МИНИСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 208-п
г. Петропавловск-Камчатский

«20» декабря 2019 года

Об утверждении Паспортов ключевых
показателей
результативности
контрольно - надзорной деятельности
относящихся к группе «А1», «А2», «АЗ»,
Министерства специальных программ и
по делам казачества Камчатского края.

В соответствии с основными направлениями разработки и внедрения
системы оценки результативности контрольно-надзорной деятельности,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.05.2016 № 934-р, с целью реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р и постановления Правительства
Камчатского края от 13.09.2019 № 400-П «Об утверждении Порядка оценки
результативности контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Паспорта ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А 1», «А2»,
«АЗ», Министерства специальных программ и по делам казачества
Камчатского края, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства специальных
программ и по делам казачества Камчатского края от 10.10.2019 № 157-п
«Об утверждении Паспорта ключевых показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности относящихся к группе
«А», Министерства специальных программ и по делам казачества
Камчатского края»
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского
края - Министр

С.И. Хабаров

Приложение
к приказу Министерства
специальных программ и по делам
казачества Камчатского края
от 20 .12.2019 г. № 208 - п
1. Паспорт ключевого показателя А. 1 (Сокращение количества и исключение случаев причинения на поднадзорных
объектах вреда жизни и здоровью граждан) результативности контрольно-надзорной деятельности
Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти^
отдел регионального государственного надзора Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края

Номер (индекс)
показателя

Наименование
цели

А.1

Предупреждение, выявление и
устранение нарушений
обязательных требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального,
межмуниципального и
муниципального характера на
территории Камчатского края

1. Общая информация по показателю
Наименование
задачи

Проведение комплекса мероприятий по
оценке соответствия осуществляемой
деятельности обязательным требованиям
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и
муниципального характера на территории
Камчатского края

Формула расчета показателя
Кв = Сп - Со
Расшифровка (данных) переменных

Наименование
показателя

Базовое
значение

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

0

Описание рисков
недостижения
значения целевого
показателя
Возникновение ЧС на
подконтрольных
объектах, по
независящим от них
обстоятельствам.

Источники (данных) переменных, в том числе
информационные системы (реквизиты статистических
форм, номера строк, наименования и реквизиты
информационных систем
Статистические данные ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Кв - количество случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан;
Камчатскому краю», (отдел прогнозирования и
Сп - количество случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан за предыдущий период;
мониторинга ЧС)
Со - количество случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан за отчетный период
2. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
Описание целевых значений показателя по годам
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2018 г.
2022 г
2017 г.

0

0

Наименование
необходимых
данных для
расчета
переменных
(первичный
учет)
Источники
исходных
данных
Характеристики,
отражающие
специфику
сбора данных

0
0
0
3. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя.
Статистические данные ФКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по камчатскому краю, (отдел прогнозирования и мониторинга ЧС)

0

Статистические данные ФКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по камчатскому краю, (отдел прогнозирования и мониторинга ЧС)
»•

'*

Отсутствуют

2. Паспорт ключевого показателя А.2 (Увеличение доли предписаний об устранении выявленных нарушений,
исполненных без нарушения сроков) результативности контрольно-надзорной деятельности
Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти:
отдел регионального государственного надзора Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края

Номер
(индекс)
показателя
А.2

Наименование
цели
Предупреждение, выявление и
устранение нарушений
обязательных требований в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального,
межмуниципального и
муниципального характера на
территории Камчатского края

4. Общая информация по показателю
Наименование
Наименование
задачи
показателя
Проведение комплекса мероприятий
по оценке соответствия
осуществляемой деятельности
обязательным требованиям в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципаньного
и муниципального характера на
территории Камчатского края

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

Базовое
значение
0

Описание рисков
недостижения значения
целевого показателя
Низкая ответственность
должностных лиц за
исполнение предписаний.
Отсутствие финансовых
средств у поднадзорного
объекта на создание
материальных резервов,
предназначенных для
ликвидации ЧС

