КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2017 г. № 530-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
№ 147-р (приложение), пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Республике Коми целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г.
№ 79-р:
1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности надзорной
деятельности Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми в части осуществления регионального государственного
надзора в сфере племенного животноводства согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 23 ноября 2017 г. № 530-р
(приложение)

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности Министерства сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми в части осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере племенного животноводства
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности
надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила проведения
оценки
результативности
и
эффективности
надзорной
деятельности
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
(далее – Министерство) в части осуществления регионального государственного
надзора в сфере племенного животноводства (далее – оценка).
2. Внедрение оценки направлено на снижение уровня причиняемого вреда
(ущерба) охраняемым законом интересам в сфере племенного животноводства, а
также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и
финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства
Министерства в деятельность субъектов хозяйственной деятельности.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные
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.
II. Показатели результативности и эффективности
надзорной деятельности Министерства в части осуществления регионального
государственного надзора в сфере племенного надзора (далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным в приложении к
настоящей Методике.
III. Обеспечение доступности информации
о показателях
5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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6. Результаты оценки размещаются начиная с итогов деятельности за 2018
год ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным периодом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования в
зависимости от их достижения сотрудниками Министерства в части
осуществления регионального государственного надзора в сфере племенного
животноводства
7. Министерство в целях контроля за достижением показателей и
стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов
деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, проводит
оценку, учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом,
направляет в Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
8. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном надзоре в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности указанного надзора.
9. Данные оценки могут быть использованы Министерством при
планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по
совершенствованию нормативно-правового обеспечения надзорных функций,
улучшению координации и взаимодействия между органами государственного
контроля (надзора).
10. По итогам оценки руководитель Министерства может принять решение
о материальном стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда
оплаты труда в порядке и размере, установленных актом Министерства.
11. Размер и методика расчета премиальных выплат устанавливаются
ведомственными методиками материального стимулирования сотрудников
Министерства в соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки эффективности
и результативности надзорной деятельности
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми в части осуществления
регионального надзора в сфере племенного животноводства
Перечень показателей результативности и эффективности
надзорной деятельности
Государственный надзор в области племенного животноводства на территории Республики Коми
Негативные явления, на устранение которых направлена надзорная деятельность: осуществление племенной
деятельности хозяйствующим субъектом с нарушением законодательства Российской Федерации, а также
предоставление им недостоверной информации
Цели надзорной деятельности: оценка соблюдения хозяйствующим субъектом норм и правил ведения племенного
животноводства, а также недопущение снижения количества племенных организаций на территории Республики Коми
номер наименовани формула расчета комментарии (интерпретация значение
источник
(индекс) е показателя
значений)
показателя данных для
показате
(текущее) определения
ля
значения
показателя

Ключевые показатели

сведения о
документах
стратегического
планирования,
содержащих
показатель (при
его наличии)
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А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

---

---

А.2

Общий
материальный
ущерб,
нанесенный
организациям

(В.2.1+В.2.2+В.2.3+
В.2.4/ВРП)*100 %

--В.2.1 – потеря при реализации
животных, утративших
племенную ценность (тыс. руб.);
В.2.2 – потеря при реализации
семени животных, утративших
племенную ценность (тыс. руб.);
В.2.3 – потери при невыполнении
минимальных требований,
предъявляемых к племенным
организациям (тыс. руб.);
В.2.4 – потери при лишении
организации племенного статуса
(тыс. руб.);
ВРП – валовый региональный
продукт (тыс. руб.).

---

---

---

---

Росстат

---

Индикативные показатели
Б

Б.1

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
Эффективность ΔУт + ΔРт
контрольно–
Ут-1 + Рт-1
надзорной
х 100 % = %

ΔУт – разница между
причиненным ущербом,
нанесенным организациям в

---

Форма № 13
АПК
«Производство
и себестоимость

---
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деятельности

В
В.1
В.1.1

предшествующем периоде (Т-1), и
причиненным ущербом,
нанесенным организациям в
текущем периоде (Т) (тыс. руб.);
ΔРт – разница между расходами
на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (Т-1) и
расходами на исполнение
полномочий в текущем периоде
(Т) (тыс. руб.);
Ут-1 – причиненный ущерб,
нанесенный организациям в
предшествующем периоде (Т-1)
(тыс. руб.). Данный показатель
складывается из суммы:
В.2.1+В.2.2+В.2.3+В.2.4;
Рт-1 – расходы на исполнение
полномочий в предшествующем
периоде (Т-1) (тыс. руб.).

