МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск
О внесении изменений в распоряжение министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 266-мр
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 24 апреля 2018 года № 285-пп «О Порядке оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области»,
Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области,
утвержденным • постановлением
Правительства
Иркутской
области
от
29
декабря
2009
года
№
389/168-пп,
руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области:
Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 10 декабря 2018 года № 266-мр «О Порядке оценки
результативности и эффективности надзорной деятельности министерства
сельского хозяйства Иркутской области при исполнении государственной
функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»
(далее - распоряжение) следующие изменения:
в
индивидуализированном
заголовке
слова
«исполнении
государственной функции «Государственный надзор в области племенного
животноводства» заменить словами «осуществлении регионального
государственного надзора в области племенного животноводства»;
в пункте
1 слова «исполнении
государственной
функции
«Государственный надзор в области племенного животноводства» заменить
словами «осуществлении регионального государственного надзора в области
племенного животноводства»;
в Порядке оценки результативности и эффективности надзорной
деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области при
исполнении государственной функции «Государственный надзор в области
племенного животноводства», утвержденном распоряжением:
в
индивидуализированном
заголовке
слова
«ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В
ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА» заменить словами
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«ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА»;
в пункте
1 слова «исполнении государственной
функции
«Государственный надзор в области племенного животноводства» заменить
словами «осуществлении регионального государственного надзора в области
племенного животноводства»;
приложение изложить в следующей редакции (прилагается).

Министр сельского хозяйства
Иркутской области

уУ У
у Ра/ ^ У ^

И.П. Сумароков

Приложение
к распоряжению министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от « /%
20 < ^ о д а

«Приложение
к Порядку оценки результативности и эффективности
надзорной
деятельности
министерства
сельского
хозяйства Иркутской области при осуществлении
регионального государственного надзора в области
племенного животноводства

Перечень показателей результативности и эффективности надзорной деятельности
министерства сельского хозяйства Иркутской области при осуществлении регионального государственного надзора в
области племенного животноводства
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего региональный государственный
контроль (надзор)
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Наименование вида регионального государственного контроля (надзора): <*>
Государственный надзор в области племенного животноводства
Негативные явления, на устранение которых направлена деятельность по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора)<**>
Устранение негативных явлений в области племенного животноводства
Цели деятельности по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) <***>
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в племенном животноводстве

2

Номер (индекс)
показателя
результативности и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности (далее показатель)
А
А.З

Наименование показателя

Формула расчета

Единицы
измерения

Источник данных для
определения фактического
значения показателя

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
Сохранность племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных животных

K/ Ki
К - количество племенных .
коров на 1 января текущего
года
Ki- количество племенных
коров на 1 января предыдущего
года

коэффициент Сведения о поголовье
племенного скота (Форма ЧПС)

Индикативные показатели
Б

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
(Показатель отсутствует в связи со спецификой вида контрольно-надзорной деятельности министерства)

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.2

индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
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В 2.1.

Количество проведенных
мероприятий в области племенного
животноводства

В 2.3

Доля субъектов (организаций),
допустивших нарушения
в области племенного
животноводства

В.2.5

Доля субъектов у которых были
устранены нарушения, выявленные
в результате контрольно-надзорных
мероприятий

В.2.9

количество штатных единиц,
прошедших в течение последних 3
лет программы переобучения или
повышения квалификации

В.З
В.3.1
В.3.1.1

количество

П д / В.3.1.1 х юо%

%

Сведения по строкам настоящей
формы: В.3.1.1,
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде

%

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде, Сведения по
строкам настоящей формы:
В.3.1.1

Пд- количество организаций
допустивших нарушения в
области племенного
животноводства

П у / В.3.1.1 х юо%
Пу - племенные организации, у
которых были устранены
нарушения

Форма 1- контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора)»

единицы

Данные отдела кадров
министерства

индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
проверки
Общее количество проверок

В.З.1.2+ В.З.1.3

единицы

Сведения по строкам настоящей
формы: В.З. 1.2, В.З. 1.3
Форма 1- контроль «Сведения об
осуществлении
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государственного контроля
(надзора), Ежегодный план
проведения плановых проверок,
данные отчетов о деятельности
министерства за отчетный
период
В.3.1.2

Общее количество плановых
проверок

единицы

Форма 1- контроль «Сведения об
осуществлении
государственного контроля
(надзора)»,
ежегодный план проведения
плановых проверок
юридических лиц, данные
отчетов о деятельности
министерства за отчетный
период

В.3.1.3

Количество внеплановых проверок П+3+Г+ Сми+Пр+И
по основаниям
П - проверка на основании
исполнения
предписаний,
выданных
по
результатам
проведения ранее проверки;
3
по
заявлениям
(обращениям) физических и
юридических лиц,
Г - по информации органов
государственной
власти,
местного самоуправления,
Сми средств массовой
информации об указанных
фактах;
ПР - на основании приказов
(распоряжений)
министра
сельского
хозяйства,
в

