 Осуществление государственного 
земельного надзора.

Обеспечение осуществления государственного 
земельного надзора на землях 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», с 
помощью проведения контрольно-надзорных 
мероприятий и принятия мер реагирования при 
выявлении правонарушений.

Снижение количества нарушений в 
сфере государственного земельного 
надзора.

Вовлечение земель 
сельскохозяйственного назначения в 
сельскохозяйственный оборот.



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 
измерения)

5

Контроль за полнотой и качеством 
осуществления органами 
государственной власти 
Калининградской области переданных 
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 ветеринарии, утвержденным 
приказом Минсельхоза России от 
27.03.2014 № 100.

Проверка деятельности органов государственной 
власти Калининградской области, осуществляющих 
переданные полномочия в области ветеринарии, с 
целью контроля за полнотой и качеством 
осуществления ими переданных полномочий 
Российской Федерации в части соблюдения 
требований ветеринарного законодательства.

Выявление нарушений, допускаемых 
органами государственной власти 
Калининградской области, 
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 выявлении 
заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных, тем самым 
обеспечение эпизоотического 
благополучия на территории Российской 
Федерации.

6

Внедрение системы показателей 
результативности и эффективности 
контрольно -  надзорной деятельности в 
области государственного земельного 
надзора в целях реализации 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2016 № 
934-р «Об утверждении основных 
направлений разработки и внедрения 
системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности».

Расчёт показателей результативности и 
эффективности деятельности Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области в 
области государственного земельного надзора.

Оптимизация данных по показателям 
результативности и эффективности 
деятельности в области 
государственного земельного надзора.

7
Участие в мероприятиях по 

выполнению компетентными органами 
и юридическими лицами в зарубежных

Информирование Россельхознадзора о 
выявленных нарушениях российских ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований и требований

Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории Российской 
Федерации и охрана ее территории от



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)
странах (хозяйствах, на предприятиях 
по заготовке, переработке, хранению 
сырья, продуктов животного 
происхождения и кормов для 
животных), экспортирующих 
животных и продукцию в Российскую 
Федерацию, ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований 
Евразийского экономического союза и 
Российской Федерации по 
обеспечению здоровья животных и 
безопасности в ветеринарно
санитарном отношении импортируемой 
поднадзорной государству 
ветеринарному надзору продукции.

Евразийского экономического союза при импорте 
поднадзорных грузов, а также о принятых 
оперативных мерах по предотвращению ввоза в 
Россию опасных в ветеринарном отношении грузов.

Повышение квалификации специалистов 
Управления, участвующих в проведение инспекций 
(проверок) зарубежных предприятий.

Участие в проведение инспекций (проверок) 
зарубежных предприятий по производству 
продукции животного происхождения, в том числе 
рыбопродукции, кормов, сырьевых зон предприятий, 
пунктов пропуска в целях оценки возможности 
выполнения ветеринарно-санитарных требований 
Евразийского экономического союза и Российской 
Федерации при поставках подконтрольной 
продукции и оценки достоверности представляемых 
компетентными органами третьих стран гарантий.

проникновения и распространения 
болезней животных, общих для человека 
и животных, недопущение ввоза и 
оборота опасной в ветеринарно
санитарном отношении продукции.

Повышение продовольственной 
безопасности и информирование 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и организаций о 
результатах мониторинга.

8

Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории 
Калининградской 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.

Создание условий для повышения экспортного 
потенциала Российской Федерации в области 
сельского хозяйства.

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

Выявляемость возбудителей 
заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных.

9

Осуществление мероприятий по 
контролю, направленных на 
обеспечение охраны территории 
Калининградской области от заноса из

Реализация мероприятий, направленных на 
предупреждение болезней животных, защиту 
населения от болезней, общих для человека и 
животных.

Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории 
Калининградской области.

Своевременное принятие мер,



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)
иностранных государств и 
распространение заразных болезней 
животных на территории Российской 
Федерации.

направленных на предупреждение и 
защиту населения от заразных болезней 
животных, в том числе общих для 
человека и животных.

Обеспечение продовольственной 
безопасности региона.

10

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.

Повышение продовольственной 
безопасности Калининградской области.

Принятия оперативных мер 
реагирования по недопущению 
производства и реализации 
подконтрольных ветеринарной службе 
товаров (продукции) 
несоответствующую установленным 
требованиям и нормам безопасности в 
ветеринарно-санитарном отношении.

11

Осуществление государственного 
ветеринарного контроля (надзора) за 
безопасностью подконтрольных 
товаров и их соответствием 
требованиям страны-импортера при 
вывозе с территории Российской 
Федерации.

Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий.

Пресечение вывоза с территории Российской 
Федерации не соответствующей ветеринарно
санитарным 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.

Подтверждение соответствия 
безопасности экспортируемой 
животноводческой продукции 
требованиям стран-импортеров.

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.

12
Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 
безопасностью подконтрольных

Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий. Пресечение ввоза на территорию 
Российской Федерации не соответствующей

Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории 
Калининградской области и охрана ее



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)
товаров и их соответствием 
требованиям Евразийского 
экономического союза и Российской 
Федерации при ввозе на территорию 
Российской Федерации.

ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского 
экономического союза и Российской Федерации, а 
также некачественных и опасных подконтрольных 
товаров и животноводческой продукции. По 
результатам проверок возврат и запрет ввоза 
продукции, не соответствующей требованиям 
нормативных документов. Ключевые объекты 
взаимодействия -  территориальные органы 
таможенной службы, территориальные управления 
федеральных органов исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

территории от проникновения и 
распространения болезней животных, 
общих для человека и животных, 
недопущение ввоза и оборота опасной в 
ветеринарно-санитарном отношении 
продукции.

