Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
22 декабря 2020

1252
Воронеж

Об утверждении паспорта ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А» при
осуществлении в пределах своих полномочий регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления
Воронежской области
В целях реализации целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р,
распоряжения правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р
«Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы
оценки

результативности

деятельности»,

в

и

соответствии

эффективности

контрольно-надзорной

со

зрелости

Стандартом

управления

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности,
утвержденным Протоколом заседания проектного комитета от 13.02.2018
№ 1, постановлением правительства Воронежской области

от 13.03.2013

№ 191 «Об утверждении Положения о департаменте образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

результативности
группе

«А»,

прилагаемый

паспорт

контрольно-надзорной

содержащий

методики

ключевых

деятельности,
расчета

показателей

относящихся

причиненного

к

ущерба,

включающие методологию расчета показателей, в том числе формулы их

расчета при осуществлении регионального контроля при осуществлении в
пределах своих полномочий регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления Воронежской области.
2. Поручить отделу дополнительного образования, воспитания детей и
молодежи департамента (Фролов)

обеспечить размещение настоящего

приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
специализированном информационном портале «Отдых и оздоровление
детей и молодежи Воронежской области» (www.leto36.ru).
3. Признать утратившим силу приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области «Об утверждении паспорта
ключевых

показателей

результативности

контрольно-надзорной

деятельности, относящихся к группе «А» при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и
оздоровления детей Воронежской области» от 09.12.2019 №1449.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодѐжной
политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от «22»декабря 2020 г №1252
Паспорт ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А» при
осуществлении в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Воронежской области

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
I. Общая информация по показателю
Номер (индекс)
показателя

А.1

Наименование цели

Наименование задач

Снижение количества
детей, которым
причинен вред здоровью
(травматизм) в
организациях отдыха
детей и их оздоровления

Совершенствование
системы оказания
услуг по
организации отдыха
и оздоровления
детей и повышение
качества их
предоставления

Наименование
показателя
Доля детей,
которым причинен
вред здоровью
(травматизм) в
организациях
отдыха детей и их
оздоровления

Формула расчета показателя
Ддв= Дв / До x 100

Базовое значение

0,022 (2015 год)

Международное сопоставление
показателя

Расшифровка (данных) переменных

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты
статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)

Ддв - доля детей, которым причинен вред Данные результатов проведенных расчетов при осуществлении в пределах своих полномочий
здоровью (травматизм) в организациях регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
отдыха детей и их оздоровления,
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Воронежской области
Дв - количество детей, которым причинен
вред здоровью (травматизм) в организациях Информация департамента здравоохранения Воронежской области
отдыха детей и их оздоровления
Сводка ЧС и происшествий ГУ МЧС России по Воронежской области.
До
общее
количество
оздоровленных в организациях
детей и их оздоровления

детей,
Данные результатов проведенного мониторинга в сфере организации отдыха и оздоровления
отдыха
детей
II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Источником переменных является отчетность, предоставляемая по результатам контрольной деятельности и ведомственная отчетность.
Дополнительного расчета не требуется
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
Текущее значение показателя находится в непосредственной зависимости от:
совершенствования качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
пожарной, антитеррористической безопасности;
укомплектованности учреждений отдыха и оздоровления детей квалифицированными кадрами и современным оборудованием
Описание стратегической цели показателя
Наименование
цели и ее
описание

Снижение количества детей, которым причинен вред здоровью (травматизм) в организациях отдыха детей и их
оздоровления.

Целевые значения показателя по годам
Снижение доли детей, которым причинен вред здоровью (травматизм) в организациях отдыха детей и их оздоровления, на менее, чем на 20%
от уровня 2015 года, к концу 2019 (к концу 2024 года не менее, чем на 50%)
годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Базовое значение

0,022

-

-

-

-

0,015

0,014

0,013

0,012

0,011

Описание задач по достижению целевых значений показателя
Профилактическая работа и проведение контрольных мероприятий
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Неисполнение поставщиками услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории Воронежской области законодательства
Российской Федерации и Воронежской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей
IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их
совершенствования/опубликования
Наименование
необходимых
данных для
Информация о пострадавших в результате оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей с нарушением их
расчета
предоставления. Численность (общее количество) детей, оздоровленных в организациях отдыха детей и их оздоровления
переменных
(первичный учет)
Источники
Данные результатов мониторинга отдыха и оздоровления детей, результатов проведенных мероприятий по региональному
исходных данных государственному контролю в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Характеристики,
отражающие
Представление информации о предоставлении услуг по организации отдыха и оздоровления детей Воронежской области
специфику сбора поставщиками услуг по организации отдыха и оздоровления детей
данных

Ограничения
данных

Отсутствуют

Процедуры
Качество предоставляемых данных обеспечивается системой контроля за деятельностью организаций отдыха и
обеспечения
оздоровления детей, предоставляющих услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Воронежской
качества данных области.

Надзор за
данными

Проведение мероприятий по контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановления правительства Воронежской области «Об утверждении Порядка
осуществления в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления» от 18.02.2020г. №138, приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 20.11.2020 №1085 «Об утверждении Административного регламента департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области осуществления в пределах своих полномочий регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их
оздоровления содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления».

Сроки
представления
окончательных
результатов

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом, размещает
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на специализированном
информационно портале «Отдых и оздоровление детей Воронежской области» (www.leto36.ru) Отчет об анализе
достигнутых значений показателей и об Итоговой оценке согласно Приложению № 2 к Порядку оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденного
постановлением правительства Воронежской области от 29.12.2018 № 1219.

Механизм
внешнего аудита Не требуется
данных

