Приложение

Результаты
достижения показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
за 2018 год
Номер
(индекс)
показате
ля

А
А.1.

А.2.

А.З

Наименование
показателя

Формула
расчета
показате
ля

Комментарии

Значение
показателя
(текущее)

Целевые
(индикати
вные)
значения
показателя

Источник
данных для
определения
значения
показателя

Ключевые показатели
Показатели результативности, от] шжающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающийся в минимизации гаричинения им вреда (ущерба)
Среднее
0
1 и более,
Кв - количество
Кв = Сп
Сокращение
значение
(5 баллов)
0 - при
случаев причинения вреда
количества и
-С о
исключени показателя за
жизни и здоровью граждан;
исключение случаев
отчетный и
и
Сп - количество
причинения на
Предшествую
случаев
случаев причинения вреда
поднадзорных
щий периоды.
жизни и здоровью граждан за
объектах вреда
Отчетные,
предыдущий
период;
жизни
фактические
Со - количество
и здоровью граждан
данные
случаев причинения вреда
жизни и здоровью граждан за
отчетный период
Среднее
Кп - коэффициент,
0
0,05 и
Кп =
Увеличение доли
(5 баллов)
значение
учитывающий
более
предписаний об
Пвп /
показателя за
0 - при
Пип изменения доли
устранении
исключени отчетный и
Пво /
предписаний об
выявленных
и
Предшествую
устранении
нарушений,
Пио
щий периоды.
случаев
выявленных нарушений,
исполненных без
Отчетные,
исполненных без нарушения
нарушения сроков
фактические
сроков; Пвп - количество
выданных предписаний в
данные
предыдущем
периоде; Пип - количество
исполненных предписаний в
предыдущем
периоде; Пво - количество
выданных предписаний в
отчетном периоде; Пио количество исполненных
предписаний в отчетном
периоде
Среднее
Кн =
Кн - коэффициент,
0
0,05 и
Повышение доли
учитывающий изменения доли (5 баллов)
более
значение
устраненных по
Нвп /
показателя за
0 - при
Нуп устраненных по результатам
результатам
исключени отчетный и
проверок нарушений;
проверок
Нво /
и
Предшествую
Нвп - количество выявленных
Нуо
нарушений,
щий периоды.
случаев
нарушений в предыдущем
выявленных при
Отчетные,
осуществлении
периоде;
фактические
Нуп - количество устраненных
контрольно
нарушений в предыдущем
данные
надзорных
мероприятий
периоде;
Нво - количество выявленных
нарушений в отчетном
периоде;
Нуо - количество устраненных
нарушений в отчетном
периоде

Б

Б1

Б2

БЗ

Б4

В
В1

В .1.1

В.1.2

Индикативные показатели
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых,
материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных
субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Снижение доли
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении
которых проведены
проверки в рамках
контрольно
надзорной
деятельности

0,1 и более

Среднее
значение
показателя за
отчетный и
предшествующ

N - коэффициент,
учитывающий изменение доли
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
отношении которых
проведены проверки;
Чоп - количество объектов
надзора в предыдущем
периоде;
Nn - количество объектов,
запланированных к проверке в
предыдущем периоде;
Чоо - количество объектов
надзора в отчетном периоде;
No - количество объектов,
запланированных к проверке в
отчетном периоде
Р - количество плановых
проверок;
Рп - количество плановых
проверок предыдущего
периода;
Ро - количество плановых
проверок отчетного периода

1,1
(5 баллов)

ОРдл

ОРдл - количество
обжалованных решений
должностными лицами в
отчетном периоде

0
(5 баллов)

10 и менее

Отчетные,
фактические
данные

ОРюл

ОРюл - количество
обжалованных решений
юридическими лицами и

0
(5 баллов)

20 и менее

Отчетные,
фактические
данные

N = Чоп
/N n Чоо / No

ИЙ

периоды.
Отчетные,
фактические
данные

Среднее
Р = Рп-10 до 10
-13
Снижение среднего
значение
Ро
(3 балла)
количества
показателя за
плановых проверок,
отчетный и
проведенных в
отношении
предшествующ
ий
юридического лица,
периоды.
индивидуального
предпринимателя
Ш=
Ш - средний размер штрафов;
10,2 (тыс)
5000
Отчетные,
Средний размер
(Шн1 +
(5 баллов)
фактические
наложенного на
Шн1 - Шн2 - штрафы;
должностных лиц
Шн2 +
ДЛ - должностные лица
данные
организаций,
•••) / ДЛ
административного
штрафа, руб.
Ш - средний размер штрафов;
Отчетные,
Средний размер
(Шн1 +
53,75
50000
фактические
Шн2 +
Шн1 - Шн2 - наложенные
(тыс)
наложенного на
...)/Ю Л
штрафы;
(5 баллов)
данные
юридических лиц
административного
=Ш
ЮЛ - количество
юридических лиц
штрафа, руб.
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности
на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество
обжалованных
должностными
лицами в судебном
порядке действий
(бездействия)и
решений Отдела
регионального гос.
надзора при
осуществлении
контрольно
надзорной
деятельности
Количество
обжалованных
юридическими

В.2.
В.2.1.

В.2.2.