единицы

Данные результатов
внеплановых проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде
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соответствии с требованием
органов прокуратуры,
И -по иным основаниям,
установленным
законодательством РФ

%

Данные результатов проверок,
проведенных
в
рамках
государственного
надзора в
отчетном периоде

Н /В.3.1.3 х 100%
доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений Н - внеплановые проверки по
фактам нарушения в области
племенного животноводства

%

Данные
результатов
внеплановых
•проверок,
проведенных
в
рамках
государственного
надзора в
отчетном периоде

В.3.1.17

доля внеплановых проверок, по
результатам которых не было
выявлено нарушений,

%

Данные
<■
результатов
внеплановых
проверок,
проведенных
в
рамках
государственного
надзора в
отчетном периоде

В.3.1.18

Доля проверок, на результаты
которых поданы жалобы

В.3.1.15

доля плановых проверок, по
результатам которых не было
выявлено нарушений

В.3.1.16

В.3.1.24

П бн/В.3.1.2х 100%
Пбн - проверки, по результатам
которых не было выявлено
нарушений

Нн/В.3.1.3 х 100%
Нн - внеплановые проверки по
результатам которых не было
выявлено нарушений

Пж/В.3.1.1х 100%
Пж - проверки, по результатам
которых поданы жалобы

доля проверок, результаты которых Пн/В.3.1.1 х юо%
были признаны
Пн - проверки, результаты
недействительными
которых признаны
недействительными

%

%

Сведения по строкам настоящей
формы: В-3.1.1,
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде
Сведения по строкам настоящей
формы: В.3.1.1, данные
результатов проверок,
проведенных в рамках
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государственного надзора в
отчетном периоде

В.З.1.25

В.З.1.26

В.З.1.29

Количество проверок, проведенных
министерством с нарушениями
требований законодательства
Российской Федерации о порядке
их проведения, по результатам
которых к должностным лицам
министерства применены меры
дисциплинарного,
административного наказания
доля проверок, проведенных
министерством с нарушениями
требований законодательства
Российской Федерации о порядке
их проведения, по результатам
выявления которых к должностным
лицам министерства,
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания
доля плановых и внеплановых
проверок, которые не удалось
провести в связи с отсутствием
проверяемого лица по месту
нахождения (жительства),
указанному в государственных
информационных ресурсах, в связи
с отсутствием руководителя
организации, иного

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде
единицы

К П н/В .З. 1.25 х 100%
КПн - количество проверок с
нарушениями требований
законодательства РФ о порядке
их проведения, по результатам
которых должностным лицам
министерства применены меры
дисциплинарного,
административного наказания
Г/В.3.1.1 х Ю0%
Г - количество плановых и
внеплановых проверок,
которые не удалось провести в
связи с отсутствием
проверяемого лица по месту, в
связи с отсутствием
руководителя организации,

%

%

Сведения по строкам настоящей
формы В.З. 1.25
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде

Сведения по строкам настоящей
формы :В.3.1.1,
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде
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уполномоченного лица, в связи с
изменением статуса проверяемого
лица, в связи со сменой
собственника производственного
объекта, в связи с прекращением
осуществления проверяемой сферы
деятельности

иного уполномоченного лица, в
связи с изменением статуса
проверяемого лица, в связи со
сменой собственника
производственного объекта, в
связи с прекращением
осуществления проверяемой
сферы деятельности

В.3.1.30

Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений,
связанных с неисполнением
предписаний

Н ис/В .2.3х 100%
Нис - количество нарушений,
связанные с неисполнением
предписаний

В.3.1.34

доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в
уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел

С / П д х 100%
Пд- количество организаций
допустивших нарушения в
области племенного
животноводства
С - Количество проверок, по
результатам которых
материалы о выявленных
нарушениях переданы в
уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел

В.3.1.35

общая сумма наложенных по
итогам проверок
административных штрафов

%

%

млн. рублей

Сведения по строкам настоящей
формы: В.2.3
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде
Сведения по строкам настоящей
формы В.2.3
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в .
отчетном периоде
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В.3.1.36

В.3.1.37

В.3.1.38

общая сумма уплаченных
(взысканных) административных
штрафов, наложенных по итогам
проверок
отношение суммы взысканных
административных штрафов к
общей сумме наложенных
административных штрафов

средний размер наложенного
административного штрафа

млн. рублей

В.3.1.36/В .3 .1.35 х 100%

В.3.1.40

В.3.1.40.1

В.3.1.40.2

Среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении
одной проверки

%

Сведения по строкам настоящей
формы В.3.1.35, В.3.1.36
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде

тыс. рублей

Сведения по строкам настоящей
формы В.3.1.35
Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде

количество

Сведения по строкам настоящей
формы: В.3.1.40.1,
В.3.1.40.2
В.3.1.1.

