РЕЙТИНГ
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
в Камчатском крае, за 2019 год
Контрольно-надзорные органы

Балл

Группа с наивысшей результативностью и эффективностью
Государственная жилищная инспекция Камчатского края

2

Группа с высокой результативностью и эффективностью
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края

1
0,75

Группа со средней результативностью и эффективностью
Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского
края

0

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

0

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края

0

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

0

Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края

0

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края

0

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края

0

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

0

Инспекция государственного технического надзора Камчатского края

0

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края

0

Группа с низкой результативностью и эффективностью
Агентство по ветеринарии Камчатского края

-1

НФОРМАЦИЯ
о результатах итоговой оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
в Камчатском крае за 2019 год
Органы,
№
осуществляющие
п/п
КНД

1

2

Виды
регионального
государственного
контроля (надзора)

Наименование показателя

А.1.1 Количество выявленных нарушений Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ 1, иных нормативных правовых актов
Региональный
Министерство
Российской Федерации и
государственный
социального
контроль (надзор) в Камчатского края в сфере
развития и труда
сфере социального социального обслуживания
Камчатского
обслуживания граж- А.1.2 Доля получателей сокрая
дан
циальных услуг, получивших услуги у поставщиков
социальных услуг с нарушением требований законодательства, %

Министерство
специальных
программ и по
делам казачества
Камчатского
края

Региональный государственный надзор
в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Степень
отклонен Балльная
ия, %
оценка

0

0

21,6

2

А.1 Сокращение количества и исключение случаев
причинения на поднадзорных объектах вреда жизни
и здоровью граждан

0

0

А.2 Увеличение доли предписаний об устранении выявленных нарушений, исполненных без нарушения
сроков

0

0

А.3 Повышение доли
устраненных по результатам проверок нарушений,
выявленных при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий

0

0

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
1

Региональный государственный надзор
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

3

Министерство
транспорта и дорожного строительства Камчатского края

4

Министерство
экономического
развития и торговли
Камчатского края.

5

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского
края

6

Агентство по ветеринарии Камчатского края

2

А.3.1 Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований, предъявляемых к осуществлению
деятельности по сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения
Камчатского края

0

0

0

0

0

0

А.1 Уровень нелегального
оборота алкогольной продукции

0

0

А.1 Исключение случаев
причинения подконтрольными субъектами вреда
жизни и здоровью граждан,
а также окружающей среде

0

0

0

0

400

-2

А.1.1 Количество людей,
погибших
при
несоблюдении
Региональный госу- специальных требований
дарственный кон- (легковое такси) на 100 тыс.
троль
за
осу- населения
ществлением перевозок пассажиров и А.1.2 Количество людей,
при
багажа
легковым травмированных
несоблюдении
такси
специальных требований
(легковое такси), на 100
тыс. населения
Региональный государственный контроль (надзор) в области
розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
Лицензионный контроль деятельности
по заготовке, хранению, переработке и
реализации
лома
черных
металлов,
цветных металлов

Региональный государственный ветеринарный надзор

А.3.1 Количество животных,
погибших
от
карантинных, в том числе
особо опасных болезней
животных,
а
также
заболевших карантинными,
в
том
числе
особо
опасными болезнями животных,
в
результате
наступления негативного
последствия, на устранение
которого направлен РГВН 2
А.3.2 Количество неблагополучных
пунктов
по
карантинным, в том числе

Региональный государственный ветеринарный надзор

7

Агентство
записи актов гражданского состояния и архивного
дела
Камчатского края

8

Служба охраны
объектов культурного наследия Камчатского
края

9

Агентство по занятости населения и миграционной политике
Камчатского
края

10

Региональная
служба по тарифам и ценам
Камчатского
края

особо опасным болезням
животных,
на
поднадзорных объектах
А.3.3 Выполнение диагностических и лабораторных
исследований, профилактических вакцинаций животных, %
А.1 Доля проверенных подРегиональный
контрольных
субъектов,
государственный
допустивших утрату докуконтроль
за
ментов Архивного фонда
соблюдением
Российской Федерации и
законодательства об
(или) других архивных доархивном деле
кументов
Региональный государственный надзор
в области охраны
объектов культурного наследия реги- А.1 Причинение ущерба
культурного
онального значения, объектам
объектов культур- наследия (памятникам исного наследия мест- тории и культуры) народов
ного (муниципаль- Российской Федерации, %
ного) значения, выявленных объектов
культурного наследия
А.1 Доля устраненных
Контроль (надзор) нарушений
работодатеза приемом на ра- лями обязательных требоботу инвалидов в ваний
законодательства
Федерации,
пределах установ- Российской
ленной квоты с пра- Камчатского края и иных
вом проведения про- нормативных правовых акверок, выдачи обяза- тов в сфере обеспечения зательных предписа- нятости инвалидов, соблюний и составления дение предоставляемых инпротоколов
валидам гарантий трудовой
занятости
А.3.1 Соблюдение регулируемыми организациями
порядка ценообразования
при осуществлении регулируемой деятельности, в
Региональный госупроцентном соотношении
дарственный конА.3.2 Соблюдение регулитроль (надзор) в обруемыми организациями
ласти регулируемых
стандартов раскрытия ингосударством
цен
формации, в процентном
(тарифов)
соотношении
А.3.3 Соблюдение регулируемыми организациями
требований законодательства об энергосбережении и

7,3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

12

13

Инспекция государственного
технического
надзора
Камчатского
края

Инспекция государственного
строительного
надзора Камчатского края

Государственная
жилищная инспекция Камчатского края

о повышении энергетической эффективности, в процентном соотношении
А.1.1
Коэффициент
погибших,
а
также
получивших вред (ущерб)
здоровью
при
эксплуатации самоходных
машин и других видов
техники
по
причине
несоответствия
машины
техническим требованиям

