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населения Республики Бурятия при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания и 
Перечня показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания» 

В целях совершенствования порядка оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
приказываю: 

1. 	Внести в Перечень показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, 
утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия от 06.11 .2018 № 840 (зарегистрирован в реестре 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия от 19.11.2018 № 032018469), следующие изменения: 

1.1. 	После пункта Б дополнить пунктами Б.1.(1) и Б.1.(2) следующего 
содержания: 



«Б.1.(1). Количество 	нарушений 
обязательных 	требований, 

выявленных 	в 	результате 

проведения 	контрольно- 

надзорньгс мероприятий 	в 

отчетном периоде 

абс. 

Б.1.(2). Количество 	нарушений 
обязательных 	требований, 

выявленных 	в 	результате 

проведения 	контрольно- 

надзорньпс мероприятий 	в 

предшествующем периоде 

абс.» 

1.2. 	Пункт В.1.8 изложить в следующей редакции: 

пВ.1.8. Доля 	заявлений °/о Дз lotr°х 0°/о» 
(обращений) 	с 	указанием м 

фактов 	нарушений, где: 
поступивших от физических Дз - Доля заявлений (обращений) с 
и 	юридических 	лиц, указанием 	фактов 	нарушений, 

сообщений 	органов поступивших 	от 	физических 	и 

государственной 	власти, юридических 	лиц, 	сообщений 

местного 	самоуправления, органов государственной власти, 

средств 	массовой местного самоуправления, средств 

информации, 	от 	общего массовой информации с указанием 

количества 	заявлений фактов нарушений; 

(обращений), 	поступивших Х 	— 	количество 	заявлений 

в Министерство в отчетном (обращений) с указанием фактов 

периоде нарушений; 

N 	- 	количество 	заявлений 

(обращений), 	поступивших 	в 
Министерство в отчетном периоде 

1.3. 	Пункты В.2.5 и В.2.б изложить в следующей редакции: 

«В.2.5. Доля 	поставщиков 
социальных 	услуг, 	у 

которых 	устранены 

нарушения 	обязательных 

°/о D8=ь*100% 
ц 

В8 	- 	доля 	поставщиков 

социальных услуг, у которых были 

100°/о 

требований, выявленные в устранены 	нарушения 

результате 	контрольно- обязательных 	требований, 

надзорных мероприятий. выявленные 	в 	результате 

контрольно-надзорных 

мероприятий; 

х- 	количество 	поставщиков 

социальных услуг, исполнивших 

предписания, 	по 	которым 	срок 

устранения 	нарушений 

обязательных 	требований, 

выявленных 	в 	результате 

проведения 	контрольно- 



надзорных мероприятий, наступил 

в отчетном периоде; 

у - количество предписаний, по 

которым 	срок 	устранения 

нарушений 	обязательных 
требований, 	выявленных 	в 

результате 	проведения 

контрольно-надзорны 

мероприятий, наступил в отчетном 

периоде. 

В.2.6. Доля 	поставщиков 
социальных 	услуг, 	не 

°/о Дя=~*100% 
и 

Dº 	- 	доля 	поставщиков 

социальных 	услуг, 	не 

исполнивших 	предписания 	об 

устранении 	нарушении 

обязательных 	требований, 

выявленных 	в 	результате 

проведения 	контрольно- 

надзорньи 	мероприятий 	в 

отчетном периоде; 

х 	- 	количество 	поставщиков 

социальных 	услуг, 	не 

исполнивших 	предписания, 	по 

которым 	срок 	устранения 

нарушений 	обязательны 
требований, 	выявленных 	в 

результате 	проведения 

контрольно-надзорньпс 

0%» 

исполнивших 	предписания 

об устранении нарушении 

обязательны{ 	требований, 

выявленных 	в 	результате 

проведения 	контрольно- 

надзорньт мероприятий в 

отчетном периоде 

мероприятий, наступил в отчетном 

периоде; 

у- 	количество 	предписаний, 	по 

которым 	срок 	устранения 

нарушений 	обязательных 

требований, 	выявленных 	в 

результате 	проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий, наступил в отчетном 
периоде. 

1.4. 	Пункт В.2.9 изложить в следующей редакции: 

«В.2.9. Охват 	плановыми °/о э 
Ооьт.- 

 
N проверочными 100°/о» 

мероприятиями 

направлений 	работы l 	х 
О~, Ог, Оо... _iоо 

поставщиков 	социальных М 
где: 

услуг: 
Ооьш. 	Охват 	плановыми 

1. 	Социально-бытовые 
проверочными 	мероприятиями 

услуги 



2. Социально-медицинские 

услуги 
3. Социально- 

направлений работы поставщиков 

социальных услуг; 
Оi, 02, О° - Охват плановыми 
проверочными 	мероприятиями психологические услуги 

4. Социально- направлений работы поставщиков 

педагогические услуги социальных услуг в рамках одной 

5. Социально-трудовые проверки; 

услуги N 	- 	количество 	проверок, 

6. Социально-правовые проведенных в отчетном периоде; 

услуги Х 	- 	количество 	направлений 

7. Услуги 	в 	целях работы, 	охваченных 	в 	рамках 

повышения одной плановой проверки; 

коммуникативного 10 - общее количество направлений 
потенциала 	получателей работы, 	предусмотренных 	для 

социальных 	услуг, 

имеющих 	ограничения 

жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов 

проведения 	одной 	плановой 

проверки. 

8. Доступность 	для 

инвалидов 	объектов 

социальной 

инфраструктуры 	и 

предоставляемых услуг 

9. Обеспечение 
информационной 

открытости 	поставщиков 
социальных услуг 
10. Соблюдение 	иных 
обязательных 	требований, 

установленных 

законодательством 	о 

социальном обслуживании 

1.5. 	После пункта В.3.3.1. дополнить пунктом В.3.3.1.(1) следующего 
содержания: 

«В.З.3.1.(1) Количество 	выданных 
мотивированных представлений 

абс.» 

в 	результате 	проведения 

мероприятий по контролю без 

взаимодействия с поставщиками 
социальных услуг 

1.6. 	Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«В.3.3.2. Доля 	мероприятий 	без °/о 10о% х 0%» 
взаимодействия 	с 

D16- 
v 

поставщиками 	социальных Дiб - Доля мероприятий 

услуг, 	по 	итогам 	которых без 	взаимодействия 	с 

получены 	сведения 	о поставщиками 

признаках 	нарушений социальных 	услуг, 	по 



обязательных требований итогам которых получены 

сведения 	о 	признаках 

нарушений обязательных 

требований; 

Х - количество выданных 
мотивированных 

представлений 	в 

результате 	проведения 

мероприятий по контролю 
без 	взаимодействия 	с 

поставщиками 
социальны услуг; 

У - общее 	количество 
проведенных 

мероприятий 	без 

взаимодействия 	с 

поставщиками 
социальных услуг 

2. 	Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

А.А. Меринова И.о. министра 
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