В.3.1.35 /Ш
Ш - количество проверок, по
итогам которых наложены
административные штрафы

(В.3.1.40.1+ В.3.1.40.2) /
В.3.1.1.

Среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении
плановых проверок

О /В .3 .1.2
О -общее число должностных
лиц, задействованных в
проведении плановых проверок

Среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении
внеплановых проверок

О/В.3.1.3
1 . общее число должностных
лиц, задействованных в
проведении внеплановых
проверок

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде

количество

количество

Сведения по строкам настоящей
формы
В.3.1.2
Сведения по строкам настоящей
формы
В.3.1.3
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В.3.1.41

(В.3.1.41.1+В.3.1.41.2)/В.3.1.1
Средняя продолжительность одной
проверки

часов

В.3.1.41.1

Средняя продолжительность одной
плановой проверки

часов

В.3.1.41.2

Средняя продолжительность одной
внеплановой проверки

часов

Сведения по строкам настоящей
формы: В.3.1.41.1, В.3.1.41.2,
В.3.1.1

В.3.2

режим постоянного государственного контроля (надзора)
(показатель отсутствует в связи со спецификой вида контрольно-надзорной деятельности министерства)

В.3.3

плановые (рейдовые) осмотры (показатель отсутствует в связи со спецификой вида контрольно-надзорной
деятельности министерства)

В.3.4.

мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности

В.3.4.1

мониторинговые мероприятия,
осуществляемые в рамках
контрольно-надзорной
деятельности

В.3.4.2

В.3.6

доля племенных организаций,
регулярная отчетность которых
была проверена или
проанализирована на предмет
нарушений обязательных
требований

единицы

К П / К О х 100%
КП -количество племенных
организаций, регулярная
отчетность которых была
проверена или
проанализирована на предмет
нарушений обязательных
требований
КО -всего количество
племенных организаций

производство по делам об административных правонарушениях

Отчетность племенных
организаций

Ежегодная форма отчетности
племенных организаций

%
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В.3.6.1

В.3.6.2

В.3.6.3

В.3.6.5

В.3.6.6

количество протоколов об
административных
правонарушениях

единицы

количество постановлений о
прекращении производства по делу
об административном
правонарушении

единицы

количество постановлений о
назначении административных
наказаний

единицы

общая сумма наложенных штрафов
по результатам рассмотрения дел
об административных
правонарушениях

млн.рублей

доля штрафов, наложенных по
результатам рассмотрения дел об
административных
правонарушениях

В.З.6.7

общая сумма уплаченных
(взысканных) штрафов

В.3.6.8

отношение суммы взысканных
штрафов к общей сумме
наложенных административных
штрафов

%

млн рублей

В.3.6.7/В.3.6.5 х 100%

%

Сведения по строкам настоящей
формы
В.З.6.7
В.З.6.5

В.3.6.9

средний размер наложенного
штрафа

В.3.8.

мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований

тыс. рублей
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В.3.8.1

количество проведенных
профилактических мероприятий

единицы

В.З.8.2

В.3.8.3

количество субъектов, в отношении
которых проведены
профилактические мероприятия
доля субъектов, в отношении
которых проведены
профилактические мероприятия

«Программа профилактики
нарушений требований
законодательства Российской
Федерации в области
племенного животноводства на
2018 год», распоряжение
министерства сельского
хозяйства Иркутской области
23 января 2018 года № 5-мр

единицы
В.З.8.2 / КО х 100%
КО- количество племенных
организаций

%

Сведения по строкам настоящей
формы В.3.8.2,

В.З.8.6

наличие программы профилактики
нарушений требований
законодательства Российской
Федерации в области племенного
животноводства

В.3.11

Контрольная закупка (Показатель отсутствует в связи со спецификой вида контрольно-надзорной деятельности
министерства)

В.4

Программа профилактики
нарушений требований
имеется или не
законодательства Российской
имеется
Федерации в области
племенного животноводства

индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.2

количество штатных единиц, всего

В.4.3

количество штатных единиц, в
должностные обязанности которых
входит выполнение контрольно
надзорных функций
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<*> Вид контрольно-надзорной деятельности определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В скобках приводится реестровый номер (номера) государственных услуг (функций), осуществляемых в рамках указанного вида
деятельности, закрепленный в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)".
<**> В строке указываются негативные явления, такие как природные явления, техногенные и иные.
<***> В строке указывается цель, на которую направлена контрольно-надзорная деятельность (например, устранение риска
возникновения пожара на социально значимых объектах и др.).
<****> Целевые значения показателей используются исключительно для показателей группы А.».