13
Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 
территории Калининградской области.

Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий. Пресечение ввоза на территорию 
Российской Федерации не соответствующей 
карантинным фитосанитарным требованиям 
Российской Федерации, а также некачественных и 
опасных подконтрольных товаров. По результатам 
проверок возврат и запрет ввоза продукции, не 
соответствующей требованиям нормативных 
документов.

Обеспечение карантинной 
фитосанитарной безопасности 
территории Российской Федерации.

Недопущение интродукции и 
распространения карантинных для 
России объектов.

Предоставление юридическим и 
физическим лицам в полном объеме, в 
установленный срок государственных 
услуг в области карантина растений.

14

Г осударственный надзор в области 
обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и 
изделий в пределах своей компетенции, 
в том числе за соблюдением 
требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки зерна 
при осуществлении их закупок для

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

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



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)
государственных нужд, ввозе (вывозе) 
на территорию Евразийского 
экономического союза, а также при 
поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранении в 
составе государственного резерва и 
транспортировке.

интервенционного фонда, при поставке (закладке) 
зерна, крупы в государственный резерв, при их 
хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке.

союза «О безопасности зерна» в целях 
защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, окружающей среды, жизни и 
здоровья животных и растений.

Контроль за безопасностью и 
качеством импортируемого зерна и 
продуктов его переработки. 
Неукоснительное соблюдение 
требований в области качества и 
безопасности стран-импортеров 
российского зерна.

Дальнейшее наращивание 
экспортного потенциала российского 
зерна, повышение 
конкурентоспособности российского 
зерна и продуктов его переработки на 
мировом рынке.

Сохранение имиджа Российской 
Федерации как экспортера качественной 
и безопасной зерновой продукции.

Стабильность на внутреннем рынке 
зерна. Предотвращение поставок 
потребителям внутри страны не 
соответствующих требованиям 
нормативных документов зерна и 
продуктов его переработки.

Обеспечение поставок качественной 
зерновой продукции с целью 
дальнейшей ее реализации.

15
Осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере обращения 
лекарственных средств.

Использование информационных систем 
Россельхознадзора в области обращения 
лекарственных средств для ветеринарного

Установлены в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 №



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)
применения. 215 «Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля 
(надзора)».

16

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 
Калининградской 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 Калининградской 
области

Соответствие производственного 
объекта и процессов ветеринарным 
правилам и анализ системы, 
обеспечивающей благополучие 
производственного объекта по заразным 
болезням животных в свиноводстве.

17

Совершенствование системы 
государственного ветеринарного 
контроля (надзора) в пунктах пропуска 
и местах полного таможенного 
оформления.

Повышение эффективности межведомственного 
информационного взаимодействия.

Оптимизация процедур проведения 
пограничного ветеринарного контроля и выпуска 
товаров с использованием информационных 
технологий.

Оперативность качества оказания 
ветеринарных услуг, ветеринарного 
контроля (надзора).

Снижение административных 
барьеров.

Транспарентность действий 
контрольно-надзорных органов.

Дифференцированный подход к 
контрольно-надзорным мероприятиям в 
зависимости от уровня риска.

Сокращение времени проведения 
контрольно-надзорных мероприятий.

Переход на электронный 
документооборот.

Повышение оперативности принятия 
решения.



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 
результатов (социальный эффект, 

измерения)

18
Контроль и надзор за 
некачественными товарами с 
помощью ГИС «Ветис».

Недопущение повторной выработки товаров с 
нарушением указанных норм и требований и 
недопущение распространение таких товаров по 
территории Российской Федерации.

Осуществление федерального 
надзора за оборотом продукции 
животного происхождения на 
территории Калининградской области.

Информирование заинтересованных 
учреждений о случаях выявление 
несоответствующей продукции (в 
рамках административной 
ответственности учреждения) и 
корректировочных мерах реагирования 
на случаи выявления несоответствия.

Обеспечение ветеринарно
санитарного благополучия территории 
Калининградской области.

Исключение из оборота продукции 
животного происхождения, 
небезопасной в ветеринарном 
отношении.

19

Обеспечение использования 
доведённых объёмов финансирования 
для исполнения возложенных на 
Управление полномочий.

Исполнение Федерального закона от 19 декабря 
2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Результаты исполнения 
Федерального закона от 19 декабря 2016 
г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов».

20

Обеспечение взаимодействия с 
Общественным советом при 
Управлении Россельхознадзора по 
Калининградской области, другими 
общественными организациями и 
союзами при организации и 
осуществлении контрольно 
надзорных мероприятий на территории 
Калининградской области

Повышение уровня «открытости» Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области.

Обеспечение возможности участия 
общественных объединений и 
организаций в разработке и реализации 
управленческих решений с целью учета 
их мнений.



№ Цели Задачи
Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 
измерения)

21

Взаимодействие с 
хозяйствующими субъектами о 
развитии экспортного потенциала по 
вопросам компетенции Управления 
Россельхознадзора по 
Калининградской области.

Представление информации в форме, 
обеспечивающей простое и доступное восприятие 
заинтересованными лицами.

Проведение видеоконференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров.

22

Применение риск 
ориентированного подхода при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности.

Распределение объектов контроля (надзора) по 
категориям соответствующего риска.

Присвоение хозяйствующим 
субъектам определенной категории 
риска.


