
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___16.10.2017г._______ №  567

г. Курган

Об утверждении перечня показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 

Главным управлением социальной защиты населения Курганской области
регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  перечень  показателей  результативности  и  эффективности
контрольно-надзорной  деятельности  при  осуществлении  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  регионального  государственного
контроля  (надзора)  в  сфере  социального  обслуживания согласно  приложению  к
настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области      В.Д. Демина

Колобаева Е.К.
(3522) 44-08-72
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от 16.10.2017г. № 567
«Об утверждении перечня показателей 
результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности при 
осуществлении Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской
области регионального государственного 
контроля (надзора) 
в сфере социального обслуживания»

Перечень
 показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной

деятельности при осуществлении Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области регионального государственного контроля

(надзора) в сфере социального обслуживания

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)

номер
(индекс)

показателя
наименование показателя

формула расчета/единица
измерения

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 
контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.1.1 объем финансовых средств, выделяемых 
в отчетном периоде из бюджетов всех 
уровней на выполнение функций по 
контролю (надзору) и на осуществление 
деятельности по выдаче разрешительных 
документов (разрешений, лицензий), в том
числе на фонд оплаты труда, с учетом 
начислений, командировочных расходов, 
расходов на проведение лабораторных 
анализов (исследований), накладных 
расходов, прочих расходов

тыс. руб

В.1.2 количество штатных единиц, всего число штатных ед.

В.1.3 количество штатных единиц, в 
должностные обязанности которых входит
выполнение контрольно-надзорных 
функций 

число штатных ед.

file:///P:/_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%B8%D0%9F%D0%9E/_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/HYPERLINK#sub_22
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)

номер
(индекс)

показателя
наименование показателя

формула расчета/единица
измерения

В.1.4 количество штатных единиц из числа 
указанных в рамках показателя В 1.3, 
прошедших в течение последних 3 лет 
программы переобучения или повышения 
квалификации

число штатных ед.

В.2 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние 
подконтрольной сферы

В.2.1 количество субъектов, допустивших 
нарушения различной степени тяжести

 абсолютное число субъектов

В.2.2 доля субъектов, допустивших нарушения 
различной степени тяжести

- количество субъектов, 
допустивших нарушения 
различной степени 
тяжести/общее количество 
субъектов˟100%;

- количество субъектов, 
допустивших нарушения 
различной степени 
тяжести/общее количество 
проверенных субъектов˟100%

В.2.3 доля субъектов, допустивших повторные 
нарушения, ставшие фактором 
причинения вреда, представляющие 
непосредственную угрозу причинения 
вреда или являющиеся грубыми 
нарушениями

доля субъектов, допустивших 
повторные нарушения/ общее 
число ранее проверенных 
субъектов˟100%

В.2.4 общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов

тыс. рублей

В.2.5 отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов

сумма взысканных 
административных штрафов/ 
общая сумма наложенных 
административных штрафов
˟100%

В.3 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 
мероприятий в части их направленности на предотвращение 
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.3.1 количество субъектов, у которых были 
устранены нарушения, выявленные в 
результате проведения контрольно-
надзорных мероприятий

количество субъектов, у которых
были устранены нарушения, 
выявленные в результате 
проведения контрольно-
надзорных 
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)

номер
(индекс)

показателя
наименование показателя

формула расчета/единица
измерения

мероприятий/количество 
субъектов, у которых были 
выявлены нарушения в 
результате проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий˟100%

В.4 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры 
проведенных мероприятий

В.4.1 Проверки
В.4.1.1 общее количество проверок  число проверок
В.4.1.2 общее количество плановых проверок  число плановых проверок
В.4.1.3 общее количество внеплановых проверок 

по основаниям
устанавливается общий 
суммарный показатель, а также 
по различным основаниям (в 
том числе по контролю за 
исполнением предписаний, 
выданных по результатам 
проведенной ранее проверки, по
заявлениям (обращениям) 
физических и юридических лиц, 
по информации органов 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
средств массовой информации 
об указанных фактах, на 
основании приказов 
(распоряжений) руководителя 
органа государственного 
контроля (надзора), изданных в 
соответствии с поручениями 
Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации, на 
основании приказов 
(распоряжений) руководителя 
органа государственного 
контроля (надзора), изданных в 
соответствии с требованием 
органов прокуратуры по иным 
основаниям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации)

