МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

ПРИКАЗ
№
г. Благовещенск

О перечне показателей оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности министерства образования и науки
Амурской области при осуществлении регионального государственного
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления Амурской области
В целях реализации целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р
«О целевых моделях упрощения процедур бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»
(с учетом изменений от 19.04.2019 № 783-р)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Перечень показателей оценки результативности и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
министерства
образования и науки Амурской области при осуществлении регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Амурской области (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Отделу
дополнительного
образования
и
воспитания
(Норкина А.В.):
2.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте
министерства образования и науки Амурской области;
2.2. Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить
направление информации по результатам мониторинга достижения
установленных значений показателей результативности и эффективности
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контрольно-надзорной деятельности в министерство экономического
развития и внешних связей Амурской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого
заместителя
министра
образования
и
науки
области
Е.А. Бурдуковскую.

Заместитель председателя
Правительства Амурской
области – министр образования
и науки Амурской области

С.В. Яковлева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
и науки Амурской области
от ___________ № __________

Перечень
показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства образования и науки
Амурской области при осуществлении регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Амурской области
Наименование органа исполнительной власти: министерство образования и науки Амурской области
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Амурской области
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: осуществление деятельности юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями с нарушением требований федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Амурской области
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Амурской области, регулирующих вопросы достоверности, актуальности и полноты
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления
номер
наименование
формула
комментарии
значение
целевые
целевые
целевые
источник данных
(индекс)
показателя
расчета
(интерпретация значений)
показателя
значения
значения
значения
для определения
показа<*>
(текущее)
показателей
показателей
показателей
значения
теля
на 2021 год
на 2022 год
на 2023 год
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ключевые показатели
А
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающиеся в минимизации причинения им вреда
(ущерба)
А.3
Доля организаций
Д = Кнт /Кп х
Д – доля
не более 5%
не более 5%
не более 5%
Ежегодно
отдыха детей и их
100%
организаций отдыха детей и
утверждаемый
оздоровления, по
их оздоровления, по
план
результатам
результатам проверок
плановых
проверок которых
которых выявлены
проверок
выявлены
нарушения;
министерства;
нарушения в части
Кнт - количество
Реестр;
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
достоверности,
организаций отдыха детей и
ФГИС
актуальности и
их оздоровления, по
«Единый
полноты сведений
результатам проведения
реестр
об организациях
проверок которых
проверок»
отдыха детей и их
выявлены нарушения в
оздоровления,
части достоверности,
содержащихся в
актуальности и полноты
реестре
сведений об организациях
организаций отдыха
отдыха детей и их
детей и их
оздоровления,
оздоровления на
содержащихся в Реестре,
территории
осуществляемых
Амурской области
министерством образования
(далее – Реестр), в
и науки Амурской области
процентах от
(далее – министерство);
общего числа
Кп - общее количество
организаций отдыха
организаций отдыха детей и
детей и их
их оздоровления,
оздоровления,
включенных в Реестр, за
включенных в
отчетный период
Реестр
Индикативные показатели
В
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.5
Доля субъектов,
УН = ун /Ос
УН - доля субъектов,
100%
100%
100%
Данные
устранивших
х100%
устранивших нарушения,
министерства
нарушения,
выявленные в ходе
выявленные в
проведения контрольнорезультате
надзорных мероприятий;
проведения
ун - количество субъектов,
контрольноустранивших нарушения,
надзорных
выявленные в ходе
мероприятий
контрольно-надзорных
мероприятий;
Ос - общее количество
субъектов, в отношении
которых были проведены
контрольно-надзорные
мероприятия и

3
1
В.3
В.3.1
В.3.1.1

В.3.1.2

В.3.1.3

2

4
5
выявлены нарушения
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количество
Окп =ППР
Окп - общее
проверок
+ОКВП
количество
проверок; ППР - общее
количество
плановых проверок;
ОКВП - общее
количество
внеплановых
проверок
Общее количество
ППР=
ППР - общее количество
плановых проверок
ППР1+ППР2 +...
плановых проверок; ППР1,
+ППРn
ППР2, ППРn – проведенная
плановая проверка

общее количество
внеплановых
проверок, в том
числе по
следующим
основаниям:

3

ОКВП =ИП + З
+ПП + Пт

ОКВП - общее количество
внеплановых проверок;
ИП - общее
количество
внеплановых
проверок
исполнения
предписаний;
З – общее количество
внеплановых проверок по
заявлениям;
ПП - общее
количество внеплановых
проверок по поручениям
Президента Российской
Федерации, Правительства
Российской Федерации;
Пт – общее количество
внеплановых проверок на
основании требования
прокурора

6

-

7

8

9

50

50

ежегодно
утверждаемый
план проведения
плановых
проверок
министерства

50

50

ежегодно
утверждаемый
план
проведения
плановых
проверок
министерства
данные
министерства

4
1
В.3.1.3.1

2
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 о
нарушениях

3
ИП
=ИП1+ИП2+ИПп

В.3.1.3.3

по поручениям
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации

ПП=ПП1 +ПП2
+ППn

В.3.1.3.4

на основании
требования
прокурора о
проведении
внеплановой
проверки в рамках
надзора за
исполнением
законов по

Пт = Пт1+ Пт2
+Птn

В.3.1.3.2

З = З1 +З2 + Зn

4
ИП – общее количество
внеплановых проверок по
контролю за исполнением
предписаний; ИП1, ИП2,
ИПп - внеплановая
проверка по контролю за
исполнением предписания
З – общее количество
внеплановых проверок по
заявлениям; З1, З2, Зn –
внеплановая проверка по
заявлению

ПП – общее количество
внеплановых проверок по
поручениям Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации;
ПП1, ПП2, ППn внеплановая проверка по
поручениям Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации
Пт – общее
количество внеплановых
проверок на основании
требования прокурора;
Пт1, Пт2, Птn –
внеплановая проверка на
основании требования
прокурора

5

6

7

8

9
-

-

-

-

5
1

В.3.1.24

В.4
В.4.3

2
поступившим в
органы
прокуратуры
материалам и
обращениям
доля проверок,
результаты которых
были признаны
недействительными

3

Рнед. =Пнед. /П х
100%

4

5

6

7

Рнед. – доля проверок,
0
0
0
результаты которых были
признаны
недействительными;
Пнед. – количество проверок,
результаты которых в
текущем периоде были
признаны
недействительными, в том
числе по решению суда и по
предписанию органов
прокуратуры;
П – общее количество
проведенных в текущем
периоде проверок
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
количество
Единиц
3
3
3
3
штатных единиц, в
должностные
обязанности
которых входит
выполнение
контрольнонадзорной функции

8

9

решения суда;
предписания
органов
прокуратуры

данные
министерства

