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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 24 ноября 2017 года № 18-нп «Об оценке результативности и 
эффективности контрольной (надзорной) деятельности Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания, в том числе за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 

предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

г. Ханты-Мансийск 
« »;/аиА.У 2020 г. №^J-HH 

В соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 7 сентября 2017 года 
№ 332-п «О методике оценки результативности и эффективности 
контрольной (надзорной) деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
о к р у г а  -  Ю г р ы »  п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 24 ноября 2017 года 
№ 18-нп «Об оценке результативности и эффективности контрольной 
(надзорной) деятельности Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» изменения, изложив 
приложения 1, 2 в следующей редакции: 



«Приложение 1 
к приказу Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 24 ноября 2017 года № 18-нп 

Перечень 
и структура показателей результативности и эффективности 

контрольной (надзорной) деятельности департамента социального 
развития Ханты-мансийского автономного округа - Югры при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания, в том числе за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре 

Наименование органа исполнительной власти: 
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(Депсоцразвития Югры) 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(№8600000010005541261) 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: 
несоблюдение поставщиками социальных услуг требований, установленных Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания 

Цели контрольно-надзорной деятельности: обеспечение соблюдения поставщиками социальных услуг 
требований, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в сфере социального обслуживания 

номер 
(ин
декс) 

показа 
теля 

наиме формула коммен базовое междуна целевые источник 
нование расчета тарии значение родные значения данных для 
показа (интерпре показателя сопоставле показате определения 

теля тация ния лей значения 
значений) показателей показателя 

сведения о 
документах 
стратегичес

кого 
планирова

ния, 
содержащих 
показатель 

(при его 
наличии) 

Ключевые показатели 



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

A.l Доля Дпсу = Дпсу - 0% 0% Данные 
получа У псу / доля результатов 
телей 10000 * получате проверок в 
соци 100% лей отчетном 

альных социаль периоде, 
услуг, ных услуг, данные 
кото которым федераль
рым причинен ной 

причи ущерб государст
нен жизни и венной 

ущерб здоровью информа
жизни и при ционной 
здоро предостав системы 

вью при лении «Единый 
предос социаль реестр 
тавле ных услуг проверок» 

нии поставщи (далее -
соци ками ФГИС 

альных социаль ЕРП), 
услуг ных услуг, государст

постав состоящи венной 
щиками ми в автоматизи 

соци реестре рованной 
альных постав информаци 
услуг, щиков онной 
состоя социаль системы 
щими в ных услуг «Управле
реестре Ханты- ние» 
поставщ Мансийс

иков кого 
социаль автоном

ных ного 
услуг округа -

Ханты- Югры, в 
Мансий том числе 

ского с наруше
автоном нием 

ного порядков 
округа - и стандар
Югры, в тов оказа

том ния; 
числе с Упсу -
нару число 

шением получате
поряд лей 
ков и социаль
стан ных услуг, 

дартов которым 
оказа причинен 

ния ущерб 
жизни и 

здоровью 



при 
предостав 

лении 
социаль

ных услуг 
постав
щиками 
социаль

ных услуг, 
состоя
щими в 

реестре, в 
том числе 
с наруше

нием 
порядков 
и стандар

тов 
оказания; 

10000 -
количеств 
о лиц, из 

числа лиц, 
получивш 

их 
социаль

ные 
услуги у 
постав
щиков 

социаль
ных услуг, 
состоящих 
в реестре 

А.З Показатели результативности, отражающие уровень причинения вреда (ущерба) правам и 
законным интересам граждан 

А.3.1 Доля 
граж
дан, 
полу
чивших 
социаль 
ные 
услуги у 
постав
щиков 
социаль 
ных 
услуг, 
состоя
щих в 
реестре, 
в общем 

Дгр = X / 
Y * 100% 

Дгр - доля 
граждан, 
получив
ших 
социаль
ные 
услуги у 
постав
щиков 
социаль
ных услуг, 
состоящих 
в реестре; 
X 
количеств 
о граждан, 
получивш 

100% 100% Данные 
результатов 
проверок в 
отчетном 
периоде, 
данные 
ФГИС 
ЕРП, 

приклад
ного 

программ
ного 

обеспече
ния 

«Автоматиз 
ированная 

система 



числе 
граж
дан, 
приз
нанных 
нуждаю 
щимися 
в соци
альном 
обслужи 
вании, в 
отчет
ном 
периоде 

их 
социаль
ные 
услуги у 
поставщи
ков 
социаль
ных услуг, 
состоящих 
в реестре 
в 
отчетном 
периоде; 
Y - общее 
количеств 
о граждан, 
признан
ных 
нуждаю
щимися в 
социаль
ном 
обслужи
вании, в 
отчетном 
периоде 

обработки 
информа

ции» (далее 
-ППО 
АСОИ) 

