ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 16 октября 2017 года № 567 «Об утверждении
перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания»
В соответствии с типовым перечнем показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 16 октября 2017 года № 567 «Об утверждении перечня
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
при осуществлении Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) перечень показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности при осуществлении Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
2) паспорт показателя результативности и эффективности регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, включая
организацию осуществления регионального государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в пределах компетенции на
территории Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.».
2. Отделу надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля
Главного управления социальной защиты населения Курганской области обеспечить
реализацию приказа.
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области

Скоробогатова И.В.
(3522) 44-72-35

Ю.А. Козлова
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Приложение 1 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от _____________2019 года № ________
«О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области от 16
октября 2017 года № 567 «Об
утверждении перечня показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении Главным управлением
социальной защиты населения Курганской
области регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания»
«Приложение 1 к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 16 октября 2017 г № 567
«Об утверждении перечня показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении Главным управлением
социальной защиты населения Курганской
области регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания»
Перечень
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
Индикативные показатели
В
В.1
В.1.1

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты
контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных
трудовых, материальных и финансовых ресурсов
объем финансовых средств, выделяемых тыс. руб
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
в отчетном периоде из бюджетов всех
уровней на выполнение функций по
контролю (надзору) и на осуществление
деятельности по выдаче разрешительных
документов (разрешений, лицензий), в том
числе на фонд оплаты труда, с учетом
начислений, командировочных расходов,
расходов на проведение лабораторных
анализов (исследований), накладных
расходов, прочих расходов
В.1.2
количество штатных единиц, всего
число штатных ед.
В.1.3

количество штатных единиц, в
число штатных ед.
должностные обязанности которых входит
выполнение контрольно-надзорных
функций

В.1.4

количество штатных единиц из числа
число штатных ед.
указанных в рамках показателя В 1.3,
прошедших в течение последних 3 лет
программы переобучения или повышения
квалификации

В.2

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние
подконтрольной сферы
количество субъектов, допустивших
абсолютное число субъектов
нарушения различной степени тяжести
доля субъектов, допустивших нарушения - количество субъектов,
различной степени тяжести
допустивших нарушения
различной степени
тяжести/общее количество
субъектов˟100%;

В.2.1
В.2.2

- количество субъектов,
допустивших нарушения
различной степени
тяжести/общее количество
проверенных субъектов˟100%
В.2.3

доля субъектов, допустивших повторные
нарушения, ставшие фактором
причинения вреда, представляющие
непосредственную угрозу причинения
вреда или являющиеся грубыми

доля субъектов, допустивших
повторные нарушения/ общее
число ранее проверенных
субъектов˟100%
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
нарушениями
В.2.4

общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов

В.2.5

отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов

В.3
В.3.1

В.4
В.4.1
В.4.1.1
В.4.1.2
В.4.1.3

тыс. рублей

сумма взысканных
административных штрафов/
общая сумма наложенных
административных штрафов
˟100%
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых
мероприятий в части их направленности на предотвращение
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
количество субъектов, у которых были
количество субъектов, у которых
устранены нарушения, выявленные в
были устранены нарушения,
результате проведения контрольновыявленные в результате
надзорных мероприятий
проведения контрольнонадзорных
мероприятий/количество
субъектов, у которых были
выявлены нарушения в
результате проведения
контрольно-надзорных
мероприятий˟100%
Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры
проведенных мероприятий
Проверки
общее количество проверок
число проверок
общее количество плановых проверок
число плановых проверок
общее количество внеплановых проверок устанавливается общий
по основаниям
суммарный показатель, а также
по различным основаниям (в
том числе по контролю за
исполнением предписаний,
выданных по результатам
проведенной ранее проверки, по
заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти,
местного самоуправления,
средств массовой информации
об указанных фактах, на
основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
контроля (надзора), изданных в
соответствии с поручениями
Президента Российской
Федерации, Правительства
Российской Федерации, на
основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного
контроля (надзора), изданных в
соответствии с требованием
органов прокуратуры по иным
основаниям, установленным
законодательством Российской
Федерации)
В.4.1.4
количество субъектов (объектов), в
общее количество субъектов, в
отношении которых были проведены
отношении которых проведены
проверки, в том числе в разрезе категорий проверки
риска (классов опасности)
В.4.1.5
количество плановых проверок,
общее количество плановых
проведенных в отношении субъектов
проверок, проведенных в
(объектов), в том числе в разрезе
отношении субъектов (объектов)
категорий риска (классов опасности)
В.4.1.6
количество внеплановых проверок,
общее количество внеплановых
проведенных в отношении субъектов
проверок, проведенных в
(объектов), в том числе в разрезе
отношении субъектов (объектов)
категорий риска (классов опасности)
В.4.1.7
количество проверенных субъектов, у
количество проверенных
которых были устранены нарушения, в том субъектов, у которых были
числе в разрезе категорий риска (классов устранены нарушения
опасности)
В.4.1.8
доля субъектов (объектов), в отношении
доля субъектов (объектов), в
которых были проведены проверки, в том отношении которых были
числе в разрезе категорий риска (классов проведены проверки/ общее
опасности)
количество субъектов,
подлежащих контролю˟100%
В.4.1.9
доля плановых проверок, проведенных в количество плановых проверок,
отношении субъектов (объектов), в том
проведенных в отношении
числе в разрезе категорий риска (классов субъектов (объектов)/общее
опасности)
количество проверок,
проведенных в отношении
субъектов (объектов)˟100%
В.4.1.10
доля внеплановых проверок, проведенных количество внеплановых
в отношении субъектов (объектов), в том проверок, проведенных в
числе в разрезе категорий риска (классов отношении субъектов
опасности)
(объектов)/общее количество
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
проверок, проведенных в
отношении субъектов (объектов)
˟100%
В.4.1.11
доля документарных проверок в отношении Количество документарных
объектов, в том числе в разрезе категорий проверок в отношении объектов/
риска (классов опасности)
общее количество проверок,
проведенных в отношении
субъектов (объектов)˟100%
В.4.1.12
доля проверок, на результаты которых
Количество проверок, на
поданы жалобы
результаты которых поданы
жалобы/общее количество
проведенных проверок˟100%
В.4.1.13
среднее количество проверок,
число проверок
проведенных в отношении одного
гражданина или организации
В.4.1.14
В.4.1.15
В.4.1.16

общее количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
количество проверок, проведенных с
привлечением экспертных организаций и
экспертов
доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), направленных в
органы прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было
отказано

В.4.1.17

доля проверок, результаты которых были
признаны недействительными

В.4.1.18

количество проверок, проведенных
органами государственного контроля
(надзора) с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки,

число проверок
число проверок
количество заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в
органы прокуратуры, о
согласовании проведения
внеплановых выездных
проверок, в согласовании
которых было отказано/общее
число направленных в органы
прокуратуры заявлений˟100%
количество проверок,
результаты которых были
признаны недействительными/
общее количество проведенных
проверок˟100%
число проверок
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
применены меры дисциплинарного,
административного наказания
В.4.1.19
доля проверок, проведенных органами
количество проверок,
государственного контроля (надзора) с
проведенных органами
нарушениями требований
государственного контроля
законодательства Российской Федерации о (надзора), с нарушениями
порядке их проведения, по результатам
требований законодательства
выявления которых к должностным лицам Российской Федерации о
органов государственного контроля
порядке их проведения, по
(надзора), осуществившим такие проверки, результатам выявления которых
применены меры дисциплинарного,
к должностным лицам органов
административного наказания
государственного контроля
(надзора), осуществившим
такие проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного наказания/
общее количество проведенных
проверок˟100%
В.4.1.20
доля выявленных при проведении
количество выявленных при
проверок правонарушений, связанных с
проведении проверок
неисполнением предписаний
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний/
общее число выявленных
правонарушений˟100%
В.4.1.21
доля проверок, по результатам которых
количество проверок, по
материалы о выявленных нарушениях
результатам которых материалы
переданы в уполномоченные органы для о выявленных нарушениях
возбуждения уголовных дел
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел/общее
количество проверок˟100%
В.4.1.22
общая сумма наложенных по итогам
тыс. рублей
проверок административных штрафов
В.4.1.23
общая сумма уплаченных (взысканных)
тыс. рублей
административных штрафов, наложенных
по итогам проверок
В.4.1.24
отношение суммы взысканных
сумма взысканных
административных штрафов к общей
административных штрафов/
сумме наложенных административных
общая сумма наложенных
штрафов
административных штрафов
˟100%
В.4.1.25
средний размер наложенного
тыс. рублей
административного штрафа
В.4.1.26
среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении одной
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
(4500000000161150759)
номер
формула расчета/единица
(индекс)
наименование показателя
измерения
показателя
проверки
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Приложение 2 к приказу
Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от _____________2019 года № ________
«О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 16 октября 2017 года № 567 «Об утверждении
перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания»
«Приложение 2 к приказу
Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 16 октября 2017 года № 567
«Об утверждении перечня показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»

