
Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 
 

П Р И К А З 
 

 

 

 

17.  09. 2018  №363  
 
 

 
О внесении изменений в приказ департамента 

от 23.10.2017 №364 

 

 

Во исполнение Рекомендаций департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Минэкономразвития России по подтверждению 

достижения целевых значений показателей целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ» (письмо от 31.08.2018 

№Д24и-624), п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в приказ департамента от 23.10.2017 №364 «Об 

утверждении перечня и целевых значений показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

- перечень и целевые значения показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере социального 

обслуживания (приложение №1), 

- порядок оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности (приложение №2),  

- порядок контроля за достижением показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности (приложение №3),   

- порядок обеспечения доступности показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности (приложение №4),  

- порядок стимулирования в зависимости от достижения показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

сотрудников департамента (приложение №5)». 

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора департамента по курируемым направлениям 

деятельности. 

 

 

Директор департамента                                                Л.Е.Кукушкина 

 



 

                                                                                                                                               

Приложение №3 
                                                                                                                       к приказу департамента  
                                                                                                                              социальной защиты 

населения 
от 17.09.2018 г. №363  

 
 

 ПОРЯДОК  

контроля за достижением показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

 

1. Результативность контрольно-надзорной деятельности департамента 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания рассчитывается на основании ключевых и 

индикативных показателей, указанных в  Перечне показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере социального 

обслуживания, осуществляемой департаментом социальной защиты населения 

администрации Владимирской области (приложение №1 к приказу от 23.10.2017 

№364). 

2. Целевые значения показателей выражаются в нормативных значениях 

показателей или предельных значениях показателей (максимальное или 

минимальное), либо средних значениях показателей за предшествующие 

периоды, соответствующие по продолжительности отчетным периодам.  

3. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится 

методом сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей. 

4. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

выражаются в единицах по пятибалльной шкале от 1 до 5, в зависимости от 

степени отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от 

целевого (индикативного) значения показателя (в процентах). 

5. Соответствие фактических (достигнутых) значений показателя 

целевому (индикативному) значению показателя и соотнесение с пятибалльной 

шкалой определяются в соответствии с таблицей (приложение №2 к приказу от 

23.10.2017 №364). 

6. Общая итоговая оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности рассчитывается как отношение суммы 

баллов по фактическим (достигнутым) показателям к максимально возможному 

результату. Максимально возможный результат определяется как произведение 

общего количества показателей на 5.  

7. Значение итогового показателя выше 50% характеризуется 

результативным и эффективным. 

 8. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности проводится департаментом в срок до 10 февраля года, следующего 

за отчетным.  

 

 
 

 

 



 

 

Приложение №4 
                                                                                                                    к приказу департамента  

                                                                                                                              социальной защиты 
населения 

от 17.09.2018 г. №363  
 
 

 ПОРЯДОК  

обеспечения доступности показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

 

Результаты оценки результативности и эффективности  контрольно-

надзорной деятельности за отчетный период, в  срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным,  размещаются на официальном сайте департамента в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://www.social33.ru/: 

            в разделе: «Контроль в сфере социального обслуживания»,  

            подразделе: «Сведения об итогах контрольной (надзорной) деятельности», 

в составе блоков:                

             Блок 1. Сведения о достижении целевых значений показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере 

социального обслуживания на территории Владимирской области, 

осуществляемой департаментом социальной защиты населения администрации 

Владимирской области за отчетный период. 

           Блок 2.  Расчет по каждому целевому показателю, с указанием 

обоснований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.social33.ru/


 

 

Приложение №5 
                                                                                                                           к приказу департамента  

                                                                                                                              социальной защиты 
населения 

от 17.09.2018 г. №363  
 
 

 ПОРЯДОК  

стимулирования сотрудников департамента, осуществляющих контрольно-

надзорные полномочия в зависимости от достижения показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

 

            Материальное стимулирование сотрудников департамента, на которых 

возложены функции по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, осуществляется в 

соответствии с региональным законодательством. 

 


