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Показатели оценки результативности и эффективности деятельности
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
по осуществлению регионального государственного надзора за 2018 год
Номер
пока
зателя

Наименование
показателя

Формула
расчета

Комментарии

Целевые
значения
показате
лей

Фактические значе
ния показателей

Бальная оценка
показателям

Источник данных для
определения значения по
казателя

Региональный государственный надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных
машин и прицепов к ним
Б

Б.1

В
В.2

В.2.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, вы
ражающийся 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
Снижение по
Доля машин, экс Дэн=(Кнар./Кпров.)* 100, где
26%
17,3%
3
Ежегодный отчет 1КЧ,
плуатируемых
с Кнар. -количество машин, казателя свиде
(Дэн=(1773 ./10239)*
таблица 2
о
нарушениями пра эксплуатируемых с наруше тельствует
100)
вил или норм экс ниями правил или норм экс повышении
плуатации тракто плуатации тракторов, само эффективности
ров,
самоходных, ходных,
дорожно контрольно
строительных и прицепов к надзорной дея
дорожно
строительных
и ним; Кпров. - количество ма тельности
шин, проверенных в процессе
иных машин
использования
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направ
ленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
Уменьшение
20%
Доля субъектов, у Н = Чв /Чнар* 100, где:
0%
3
Материалы плановых про
которых не были Чнар - количество субъектов, значений пока
(Н = 0 /0*100)
верок
устранены наруше у которых в отчетном периоде зателя свиде
о
ния, выявленные в были выявлены нарушения; тельствует
результате проведе Чв - количество субъектов, у повышении
ния
контрольно которых не были устранены эффективности
надзорных
меро нарушения объектов (плано контрольно
надзорной дея
вые проверки)
приятий
тельности
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Номер
пока
зателя
В.З
В.3.1
В.З.1.1

В.З.1.2

В.3.8

Наименование
показателя

Доля плановых и
внеплановых прове
рок, на результаты
которых
поданы
обоснованные жа
лобы

Доля проверок, ре
зультаты которых
были признаны не
действительными

Формула
расчета

Целевые
Фактические значе Бальная оценка
Источник данных для
значения
ния показателей
показателям
определения значения по
показате
казателя
лей
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
П|эоверки
Н = Пнар /Пв* 100%, где:
Снижение по
20%
0%
3
Материалы плановых про
Пнар - число проверок, по казателя
или
(Н = 0 /0*100)
верок
результатам проведения кото значение пока
рых в отчетном периоде были зателя равное
поданы обоснованные жало нулю
свиде
бы; Пв - общее число прове тельствует
о
рок за отчетный период
повышении
эффективности
контрольно
надзорной дея
тельности
Н = Пн /Пв* 100%, где:
20%
3
0%
Материалы плановых про
Снижение по
верок
Пн - число проверок, по ре казателя
или
(Н = 0 /3*100)
зультатам проведения кото значение пока
рых в отчетном периоде были зателя равное
признаны недействительны нулю
свиде
ми; Пв - общее число прове тельствует
0
рок за отчетный период (пла повышении
новые проверки)
эффективности
контрольно
надзорной дея
тельности
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предо
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предписания об устранении
нарушений
Комментарии

3

Номер
пока
зателя

Наименование
показателя

Формула
расчета

В.3.8.1

Доля
неисполнен
ных предписаний по
итогам плановых и
внеплановых прове
рок

Днпр = Кнпр/Кпр*100, где:
Днпр - доля неисполненных
предписаний, Кнпр - количе
ство неисполненных предпи
саний, Кпр - количество вы
данных предписаний.

Комментарии

Снижение по
казателя
или
значение пока
зателя равное
нулю
свиде
тельствует
о
повышении
эффективности
контрольно
надзорной дея
тельности

Целевые
значения
показате
лей
20%

Фактические значе
ния показателей

Бальная оценка
показателям

Источник данных для
определения значения по
казателя

0%

3

Материалы плановых про
верок

(Днпр = 0 /0*100)

Государственный надзор в области племенного животноводства
В
В.2

В.2.2

В.З
В.3.1
В .З.1.1

Доля субъектов, у
которых не были
устранены наруше
ния, выявленные в
результате проведе
ния
контрольно
надзорных
меро
приятий

Доля проверок, ре
зультаты
которых
были признаны не
действительными

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направ
ленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
Н = Ч„ /Чнар*100%, где:
Снижение по
30%
0%
3
Чнар - количество субъектов, у казателя
или
(Н = 0 /1*100)
которых в отчетном периоде
значение рав
были выявлены нарушения;
ное нулю сви
детельствует о
Ч„ - количество субъектов, у
которых не были устранены
повышении
нарушения (плановые провер эффективности
контрольно
ки)
надзорной дея
тельности
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
П роверки
Н = Пн /П„*100%, где:
Снижение по
30%
0%
3
Материалы плановых про
П„ - число проверок, по ре казателя
или
(Н = 0/2*100)
верок
зультатам проведения кото значение рав
рых в отчетном периоде были ное нулю сви
признаны недействительны детельствует о
ми; П„ - общее число прове- повышении
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Номер
пока
зателя

Наименование
показателя

Формула
расчета

Комментарии

Целевые
значения
показате
лей

Фактические значе
ния показателей

Бальная оценка
показателям

рок за отчетный период (пла
новые проверки)

В.3.1.2

В.3.6
В.3.6.1

Доля
выявленных
при
проведении
проверок правона
рушений, связанных
с
неисполнением
предписаний

Доля
штрафов,
наложенных по ре
зультатам рассмот
рения дел об адми
нистративных пра
вонарушениях

эффективности
контрольно
надзорной дея
тельности
30%
Снижение по
0%
Н = Пвп/П„*100%
3
или
(Н = 0/1*100)
Пвп - число правонарушений, казателя
выявленных
повторно
по значение рав
субъектам контроля (с учетом ное нулю сви
периода повторности провер детельствует 0
ки субъекта); П„ - общее чис повышении
ло правонарушений по субъ эффективности
ектам контроля в проверяе контрольно
надзорной дея
мом периоде
тельности
Л]роизводство по делам об административных правонарушениях
30%
Снижение по
0%
Н = Пвп/П,*100%
3
или
(Н = 0/2*100)
Пвп - количество штрафов, казателя
наложенных по результатам значение рав
рассмотрения дел об админи ное нулю сви
стративных правонарушени детельствует о
ях; П, - общее количество повышении
проверок за отчетный период эффективности
контрольно
(плановые проверки)
надзорной дея
тельности

Источник данных для
определения значения по
казателя

Материалы плановых про
верок

Материалы плановых про
верок