ПАСПОРТ
показателя результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания, включая организацию осуществления регионального государственного контроля (надзора)
за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг в пределах компетенции на территории Курганской области
Наименование показателя: доля нарушений обязательных требований к предоставлению социальных услуг, определенных
действующим законодательством в сфере социального обслуживания, не устраненных в установленные сроки, от общего
количества выявленных нарушений обязательных требований к предоставлению социальных услуг, определенных действующим
законодательством в сфере социального обслуживания (К), процент
Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти: отдел надзора в сфере
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социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области
I. Общая информация по показателю
Номер
(индекс)
показателя
А.3.

Номер цели и
наименование

Номер задачи и
наименование

Наименование
показателя

Проверка устранения в
установленные сроки
замечаний и нарушений
юридическими лицами
независимо от
организационноправовой формы и (или)
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
социальное
обслуживание,
обязательных
требований
действующего
законодательства в
сфере социального
обслуживания,
выявленных в ходе
плановых и внеплановых
проверок

Контроль за
устранением в
установленные сроки
замечаний и
нарушений
юридическими лицами
независимо от
организационноправовой формы и
(или)
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
социальное
обслуживание,
обязательных
требований
действующего
законодательства в
сфере социального
обслуживания,
выявленных в ходе
плановых и
внеплановых проверок

Дата утверждения
показателя

Доля нарушений
01.11.2019.
обязательных
требований к
предоставлению
социальных услуг,
определенных
действующим
законодательством в
сфере социального
обслуживания, не
устраненных в
установленные сроки,
от общего количества
выявленных
нарушений
обязательных
требований к
предоставлению
социальных услуг,
определенных
действующим
законодательством в
сфере социального
обслуживания (К),
процент

Базовое значение

30%

Международное
сопоставление
показателя
_

Формула расчета показателя
Расшифровка (данных) переменных

К=Кн/Кв * 100%

Кн — количество
нарушений

Источник (данных) переменных, в том числе информационные системы
(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты
информационных систем)
Главное управление социальной защиты населения Курганской области
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обязательных
требований к
предоставлению
социальных услуг,
определенных
действующим
законодательством в
сфере социального
обслуживания, не
устраненных в
установленные сроки,
ед.;
Кв — общее количество
выявленных
нарушений
обязательных
требований к
предоставлению
социальных услуг,
определенных
действующим
законодательством в
сфере социального
обслуживания, ед.
II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателей
Показатель - доля нарушений обязательных требований к предоставлению социальных услуг, определенных действующим законодательством в сфере
социального обслуживания, не устраненных в установленные сроки, от общего количества выявленных нарушений обязательных требований к
предоставлению социальных услуг, определенных действующим законодательством в сфере социального обслуживания (К), процент
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя
Обстоятельством, характеризующим текущее значение показателя, является установленный факт неустранения в установленные сроки замечаний и
нарушений юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
социальное обслуживание, обязательных требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания, выявленных в ходе
плановых и внеплановых проверок
Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя
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Стратегической целью показателя является проверка устранения в установленные сроки замечаний и нарушений юридическими лицами независимо от
организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, обязательных
требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок. По результатам
отчетного периода значения показателя (доля нарушений, не устраненных в установленные сроки, от общего количества выявленных нарушений в
отчетном периоде) должна составлять не более 30%.
Годы и целевые (прогнозные)
значения показателей