Индикативные показатели 

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 

Б.1 Эффект 
ивность 
контрол 
ьно-
надзорн 
ой 
деятель 
ности 

Э = КНт/ 
КНпх 
100% 

э 
эффектив
ность 
регио
нального 
государ
ственного 
контроля 
(надзора) 
в сфере 
социаль
ного 
обслужи
вания; 
КНт 
количест
во нару
шений, 
выявлен
ное в 
текущем 

% % Данные 
результатов 
проверок в 
предыду

щем и 
отчетном 
периоде 



году; 
КНп 
количест
во нару
шений, 
выявлен
ное в 
прошлом 
году 

в Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной 
деятельности 

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

B.l.l Выпол Отноше Показа 100 100 Форма 
нение ние тель федераль
плана количества устанав ного 
прове проведен ливается в статистиче
дения ных процентах ского 
прове плановых наблюде
рок проверок к ния № 1-

количеству контроль 
предусмот «Сведения 
ренных об осуще
ежегодным ствлении 
планом государст
проведе венного 
ния контроля 
проверок (надзора) и 
на муници
отчетный пального 
период * контроля» 
100 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.2.1 Доля Отноше Показа 20 20 Форма 
постав ние тель федераль
щиков поставщи устанав ного 
социа ков ливается в статистиче
льных социаль процентах ского 
услуг, ных услуг, наблюде
в отно в отноше ния № 1 -
шении нии кото контроль 
кото рых были «Сведения 
рых проведены об осуще
были плановые ствлении 
прове проверки, государст
дены к общему венного 
плано количеству контроля 
вые поставщи- (надзора) и 



провер ков муници
ки социаль пального 

ных услуг, контроля», 
деятель Реестр 

ность поставщи
которых ков 

подлежит социаль
государст ных услуг в 
венному Ханты-

контролю Мансийс
(надзору)* ком 

100 автоном
ном округе 
- Югре 

В.2.2 Доля Отноше Показа 0 0 Форма 
плано ние тель федераль
вых количества устанав ного 
прове плановых ливается в статистичес 
рок, проверок, процентах кого 
резуль результаты наблюде
таты которых ния № 1 -
кото были контроль 
рых признаны «Сведения 
были недействи об осуще
приз тельными, ствлении 
наны к общему государст
недей- количеству венного 
ствите плановых контроля 
льны- проверок * (надзора) и 
ми в 100 муници
связи с пального 
грубы контроля» 
ми 
нару
шения 
ми 
требо
ваний 
законо 
датель 
ства 

В.2.3 Доля Отноше Показа 0 0 Форма 
прове ние коли тель федераль
рок, на чества пла устанав ного стати
резуль новых про ливается в стического 
таты верок, на процентах наблюде
кото результаты ния № 1 -
рых которых контроль 
пода поданы «Сведения 
ны жа жалобы, к об осуще
лобы общему ствлении 

количеству государст
плановых венного 



проверок 
100 

контроля 
(надзора) и 
муници
пального 
контроля» 

В.2.4 Доля 
выяв
лен
ных 
при 
прове
дении 
прове
рок 
право-
нару-
ше-
ний, 
связан 
ных с 
неис
полне
нием 
пред
писа
ний 

Отношение 
количества 
проверок, 

при 
которых 

установле
ны право
наруше
ния, свя
занные с 
неиспол
нением 

предписа
ний, к 

общему 
количеству 
плановых 

проверок * 
100 

Показатель 
устанавли 
вается в 
процентах 

Форма 
федераль
ного 
статистиче
ского 
наблюде
ния № 1 -
контроль 
«Сведения 
об осуще
ствлении 
государст
венного 
контроля 
(надзора) и 
муници
пального 
контроля», 
предписа
ние об 
устранении 
нарушений 

В.2.5 Доля 
субъе
ктов, в 
отно
шении 
кото
рых 
прове
дены 
профи 
лакти-
ческие 
меро
прия
тия 

Отноше
ние 

субъектов, 
в отноше
нии кото
рых прове

дены 
профилак
тические 

мероприя
тия, к 

общему 
количеству 
поставщи

ков 
социаль

ных услуг, 
деятель

ность 
которых 

подлежит 
государст
венному 

контролю 
(надзору)* 

100 

Показа
тель 
устанав
ливается в 
процентах 

20 20 Отчет о 
системати
ческом 
наблюдени 
и за соблю
дением 
обязатель
ных требо
ваний при 
размещени 
и инфор
мации в 
сети 
«Интернет» 
и средствах 
массовой 
информа
ции 



в.з Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов 

В.3.1 Доля Отношение Показатель 4 4 Форма 
госу- количества устанав федераль
дарст- государст ливается в ного стати
вен- венных процентах стического 
ных гражданс наблюде
граж ких служа ния № 1-
данс щих, вы контроль 
ких полняю «Сведения 
служа щих конт об 
щих, рольно- осуществле 
выпол надзорные НИИ 
няю функции, к государстве 
щих общей иного 
контро штатной контроля 
льно- численное (надзора) и 
надзор ти * 100 муниципал 
ные ьного 
функ контроля», 
ции штатное 