Региональный государственный надзор
в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и
А.2.1
Коэффициент
других видов техсоответствия технического
ники, аттракционов
состояния
машин
требованиям безопасности,
правилам
дорожного
движения, инструкциям по
эксплуатации машин
А.1 Количество аварийных
ситуаций, возникших на
поднадзорных объектах, по
отношению к общему колиРегиональный госучеству поднадзорных объдарственный строиектов
тельный надзор на
А.2 Количество проведентерритории Камчатных проверок поднадзорского края
ных объектов по аварийным ситуациям по отношению к общему количеству
проведенных проверок
Региональный государственный строительный надзор в
А.3 Показатель, характериобласти
долевого
зующий нарушение прав
строительства мноучастников долевого строгоквартирных домов
ительства
и
(или)
иных
объектов недвижимости
А.3 Количество выявленных нарушений обязательРегиональный госуных требований жилищдарственный жиного законодательства на
лищный надзор
одно контрольно-надзорное мероприятие»
Лицензионный конА.1 Количество выявлентроль за
ных нарушений обязательпредприниманых лицензионных треботельской деятельваний на 1000 кв.м. плоность по
щади многоквартирных доуправлению мномов, находящихся в управгоквартирными долении лицензиатов
мами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,46

2

84,33

2

14

Инспекция государственного
экологического
надзора Камчатского края

Региональный государственный экологический надзор

А.1.1 Уровень нарушений в
области обращения с отходами
А.1.2 Уровень нарушений в
области охраны атмосферного воздуха
А.1.3 Уровень нарушений в
использовании и охраны
водных объектов
А.1.4 Уровень нарушений в
области охраны и использовании особо охраняемых
природных территорий
А.1.5 Уровень нарушений в
рациональном использовании и охраны недр местного значения
А.1.6 Уровень нарушений в
области обращения озоноразрушающих веществ
А.1.7 Уровень нарушений в
области радиационной обстановки
А.1.8 Уровень нарушений в
области экологической экспертизе

2,8

1

21,27

2

87,97

2

0

0

13,5

1

0

0

0

0

0

0

Пояснительная записка
к рейтингу результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности в Камчатском крае, за 2019 год
Рейтинг результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности в Камчатском крае подготовлен в целях мониторинга
достижения целевых значений ключевых показателей, но основании которого
делается

вывод

об

уровне

качества

осуществления

регионального

государственного контроля (надзора).
Система оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности (далее – система оценки) направлена на снижение
уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в соответствующей сфере деятельности, а также на достижение оптимального
распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства
и минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных
органов в деятельность подконтрольных субъектов.
Одной из приоритетных задач разработки и внедрения системы оценки
является определение показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, отражающих динамику достижения
целей контрольно-надзорной деятельности.
Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности

осуществляется

в

соответствиями

с

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации» (далее – распоряжение
№ 147), распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016
№ 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности» (далее – распоряжение № 934-р), «Стандартом зрелости
управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной
деятельности», утвержденным протоколом заседания проектного комитета
от 13.02.2018 № 1, постановлением Правительства Камчатского края
от 13.09.2019 № 400-П «Об утверждении Порядка оценки результативности

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае»
(далее – Порядок).
Оценка целевых значений ключевых показателей3 результативности
контрольно-надзорной деятельности осуществляется путем присвоения
балльных оценок значениям ключевых показателей согласно критериям
присвоения им балльных оценок.
Критерием присвоения балльных оценок ключевым показателям
является степень отклонения фактического значения ключевого показателя
от его целевого значения. Если фактическое и целевое значения ключевого
показателя равны, то присваивается 0 баллов, отклонение отсутствует. Если
степень отклонения фактического значения ключевого показателя от его
целевого значения не более 20 %, то присваивается 1/-1 балл, если степень
отклонения фактического значения ключевого показателя от его целевого
значения более 20 %, то присваивается 2/-2 балла.
Положительная балльная оценка присваивается в случае улучшения
целевого значения ключевого показателя. Отрицательная балльная оценка
присваивается в случае ухудшения целевого значения ключевого показателя.
При расчете значений ключевых показателей и присвоении баллов
учитывается содержание ключевого показателя, отражающего уровень
безопасности охраняемых законом ценностей в соответствующей сфере
деятельности, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба).
В тех случаях, когда мероприятия, осуществляемые органом контроля
(надзора), направлены на уменьшение целевого значения ключевого
показателя при присвоении баллов целевое значение выступает в роли
фактического, а фактическое – в роли целевого соответственно.
Итоговая оценка результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности характеризует достижение целевых значений
ключевых показателей и рассчитывается как среднеарифметическое значение
балльных оценок таких показателей.

3
Ключевые показатели – показатели результативности государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, отражающие уровень достижения общественно значимых результатов
контрольно-надзорной деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, достижение которых
должен обеспечить орган, осуществляющий контрольно-надзорную деятельность.

В зависимости от итоговых оценок органы контроля (надзора) делятся
на следующие группы:
1) группа с наивысшей результативностью и эффективностью – более
1,5 баллов;
2) группа

с

высокой

результативностью

и

эффективностью

и

эффективностью –

–

от 0,5 баллов до 1,5 баллов включительно;
3) группа

со

средней

результативностью

от - 0,5 баллов включительно до 0,5 баллов включительно;
4) группа

с

низкой

результативностью

и

эффективностью

–

от - 1,5 баллов включительно до - 0,5 баллов;
5) группа с наименьшей результативностью и эффективностью –
до - 1,5 баллов.

