
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       ___________ 2022                     г. Черкесск           №___ 

 

 

Об утверждении ключевых показателей регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и 

их целевых значений, индикативных показателей для регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания  

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ключевые показатели регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и их целевые 

значения, индикативные показатели для регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.03.2022 и подлежит 

официальному опубликованию. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего социальные вопросы. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики            М.О. Аргунов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                   М.Н. Озов 

 



Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики         И.Д. Гербекова 

 

 

Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР      Ф. Я. Астежева 

 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики          А.Х. Накохов 

 

 

Начальник  Государственно - правового  

управления Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики            А.А.Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр                     Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

от__________  №_____ 

 

 

 

Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания и их целевые значения, индикативные 

показатели для регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере социального обслуживания 

 

№  Наименование 

показателя  

Формула 

расчета  

Комментарии 

(интерпретация значений) 

Целевые 

значения 

показателей  

Ключевые показатели 

1. Соотношение 

численности 

получателей 

социальных услуг, 

которым были 

оказаны 

социальные услуги 

не в полном 

объеме за 

отчетный год, и 

общей 

численности 

получателей 

социальных услуг 

за отчетный год  

КП = П/  П - численность 

получателей социальных 

услуг, которым были 

оказаны социальные 

услуги не в полном 

объеме за отчетный год; 

 - общая численность 

получателей социальных 

услуг за отчетный год  

Целевое 

значение 

определяется 

исходя из 

ежегодного 

снижения его 

значения на 

0,03  

Индикативные показатели 

1. Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период  

2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период  

3. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 

отчетный период  

4. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием, проведенных за отчетный период  

5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период  



6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 

период  

7. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период  

8. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период  

9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 

период  

10. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период  

11. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период  

12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период  

13. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 

период  

14. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода  

15. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода  

16. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода  

17. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период  

18. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке за отчетный период  

19. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 

органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период  

20. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной 

либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о 

признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа недействительными, за отчетный период  

21. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 

период  

22. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 



направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 

период  

23. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период  

 

 

 

Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР          Ф. Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики        Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«Об утверждении ключевых показателей регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и их целевых 

значений, индикативных показателей для регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об утверждении ключевых показателей регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и 

их целевых значений, индикативных показателей для регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики  на февраль 2022 года. 

Проект разработан в целях реализации статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». В соответствии с 

указанной статьей оценка результативности и эффективности деятельности 

контрольных (надзорных) органов осуществляется по каждому виду 

контроля на основе системы показателей результативности и эффективности 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. В систему 

показателей результативности и эффективности деятельности контрольных 

(надзорных) органов входят: 

1) ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень 

минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 

деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и 

достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный 

(надзорный) орган; 

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для 

мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления 

проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их 

возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения 

риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц. 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для видов регионального государственного 

контроля (надзора) утверждаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 



В связи с изложенным проектом предлагается утвердить ключевые 

показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания и их целевые значения, индикативные показатели 

для регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, которые предусматривают количество плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период, количество 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период, количество внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период и другие целевые показатели для оценки 

результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) 

органов. 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений или 

дополнений в иные нормативные акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

бюджета республики. 

Проект с реализацией национальных проектов не связан. 

 

 

Министр                     Р.А. Шаков 

 

 

Разработчик: 

Государственный инспектор отдела  

по работе с подведомственными организациями          А.В. Казакова  

 

 

Начальник организационно-правового 

отдела - юрист               К.М. Джантемирова 

 

 