В.З.
В.3.1.
В.З.1.1

В.З.1.2

В.З.1.3

В.З.1.4

В.З.1.5

В.З.1.6

индив иду альными
лицами,
предпринимателями в
индивидуальными
отчетном периоде
предпринимателями
в судебном порядке
действий
(бездействия)и
решений Отдела
регионального гос
надзора при
осуществлении
контрольно
надзорной
деятельности
Индикативные показатели, характеризующие состояние Объектов надзора
18
50 и менее
0 - суммарное число
О = (01
Количество
(5 баллов)
объектов;
+ 02 +
объектов,
0 1 ,0 2 ,
- объекты
...)
допустивших
нарушения
различной степени
тяжести,
выявленные в
результате
проведения
контрольно
надзорных
мероприятий
10 и более
0 - суммарное число
15
Количество
0 = (01
(5 баллов)
объектов;
объектов, у которых + 0 2
были устранены
+....)
нарушения,
выявленные в
результате
проведения
контрольно
надзорных
мероприятий
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
ПР = ПП ПР - общее количество
67
67
Общее количество
+ ВП
проверок;
проверок
ПП - плановые проверки;
ВП - внеплановые проверки
ПП - общее количество
52
52
Общее количество
пп
плановых проверок
плановых проверок
Общее количество
внеплановых
проверок
Доля проверок, на
результаты которых
поданы жалобы, в
процентах от
общего числа
проверок
Общее количество
проверок,
проведенных
совместно с
другими
контрольно
надзорными
органами
Доля проверок,

вп

ВП - общее количество
внеплановых проверок

пж =

ПЖ - процентное отношение
общего количества проверок,
на которые поданы жалобы;
ПР - количество проверок;
ОЖ - количество
обжалованных результатов
ВП - общее количество
проверок, проведенных в
отчетном периоде с другими
органами;
ВП1, ВП2 ....- проверки

ОЖ/ПР
* 100%

вп =
(ВП1 +
ВП2 +

Рнед. =

Рнед. - доля проверок,

15

15

0
(5 баллов)

20% и
менее

5
(5 баллов)

5 и более

0

%

Отчетные,
фактические
данные

Отчетные,
фактические
данные

Отчетные,
фактические
данные
Отчетные,
фактические
данные
Отчетные,
фактические
данные
Отчетные,
фактические
данные

Отчетные,
фактические
данные

Отчетные,

фактические
(5 баллов)
результаты которых были
данные
признаны недействительными,
%;
Пнед. - количество проверок,
результаты которых в
текущем периоде были
признаны судом
недействительными, ед.;
П - общее количество
проведенных в текущем
периоде проверок, ед.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
84
Отчетные,
показатели устанавливаются
Е2
Количество
фактические
по типам проводимых
проведенных
данные
профилактических
профилактических
мероприятий, в том числе
мероприятий
предостережения
Отчетные,
Е1 - количество объектов, в
82
Е1
Количество
фактические
отношении которых
объектов, в
данные
проведены профилактические
отношении которых
мероприятия;
проведены
профилактические
мероприятия
Отчетные,
Е1 - количество объектов, в
18%
от 5 до
Доля объектов, в
х100% отношении которых
фактические
(5
баллов)
25%
отношении которых
V£2
проведены профилактические
данные
проведены
профилактические
мероприятия;
мероприятия
Е2 - общее число
проверенных объектов,
показатель устанавливается в
процентах от общего
количества подконтрольных
(поднадзорных) объектов
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов
4503574
Отчетные,
4503574
ФС
ФС - суммарное количество
Объем финансовых
фактические
всех
средств,
выделяемых
для
средств,
данные
проведения
надзора
в
выделяемых в
отчетном периоде
отчетном периоде
из бюджета
Камчатского края на
выполнение
контрольно
надзорной функции,
руб.
I1IF, =
ШЕ - количество штатных
3
3
Отчетные,
Количество
IIIF.0 +
фактические
единиц, замещающих
штатных единиц,
данные
ШР
должности в Отделе, в
всего
функции которых входит
выполнение контрольно
надзорной функции;
ШР - должностное лицо,
исполняющее обязанности
руководителя отдела;
ШЕо - должностное лицо
отдела
Отчетные,
ШЕо
ШЕо - количество штатных
3
3
Количество
единиц, замещающих
фактические
штатных единиц, в
должностные
должности в отделе
данные
обязанности
государственного
регионального надзора
которых входит
непосредственное
результаты которых
были признаны
недействительными

В.3.2.
В.3.2.1

В.3.2.2

В.3.2.3

В.4.
В.4.1.

В.4.2.

В.4.3.

Пнед. /
П*
100%

Iй

выполнение
контрольно
надзорной функции

1. Определение значения итоговой оценки эффективности и результативности контрольно
надзорной деятельности, осуществляемой Отделом государственного регионального надзора,
проводится путем суммирования полученных балльных оценок по каждому показателю и
определения степени достижения максимально возможного результата (далее -максимально
возможная итоговая балльная оценка).
2. Определение значения максимально возможной итоговой балльной оценки осуществляется
по формуле:
Omax = 5*N, где:
О тах - значение максимально возможной итоговой балльной оценки;
5 - максимальная балльная оценка для каждого показателя;
N - количество показателей результативности и эффективности.
О тах = 5*15=75
3. Значение итоговой оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности определяется по формуле:
Оитог = £ 0 / О тах, где:
Оитог - значение итоговой оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности;
£ 0 - сумма балльных оценок показателей;
О тах - значение максимально возможной итоговой балльной оценки.
Оитог = 73/75=0,97
Значение максимально возможной итоговой балльной оценки составляет - 0,97.

