МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

17 декабря 2020 года

1535-пр
№ ___________________

г. Ставрополь

О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ставро
польского края от 11 марта 2020 года № 108-п «Об оценке результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, осуществляющих региональный государ
ственный контроль (надзор)»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности» и постановлением Правительства
Ставропольского края от 11 марта 2020 года № 108-п «Об оценке
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих
региональный государственный контроль (надзор)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Показатель результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности министерства образования Ставропольского края
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 Ставропольского края (далее
-показатель) (Приложение 1).
1.2. Паспорт ключевого показателя (Приложение 2).
1.3. Методику расчета фактических (достигнутых) значений показателя
(Приложение 3).
2. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
(Щербакову О.С.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
министерства образования Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.stavminobr.ru.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Рудьеву Д.Г.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение 1
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
_
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ПОКАЗАТЕЛЬ
результативности контрольно-надзорной деятельности министерства образования Ставропольского края 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 Ставрополь
ского края
Наименование органа исполнительной власти: министерство образования Ставропольского края.
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: осуществление регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в ре
естре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края.
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: осуществление регули
руемых видов деятельности с нарушением обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требо
ваний законодательства в предоставлении услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления.
Номер Наименование
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Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающий
ся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Доля поставщиков услуг в
сфере организации отды
ха детей и их оздоровле
ния, по результатам про
верок которых выявлены
нарушения в части досто
верности, актуальности и
полноты сведений об ор
ганизациях отдыха детей
и их оздоровления, со
держащихся в реестре ор
ганизаций отдыха детей и
их оздоровления на тер
ритории Ставропольского
края
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ПАСПОРТ
ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности
министерства образования Ставропольского края при осуществлении регио
нального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер
жащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на террито
рии Ставропольского края
Министерство образования Ставропольского края
Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведе
ний об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций от
дыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края
I. Общая информация по показателю
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Доля поставщиков услуг в сфе
ре организации отдыха детей и
их оздоровления, по результа
там проверок которых выявле
ны нарушения в части досто
верности, актуальности и пол
ноты сведений об организаци
ях отдыха детей и их оздоров
ления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории
Ставропольского края
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Формула расчета показателя

А.З=П нар*100%/Побщ
Расшифровка
переменных

данных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы
(реквизиты статистических форм, номера строк, наименование и рекви
зиты информационных систем)

Побщ - общее количе План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ство проверок в части ных предпринимателей на 2021 год
достоверности, акту-

альности и полноты
сведений об организа
циях отдыха детей и
их оздоровления, со
держащихся в реестре
организаций
отдыха
детей и их оздоровле
ния на территории
Ставропольского края
на текущий год
П„,р - количество про
верок, в результате
которых
выявлены
нарушения в части до
стоверности, актуаль
ности и полноты све
дений об организациях
отдыха детей и их
оздоровления, содер
жащихся в реестре ор
ганизаций отдыха де
тей и их оздоровления
на территории Ставро
польского края
на текущий год

Количество организаций, при проведении плановых проверок которых
выявлены нарушения в части достоверности, актуальности и полноты
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащих
ся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края (далее - Реестр)

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
Наименование доку
мента,
содержащего
методику расчета пе
ременных, используе
мых для расчета пока
зателя

Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя,
отсутствует.
Сведения для расчета показателя устанавливаются по результатам кон
трольной деятельности, осуществляемой министерством при осуществ
лении регионального государственного контроля

III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
Базовое значение пока Юридические лица и индивидуальные предприниматели (поставщики
зателя
услуг), оказывающие услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления
(далее - подконтрольные субъекты) предоставляют достоверные, акту
альные и полные сведения об организации отдыха детей и их оздоровле
ния для включения организации в Реестр
Описание стратегической цели показателя
Наименование цели и Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре
ее описание
бований законодательства в предоставлении услуг в сфере отдыха детей
и их оздоровления
Целевые значения показателя по годам
годы
Базовое значение

2020
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2021

2022

2023

2024

100% от базо 100% от базо 100% от базо 100% от базо
вого показате- вого показате- вого показате- вого показате-
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ля 2020 года

ля 2020 года

ля 2020 года

ля 2020 года

Описание задач по достижению целевых значений показателя
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
предъявляемых к подконтрольным субъектам, определение способов устранения или снижение
рисков их возникновения.
Проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы с подконтрольными
субъектами в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требова
ний законодательства в предоставлении услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления
Описание рисков не достижения целевых значений показателя
Основным риском является нарушение обязательных требований поставщиками услуг.
Основными мерами для устранения и (или) предупреждения рисков являются:
размещение и актуализация перечней нормативных правовых актов на официальном сайте мини
стерства образования Ставропольского края;
проведение документарных и выездных плановых проверок;
контроль за исполнением предписаний, выданных в результате плановых документарных и вы
ездных проверок
IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета по- казателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования
Наименование
необходимых Побщ - общее количество проверок в части достоверности, акту
данных для расчета переменных альности и полноты сведений об организациях отдыха детей и
(первичный учет)
их оздоровления, содержащихся в Реестре на текущий год
ПНар - количество проверок, в результате которых выявлены
нарушения в части достоверности, актуальности и полноты све
дений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер
жащихся в Реестре на текущий год
Источники исходных данных

Министерство образования Ставропольского края (отдел воспи
тательной работы и дополнительного образования детей) осу
ществляет региональный государственный контроль за досто
верностью, актуальностью и полнотой сведений об организаци
ях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре.
Основной источник исходных данных:
Реестр.