расписание 

Приложение 2 
к приказу Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 24 ноября 2017 года № 18-нп 

Порядок 
оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности и контроля за достижением утвержденных показателей 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе 
за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

(далее - Порядок) 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 7 сентября 2017 года № 332-п «О методике оценки 
результативности и эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», с учетом основных 
направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 
года № 934-р, и применяется при оценке результативности 
и эффективности контрольной (надзорной) деятельности Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее - Депсоцразвития Югры) при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, 
в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - региональный 
государственный контроль (надзор). 

2. Оценка результативности и эффективности за достижением 
показателей при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) заключается в достижении Депсоцразвития Югры 
значений показателей, характеризующих улучшение состояния 
исполнения подконтрольными объектами обязательных требований 
законодательства в сфере социального обслуживания. 

3. Определение и оценка результативности и эффективности 
достижения показателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) осуществляется на основе сведений, 
предоставляемых структурным подразделением Депсоцразвития Югры, 
осуществляющим региональный государственный контроль (надзор). 

4. Депсоцразвития Югры ежегодно осуществляет расчет и 
оценку фактических (достигнутых) значений показателей по итогам 
работы за календарный год по каждому из утвержденных Депсоцразвития 
Югры показателей. 

5. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
проводится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями 
показателей. 

6. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5. 

7. Критерием присвоения балльных оценок показателям 
является степень отклонения фактического (достигнутого) значения 
показателя от целевого (индикативного) значения. 

8. По показателю А. 1: 
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1) в случае, если фактическое (достигнутое) значение 
равно целевому (индикативному) нормативному значению, присваивается 
5 баллов; 

2) если степень отклонения фактического (достигнутого) 
значения и целевого (индикативного) нормативного значения: 

не более чем на 10 % - присваивается 4 балла; 
более чем на 20 % - присваивается 3 балла; 
более чем на 30 % - присваивается 2 балла; 
более чем на 40% - присваивается 1 балл. 
9. По показателю А.3.1: 
1) в случае, если фактическое (достигнутое) значение равно 

целевому (индикативному) нормативному значению, присваивается 5 
баллов; 

2) если степень отклонения фактического (достигнутого) 
значения и целевого (индикативного) нормативного значения: 

менее чем на 10 % - присваивается 4 балла; 
менее чем на 20 % - присваивается 3 балла; 
менее чем на 30 % - присваивается 2 балла; 
менее чем на 40% - присваивается 1 балл. 

10. По показателям В.1.1, В.2.1, В.2.2, В.2.3, В.2.4: 

1) в случае, если фактическое (достигнутое) значение не более или 
равно целевому (индикативному) нормативному значению, присваивается 
5 баллов; 

2) если степень отклонения фактического (достигнутого) значения и 
целевого (индикативного) нормативного значения: 

не более чем на 10% - присваивается 4 балла; 
более чем на 10%, но менее чем на 30% - присваивается 3 балла; 
более чем на 30%, но менее чем на 50% - присваивается 2 балла; 
более чем на 50% - присваивается 1 балл. 

11. Если степень отклонения фактического (достигнутого) 
значения и целевого (индикативного) значения по показателям В.2.5, 
В.3.1: 

не более чем на 10 % - присваивается 5 баллов; 
более чем на 10 %, но менее чем на 30 % - присваивается 4 балла; 
более чем на 30 %, но менее чем на 50 % - присваивается 3 балла; 
более чем на 50 %, но менее чем на 70 % - присваивается 2 балла; 
более чем на 70 % - присваивается 1 балл. 
12. Подготовка сводной информации о результатах достижения 

показателей осуществляется начальником контроля в сфере социального 



12 

обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 
Административного управления Депсоцразвития Югры. 

13. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей оформляются в виде отчета (доклада) о достижении 
показателей результативности и эффективности деятельности 
Депсоцразвития Югры в соответствии с пунктом 14.1 приложения 1 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 7 сентября 2017 года № 332-п «О методике оценки 
результативности и эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

14. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) и направляются 
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в срок до 20 января года, следующего 
за отчетным. 

15. Для обеспечения доступности информации о 
результативности и эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности Депсоцразвития Югры размещает на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) перечень показателей в разрезе видов государственного контроля 
(надзора); 

2) отчет (доклад) о достижении показателей результативности и 
эффективности деятельности Депсоцразвития Югры; 

3) паспорт ключевого показателя результативности контрольной 
(надзорной) деятельности.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечению десяти дней 
с момента его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И. о. директора 
Департамента ) С.В. Круглова 