продукции
животноводства», утв.
приказом
Минсельхозпро
да РФ
от 24.08.1998
№ 523

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также
негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Удельный вес
Кп × 100%
организаций,
Кт
осуществляющ
их деятельность
в области
племенного
животноводства

Кп – количество организаций по
племенному животноводству в
текущем периоде;
Кт – количество организаций по
племенному животноводству в
предшествующем периоде

---

Государственн
ый племенной
реестр

---
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на территории
Республики
Коми

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности
на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1.

Потеря при
реализации
животных,
утративших
племенную
ценность

В.2.2.

Потеря при
реализации
семени
животных в
результате
утраты
племенной
ценности

В.2.1 = Му х (Цп-Цу)

В.2.2 = Дс х (Цп-Цу)

В.2.1 – потеря при реализации
животных, утративших
племенную ценность, в тыс. руб.;
Му – количество животных,
утративших племенную ценность
(гол.);
Цп – средняя цена реализации
племенных животных (тыс. руб.);
Цу – средняя цена реализации неплеменных животных (тыс. руб.).

---

Форма № 13
АПК
«Производство
и себестоимость
продукции
животноводства», утв.
приказом
Минсельхозпро
да РФ
от 24.08.1998
№ 523

---

В.2.2 – потеря при реализации
семени животных, утративших
племенную ценность (тыс. руб.);
Дс – количество доз семени
животных, утративших
племенную ценность (доз);
Цп – средняя цена реализации
дозы семени племенных
животных (тыс. руб.);
Цу – средняя цена реализации
дозы семени неплеменных
животных (тыс. руб.).

---

Форма № 13
АПК
«Производство
и себестоимость
продукции
животноводства», утв.
приказом
Минсельхозпро
да РФ
от 24.08.1998
№ 523

---
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В.2.3.

Потеря при
В.2.3 = С
невыполнении
минимальных
требований,
предъявляемых
к племенным
организациям

В.2.3 – потеря при невыполнении
минимальных требований,
предъявляемых к племенным
организациям (тыс. руб.);
С – сумма непредоставленной или
части возвращенной субсидии на
содержание племенного скота
(тыс. руб.).

---

Постановление
Правительства
РК
от 24 декабря
2012 г.
№ 576

---

В.2.4.

Потеря при
лишении
племенного
статуса
организации

В.2.4 – потеря при лишении
племенного статуса организации
(тыс. руб.);
К – количество племенных коров
за предыдущий год (гол.);
Сс – ставка субсидии на 1 корову в
год (тыс. руб.);
Рп – потеря от невозможности
реализации племенного
молодняка животных (тыс. руб.).

---

Постановление
Правительства
РК от 24
декабря 2012 г.
№ 576

---

В.2.5.

Количество
Хс1 × 100 %
хозяйствующих Хс
субъектов, у
которых были
устранены
нарушения,
выявленные в
результате
проведения
надзорных
мероприятий

Хс1 – количество хозяйствующих
субъектов, устранивших
выявленные нарушения;
Хс – количество хозяйствующих
субъектов, у которых выявлены
нарушения в ходе проведения
надзорных мероприятий.

---

Форма № 1 –
контроль
«Сведения об
осуществлении
государственн
ого контроля
(надзора)»

---

В.2.4 = К х Сс + Рп
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В.3
В.3.1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки

В.3.1.1. Общее

количество
проверок

Оп = Пп + Вп

– общее количество проверок; Пп – общее количество
Оп

---

Форма № 1 –
контроль
«Сведения об
осуществлении
государственн
ого контроля
(надзора)»

---

плановых проверок;
Вп – общее количество
внеплановых проверок.

В.3.1.2. Общее

Пп

Пп – общее количество
плановых проверок.

---

Форма № 1 –
контроль
«Сведения об
осуществлении
государственн
ого контроля
(надзора)»

---

В.3.1.3. Общее

Вп

Вп – общее количество
внеплановых проверок.

---

Форма № 1 –
контроль
«Сведения об
осуществлении
государственн
ого контроля
(надзора)»

---

Пж – количество проверок, на
результаты
которых
подана
жалоба;

---

---

---

количество
плановых
проверок

количество
внеплановых
проверок

В.3.2.

Доля проверок, Пж × 100 %
на результаты Оп
которых
поданы жалобы
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Оп
–
проверок.

В.3.3

Доля проверок, Пн
результаты
Оп
которых были
признаны
недействительн
ыми

× 100 %

общее

Пн – количество
результаты которых
недействительными;
Оп
–
проверок.

общее

количество

проверок,
признаны
количество

---

---

---