Формула расчета показателя
Кп = Пвп / Пип - Пво / Пио
Источники (данных) переменных, в том числе информационные
Расшифровка (данных) переменных
системы (реквизиты статистических форм, номера строк,
наименования и реквизиты информационных систем
1) Акты проверок подконтрольных субьектов;
Кп - коэффициент, учитывающий изменения доли предписаний об устранении
2) Отчет по форме статистического наблюдения № 1-контроль
выявленных нарушений, исполненных без нарушения сроков;
«Сведения об осуществлении государственного контроля
Пвп - количество выданных предписаний в предыдущем периоде;
(надзора) и муниципального контроля»;
Пип - количество исполненных предписаний в предыдущем периоде;
3) ФГИС «Единый реестр проверок»
Пво - количество выданных предписаний в отчетном периоде;
4) ГИС ГМП
Пио - количество исполненных предписаний в отчетном периоде
5. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
Описание целевых значений показателя по годам
2022 г
2020 г.
2021 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
0
0
0
0
0
0
6. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя.
Наименовани Общее количество выданных предписаний, а также мониторинг и учет истечения сроков их исполнения.
е
необходимых
данных для
расчета
переменных
(первичный
учет)
1) Акты проверок подконтрольных субъектов;
Источники
2) Отчет по форме статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
исходных
муниципального контроля»;
данных
3) ФГИС «Единый реестр проверок»
4) ГИС ГМП
Характеристи Специалистами отдела регионального государственного надзора заполняются отчеты раз в пол года о выданных и исполненных
предписаниях согласно Планов проверок на отчетный период.
ки,
отражающие
специфику
сбора данных

3. Паспорт ключевого показателя А.З (Повышение доли устраненных по результатам проверок нарушений, выявленных
при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий) результативности контрольно-надзорной деятельности
Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти;
отдел регионального государственного надзора М инистерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края

Номер
(индекс)
показателя
А.З

Наименование
цели
Предупреждение,
выявление и устранение
нарушений обязательных
требований в области
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
регионального,
межмуниципального и
муниципального характера
на территории Камчатского
края

7. Общая информация по показателю
Наименование
Наименование
задачи
показателя
Проведение комплекса
мероприятий по оценке
соответствия осуществляемой
деятельности обязательным
требованиям в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
регионального,
межмуниципального и
муниципального характера на
территории Камчатского края

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

Базовое
значение
0

Описание рисков недостижения
значения целевого показателя
Высокая ответственность
должностных лиц за исполнение
предписаний.
Наличие финансовых средств у
поднадзорного объекта на создание
материальных резервов,
предназначенных для ликвидации
ЧС

Формула расчета показателя
Кн = Нвп / Нуп - Нво / Нуо
Расшифровка (данных) переменных
Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы
(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и
реквизиты информационных систем
Кн - коэффициент, учитывающий изменения доли устраненных по результатам
1) Акты проверок подконтрольных субьектов;
проверок нарушений;
2) Отчет по форме статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения
Нвп - количество выявленных нарушений в предыдущем периоде;
об осуществлении государственного контроля (надзора) и
Нуп - количество устраненных нарушений в предыдущем периоде;
муниципального контроля»;
Нво - количество выявленных нарушений в отчетном периоде;
3) ФГИС «Единый реестр проверок»
Нуо - количество устраненных нарушений в отчетном периоде
4) ГИС ГМП
8. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
Описание целевых значений показателя по годам
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г

9. Методика сбора и управления данными

Наименован
ие
необходим
ых данных
для расчета
переменных
(первичный
учет)
Источники
исходных
данных

Характерис
тики,
отражающи
е
специфику
сбора
данных

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя.
Общее количество выданных предписаний, а также мониторинг и учет истечения сроков их исполнения.

1) Акты проверок подконтрольных субьектов;
2) Отчет по форме статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
3) ФГИС «Единый реестр проверок»
4) ГИС ГМП
Специалистами отдела регионального государственного надзора заполняются отчеты раз в пол года о выданных и исполненных
предписаниях согласно Планов проверок на отчетный период. Делается полный анализ устраненных нарушений.

