УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№ &Jt. Л оХо

№

4 3 /2

г. Биробиджан

Об утверждении перечня показателей оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности управления экономики
правительства Еврейской автономной области при осуществлении
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и
розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля за
производством,
поставками,
хранением
и розничной
продажей
произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
винодельческой продукции) на 2020 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- перечень показателей оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности управления экономики правительства
Еврейской автономной области при осуществлении лицензионного контроля
за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за
исключением лицензионного контроля за производством, поставками,
хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными
товаропроизводителями винодельческой продукции) на 2020 год.
методику определения результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности управления экономики правительства
Еврейской автономной области при осуществлении лицензионного контроля
за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за
исключением лицензионного контроля за производством, поставками,
хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными
товаропроизводителями винодельческой продукции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления экономики правительства Еврейской
автономной области Витютневу И.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

О.А. Дубоделова

УТВЕРЖДЕН
приказом управления экономики
правительства Еврейской автономной
области
от a b fг
Перечень
показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности управления экономики правительства Еврейской
автономной области при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и
розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции
Наименование органа исполнительной власти: управление экономики правительства Еврейской автономной области
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: несоблюдение лицензиатами требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Цель контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации организациями осуществляющими деятельность по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания
номер
(индекс)
показателя
А

наименование показателя

формула расчета

комментарии (интерпретация значений) текущие значения целевые значения
показателей
показателей (на
2020 - 2023 гг.)

источник данных для
определения значения
показателя

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

А.3.1

доля
проверок,
проведенных
в
установленные
сроки,
в общем
количестве проведенных проверок

-

показатель устанавливается в
процентах

-

100,00

-

А.3.2

Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными, в общем
количестве проведенных проверок

“

показатель устанавливается в
процентах

-

0,00

-

А.3.3

Доля неисполненных предписаний об
устранении выявленных нарушений
обязательных требований в общем
количестве предписаний

показатель устанавливается в
процентах

“

0,00 - на 2020 г.;
0,00-на 2021 2023 гг.

“

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена
контрольно-надзорная деятельность

В.1.1

Общее количество подконтрольных
субъектов

Данные
экономики
Еврейской
области

управления
правительства
автономной

В.1.2

Общее количество подконтрольных
субъектов, в отношении которых
проводились контрольные мероприятия

Данные
экономики
Еврейской
области

управления
правительства
автономной

В.1.3

Динамика количества организаций,
имеющих лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции на
территории Еврейской автономной
области

В. 1.4

В.2

Количество
жалоб
на
действия
(бездействие) должностных лиц при
осуществлении
лицензионного
контроля

D

k

= Кт / Кп *
100%

шт.

Dk
динамика
количества
организаций, имеющих лицензии на
розничную
продажу алкогольной
продукции на территории Еврейской
автономной области;
Кт
количество
организаций
осуществляющих лицензируемый вид
деятельности в текущем периоде;
Кп
количество
организаций
осуществляющих лицензируемый вид
деятельности в предшествующем
периоде

Данные
результатов
проверок, проведенных в
рамках
лицензионного
контроля
в
отчетном
периоде; данные из отчетов
по форме федерального
статистического
наблюдения
N
1
лицензирование

не более 2

Данные управления
экономики правительства
Еврейской автономной
области

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

В.2.1

количество субъектов в отношении
которых проводились мероприятия

показатель учитывает суммарное
количество субъектов, в отношении
которых проводились мероприятия по
контролю (надзору), а также
возбуждались дела об
административных правонарушениях

В.2.2

количество субъектов, допустивших
нарушение

показатель учитывает количество
организаций, допустивших нарушение
нормативных-правовых актов в
регулируемой сфере деятельности

В.2.3

Доля субъектов, допустивших
К1= К2 / К3 х 100%
нарушения, в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий, %

К1- значение показателя,
характеризующего долю субъектов,
допустивших нарушения;
К2 - количество субъектов,
допустивших нарушения;
К3 - количество субъектов, в
отношении которых были проведены

В.З
В.3.1
В.З.1.1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий,
предназначенные для учета характеристик таких мероприятий

Документы, полученные в
результате контрольной
(надзорной) деятельности
органа контроля

направленных на осуществление контрольно-надзорной деятельности,

Проверки
общее количество плановых проверок

количество
количество
проведенных
проведенных
плановых проверок плановых проверок
соответствует
соответствует
количеству
количеству
проверок,
проверок,
предусмотренных предусмотренных
ежегодным планом ежегодным планом
проведения
проведения
плановых проверок плановых проверок
юридических лиц и юридических лиц и
индивидуальных индивидуальных
предпринимателей предпринимателей

В.3.1.2

общее количество внеплановых
проверок

“
'

Документы, полученные в
результате контрольной
(надзорной) деятельности
органа контроля

В.3.1.3

Общее количество проверок
проведенных с нарушением
установленных сроков

Документы, полученные в
результате контрольной
(надзорной) деятельности
органа контроля

В.3.1.4

Общее количество предписаний,
вынесенных субъектам, допустившим
нарушение лицензионных требований

Документы, полученные в
результате контрольной
(надзорной) деятельности
органа контроля

В. 3.1.5

Общее количество фактов
неисполнения лицензиатами
предписаний об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований

В. 3.1.6

Общее количество жалоб, поданных по
результатам проведения проверок

В. 3.1.7

Доля проверок, по результатам
Дп%=(Кж / Окп) х
проведения которых поданы жалобы, % 100%

В.3.1.8

количество
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействительными по результатам
рассмотрения
жалоб,
актов
прокурорского реагирования

В. 3.2

Документы, полученные в
результате контрольной
(надзорной) деятельности
органа контроля
Кж - количество проверок, по
результатам проведения которых
поданы жалобы
Окп - общее количество проверок
Дп - доля проверок, по результатам
проведения которых поданы жалобы

Документы, полученные в
результате контрольной
(надзорной) деятельности
органа контроля

Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных

требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
В.3.2.1

Общее количество подконтрольных
субъектов, в отношении которых
осуществляются мониторинговые и
профилактические мероприятия

В.3.2.2

Доля субъектов, в отношении которых
проведены профилактические
мероприятия

В.3.2.3

Количество выданных
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований

В. 3.3

показатель устанавливается в
процентах от общего количества
субъектов (объектов),
осуществляющих лицензируемый вид
деятельности
“

-

Производство по делам об административных правонарушениях

В. 3.3.1

Возбуждено дел об административных
правонарушениях, в том числе
административных расследований

В. 3.3.2

Количество протоколов об
административных правонарушениях

В. 3.3.3

Вынесено постановлений о
прекращении производства по делам об
административных правонарушениях
(в том числе в рамках проведения
административного расследования)

В. 3.3.4

Вынесено постановлений о назначении
административных наказаний

В. 3.3.5

Количество административных
наказаний, по которым
административный штраф был заменен
предупреждением

В. 3.3.6

Количество постановлений об

освобождении от административной
ответственности при
малозначительности
административного правонарушения
В. 3.3.7

Общая сумма наложенных штрафов по
результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях

-

показатель устанавливается в тыс. руб.

В. 3.3.8

Общая сумма уплаченных
(взысканных) административных
штрафов

-

показатель устанавливается в тыс. руб.

В.4
В.4.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
количество штатных единиц, в
должностные обязанности которых
входит выполнение контрольно
надзорных функций

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
экономики правительства
Еврейской автономной области
от
(УД<&>&№.

Методика
определения результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности управления экономики правительства Еврейской автономной области при
осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками,
хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными
товаропроизводителями винодельческой продукции)
1.
Методика определения результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности управления экономики правительства Еврейской автономной
области (далее - Методика) устанавливает порядок проведения оценки результативности
и эффективности осуществления управлением экономики правительства Еврейской
автономной области (далее - Управление) лицензионного контроля розничной продажей
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за
производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции), порядок
обеспечения доступности информации о показателях результативности и эффективности
осуществления государственного контроля (надзора).
Система оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на достижение
оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов
государства и минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных
органов в деятельность подконтрольных субъектов.
2.
Целью осуществления контрольно-надзорной деятельности Управления
является
оценка соответствия
деятельности,
бездействий
(действий)
лиц,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, обязательным требованиям.
Контрольно-надзорная деятельность Управления считается результативной, если
по её итогам достигнута адекватная, то есть соответствующая действительности и
полученная с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации
требований к организации и осуществлению контрольно-надзорной деятельности
обязательным требованиям.
Эффективность контрольно-надзорной деятельности Управления определяется как
соотношение достигнутых результатов контрольно-надзорной деятельности и
задействованных при осуществлении данной деятельности трудовых, материальных и
финансовых ресурсов Управления.
3.
Результативность и эффективность контрольно-надзорной деятельности
Управления оценивается на основании перечня показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении лицензионного
контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением
лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей

произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
винодельческой
продукции), утвержденных настоящим приказом.
Структура перечня показателей определена Управлением в соответствии с
основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности.
Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Управления определяется как удовлетворительная (неудовлетворительная) в
случае достижения (не достижения) значений нижеперечисленных показателей, имеющих
особое значение.
Особое значение для определения результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Управления имеют следующие показатели:
- доля проверок, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему
количеству проведенных проверок (А.3.1), максимальное значение которого составляет
100% ;
- доля проверок результаты которых признаны недействительными по отношению
к общему количеству проведенных (А.3.2) максимальное значение которого составляет
0 ,0% ;

- доля неисполненных предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в общем количестве предписаний (А.3.3) максимальное
значение 0,0%.
В случае недостижения плановых показателей Управление дополнительно
оформляет пояснительную записку, в которой указывает причины недостижения
плановых показателей и возможные меры по их достижению.
Также приводятся показатели, характеризующие особенности осуществления
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится Управлением на основании сведений статистических
наблюдений.
Расчет фактических (достигнутых) значений ключевых и индикативных
показателей
за отчетный период производится специалистами
отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка управления экономики правительства
Еврейской автономной области.
4.
Управление ежегодно в срок до 30 января осуществляет оценку и анализ
результативности и эффективности своей контрольно-надзорной деятельности в
соответствии с настоящей Методикой, а также осуществляет размещение значений
показателей на официальном портале органов государственной власти Еврейской
автономной области в сети «Интернет».