Характеристики, отражающие Сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления, со
специфику сбора данных
держащихся в Реестре, являются основанием для расчета ре
зультативности.
Свод исходных данных формируется до 15 марта года, следую
щего за отчетным по исходным данным в период предоставле
ния годовых сведений, содержащихся в Реестре
Ограничения данных

Нет

Процедуры обеспечения каче Ежегодный сбор и анализ сведений об организациях отдыха
ства
детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре, осуществля
ется в рамках проводимых проверок министерством образова
ния Ставропольского края
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Надзор за данными

Контроль за своевременностью и качеством расчета показателя
осуществляет отдел воспитательной работы и дополнительного
образования детей министерства.
Показатель рассчитывается путем определения процентного
соотношения полученных данных.
Региональный государственный контроль за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре, осуществля
ется в рамках проводимых министерством проверок

Сроки представления оконча Расчет показателя А.З осуществляется ежегодно, не позднее
тельных результатов
15 марта года, следующего за отчетным периодом
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МЕТОДИКА
расчета фактических (достигнутых) значений показателя результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства образо
вания Ставропольского края при осуществлении регионального государ
ственного 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 Ставропольско
го края
I. Общие положения
1. Настоящая методика расчета фактических (достигнутых) значений
показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной дея
тельности министерства образования Ставропольского края при осуществле
нии регионального государственного контроля за достоверностью, актуаль
ностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровле
ния, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Ставропольского края (далее соответственно —методика, показа
тель, министерство, региональный государственный контроль, Реестр, по
ставщики услуг) разработана в целях реализации постановления Правитель
ства Ставропольского края от 11 марта 2020 года № 108-п «Об оценке ре
зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности орга
нов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих регио
нальный государственный контроль (надзор)».
Показатель характеризует процент недобросовестного предоставления
достоверных, актуальных и полных сведений об организации отдыха детей и
их оздоровления, содержащихся в Реестре, поставщиками услуг в сфере ор
ганизации отдыха детей и их оздоровления
2. Методика устанавливает порядок расчета значений фактических (до
стигнутых) показателей результативности и эффективности надзорной дея
тельности министерства при осуществлении регионального государственного
контроля.
3. Понятия и термины, применяются в тех же значениях, что и в распо
ряжении Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р
«Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно
сти» (далее - распоряжение № 934-р).
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4. Основными задачами разработки и внедрения системы оценки ре
зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности мини
стерства являются:
выбор целей контрольно-надзорной деятельности министерства;
определение показателей результативности и эффективности кон
трольно-надзорной деятельности министерства;
внедрение механизма свободного доступа граждан к информации о
контрольно-надзорной деятельности министерства при осуществлении реги
онального государственного контроля.
2. Показатель результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности министерства
5. Показатели результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности министерства при осуществлении регионального
государственного контроля определяются министерством в соответствии со
структурой перечня показателей результативности и эффективности кон
трольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением № 934-р, и
состоит из ключевого показателя (группа «А»).
6. Показатель группы «А» является ключевым показателем и отражает
долю поставщиков услуг в сфере организации отдыха детей и их оздоровле
ния, по результатам проверок которых выявлены нарушения в части досто
верности, актуальности и полноты сведений об организациях отдыха детей* и
их оздоровления, содержащихся в Реестре.
7. Методика содержит:
а) целевые значения показателя;
б) фактические (достигнутые) значения показателя.
3.
Порядок проведения расчета и оценки фактического
(достигнутого) значения показателя результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства
8. Министерство ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за от
четным годом, осуществляет расчет и оценку фактического (достигнутого)
значения показателя результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности за отчетный период (далее —фактические (достигну
тые) значения) в соответствии с настоящей методикой. Отчетным периодом
для определения фактического (достигнутого) значения является календар
ный год.
9. Расчет и оценка фактического (достигнутого) значения осуществля
ется по показателям результативности и эффективности группы «А».
10. Оценка фактического (достигнутого) значения показателя результа
тивности и эффективности проводится путем их сравнения с целевым значе
нием показателя результативности и эффективности по пятибалльной шкале.
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11. Критерием присвоения балльных оценок показателям результатив
ности и эффективности является степень отклонения фактического (достиг
нутого) значения от целевых значений показателей результативности и эф
фективности в следующих значениях:
если фактическое (достигнутое) и целевое значение показателей ре
зультативности и эффективности равны - 5 баллов;
если степень отклонения фактического (достигнутого) значения отно
сительно целевого значения показателей результативности и эффективности
не более 10 процентов - 4 балла;
если степень отклонения фактического (достигнутого) значения отно
сительно целевого значения показателей результативности и эффективности
более 10 процентов, но менее 30 процентов - 3 балла;
если степень отклонения фактического (достигнутого) значения отно
сительно целевого значения показателей результативности и эффективности
более 30 процентов, но менее 50 процентов - 2 балла;
если степень отклонения фактического (достигнутого) значения отно
сительно целевого значения показателей результативности и эффективности
более 50 процентов - 1 балл.
12. Расчет итоговой оценки результативности и эффективности кон
трольно-надзорной й деятельности министерства определяется по формуле:
А.З = Пнар* 100%/ Побщ,

где:
П0бщ~ общее количество проверок в части достоверности, актуальности
и полноты сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, со
держащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на тер
ритории Ставропольского края на текущий год;
Пнар - количество проверок, в результате которых выявлены нарушения
в части достоверности, актуальности и полноты сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отды
ха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края на текущий
год.
4. Порядок обеспечения доступности информации о показателях
результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности министерства
13. Министерство размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
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методику расчета фактических (достигнутых) значений показателей ре
зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности мини
стерства;
перечень показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности министерства и возможные изменения;
информацию о фактических (достигнутых) значениях показателей ре
зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности за от
четный период и об их оценке.