В.4.1.4 количество субъектов (объектов), в 
отношении которых были проведены 
проверки, в том числе в разрезе категорий 

общее количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
проверки
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)

номер
(индекс)

показателя
наименование показателя

формула расчета/единица
измерения

риска (классов опасности)
В.4.1.5 количество плановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 
(объектов), в том числе в разрезе 
категорий риска (классов опасности)

общее количество плановых 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов)

В.4.1.6 количество внеплановых проверок, 
проведенных в отношении субъектов 
(объектов), в том числе в разрезе 
категорий риска (классов опасности)

общее количество внеплановых 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов)

В.4.1.7 количество проверенных субъектов, у 
которых были устранены нарушения, в том 
числе в разрезе категорий риска (классов 
опасности)

количество проверенных 
субъектов, у которых были 
устранены нарушения

В.4.1.8 доля субъектов (объектов), в отношении 
которых были проведены проверки, в том 
числе в разрезе категорий риска (классов 
опасности)

доля субъектов (объектов), в 
отношении которых были 
проведены проверки/ общее 
количество субъектов, 
подлежащих контролю˟100%

В.4.1.9 доля плановых проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов), в том 
числе в разрезе категорий риска (классов 
опасности)

количество плановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов (объектов)/общее 
количество проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов (объектов)˟100%

В.4.1.10 доля внеплановых проверок, проведенных 
в отношении субъектов (объектов), в том 
числе в разрезе категорий риска (классов 
опасности)

количество внеплановых 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов 
(объектов)/общее количество 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов)
˟100%

В.4.1.11 доля документарных проверок в отношении
объектов, в том числе в разрезе категорий 
риска (классов опасности)

Количество документарных 
проверок в отношении 
объектов/общее количество 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов)
˟100%

В.4.1.12 доля проверок, на результаты которых 
поданы жалобы

Количество проверок, на 
результаты которых поданы 
жалобы/общее количество 
проведенных проверок˟100%

В.4.1.13 среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
гражданина или организации

число проверок
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)

номер
(индекс)

показателя
наименование показателя

формула расчета/единица
измерения

В.4.1.14 общее количество проверок, проведенных 
совместно с другими органами

число проверок

В.4.1.15 количество проверок, проведенных с 
привлечением экспертных организаций и 
экспертов

число проверок

В.4.1.16 доля заявлений органов государственного 
контроля (надзора), направленных в 
органы прокуратуры, о согласовании 
проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых было 
отказано

количество заявлений органов 
государственного контроля 
(надзора), направленных в 
органы прокуратуры, о 
согласовании проведения 
внеплановых выездных 
проверок, в согласовании 
которых было отказано/общее 
число направленных в органы 
прокуратуры заявлений˟100%

В.4.1.17 доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными

количество проверок, 
результаты которых были 
признаны недействительными/ 
общее количество проведенных 
проверок˟100%

В.4.1.18 количество проверок, проведенных 
органами государственного контроля 
(надзора) с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

число проверок

В.4.1.19 доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора) с 
нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля 
(надзора), осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

количество проверок, 
проведенных органами 
государственного контроля 
(надзора),  с нарушениями 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
порядке их проведения, по 
результатам выявления которых
к должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора), осуществившим 
такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, 
административного наказания/ 

garantf1://12064247.9
garantf1://12064247.9
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file:///P:/_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%B8%D0%9F%D0%9E/_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/HYPERLINK#sub_22
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)

номер
(индекс)

показателя
наименование показателя

формула расчета/единица
измерения

общее количество проведенных 
проверок˟100%

В.4.1.20 доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний

количество выявленных при 
проведении проверок 
правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний/ 
общее число выявленных 
правонарушений˟100%

В.4.1.21 доля проверок, по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел

количество проверок, по 
результатам которых материалы
о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные 
органы для возбуждения 
уголовных дел/общее 
количество проверок˟100%

В.4.1.22 общая сумма наложенных по итогам 
проверок административных штрафов

тыс. рублей

В.4.1.23 общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов, наложенных 
по итогам проверок

тыс. рублей

В.4.1.24 отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов

сумма взысканных 
административных штрафов/ 
общая сумма наложенных 
административных штрафов
˟100%

В.4.1.25 средний размер наложенного 
административного штрафа

тыс. рублей

В.4.1.26 среднее число должностных лиц, 
задействованных в проведении одной 
проверки
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