2019 год
30%

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений
I. Мероприятия по осуществлению
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания;
II. Организация и проведение
профилактических мероприятий в
соответствии с Программой
профилактических нарушений
обязательных требований в сфере
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания на
территории Курганской области на
основании плана профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений
юридическими лицами независимо от
организационно-правовой формы и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими социальное
обслуживание, обязательных
требований действующего
законодательства в сфере
социального обслуживания и
обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной

I. Проведение внеплановых проверок на основании истечения срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания и (или)
представление сведений (информации) об устранении нарушений действующего законодательства в сфере
социального обслуживания в Главное управление социальной защиты населения Курганской области, по
результатам которых в случае неустранения в установленные сроки нарушений составляется протокол об
административном правонарушении по основаниям, предусмотренным статьями 5.43, 9.13, 19.6, 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание, обязательных требований к предоставлению социальных услуг, определенных действующим
законодательством в сфере социального обслуживания, и формируются материалы для направления в суд в
соответствии с территориальной подсудностью по фактическому месту нахождения юридического лица.
II. 1. Проведение мероприятий регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания, при проведении которых не требуется взаимодействие Главного управления социальной защиты
населения Курганской области с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований действующего законодательства в сфере социального
обслуживания при размещении информации в сети «Интернет»;
- информирование поставщиков социальных услуг по вопросам соблюдения обязательных требований
действующего законодательства в сфере социального обслуживания:
1) актуализация перечня нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования в поднадзорной
сфере;
2) актуализация информации о результатах проверок;
3) размещение плана проведения проверок на информационных ресурсах Главного управления социальной
защиты населения Курганской области, Прокуратуры Курганской области.
2. Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований действующего
законодательства в сфере социального обслуживания.
3. Обобщение (не реже одного раза в год) результатов практики осуществления государственного регионального
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.

14
инфраструктур и предоставляемых
услуг (при осуществлении контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания)

4. Проведение (не реже одного раза в год) методических семинаров по проблемным вопросам в сфере
социального обслуживания.
5. Проведение консультаций поставщиков социальных услуг
Описание рисков не достижения целевых значений показателя

Объективные риски

1. Отсутствие материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов у поставщиков социальных услуг,
осуществляющих социальное обслуживание, необходимых для устранения выявленных нарушений,
обязательных требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания.
2. Недобросовестное отношение поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, к
проведению мероприятий, направленных на устранение замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения
плановых и внеплановых проверок.
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 (в том числе в формате открытых данных)
Наименование необходимых
данных

Кн, Кв — за отчетный период

Источники исходных данных

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Характеристики, отражающие
специфику данных, в том числе
географический объем исходных
данных

__

Требования/руководства по сбору
данных

Проведение плановых проверок Главным управлением социальной защиты населения Курганской области
осуществляется в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок поставщиков социальных
услуг. Проведение внеплановых проверок осуществляется по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В ходе проведения
проверок выполняются мероприятия по контролю: определение соответствия установленным требованиям
законодательства (наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует поставщик
социальных услуг; условия размещения поставщика социальных услуг; укомплектованность поставщика
социальных услуг специалистами и их квалификация; наличие специального и технического оснащения
поставщика социальных услуг (оборудование, приборы, аппаратура и тд.); состояние информации о порядке и
правилах предоставления социальных услуг получателям социальных услуг; объем и своевременность
предоставления социальных услуг получателям социальных услуг), установление наличия обоснованных жалоб,
положительных или отрицательных отзывов о работе поставщика социальных услуг; определение численности
получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами.
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Проведение внеплановых проверок на основании истечения срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания и (или)
представление сведений (информации) об устранении нарушений юридическими лицами независимо от
организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное
обслуживание, действующего законодательства в сфере социального обслуживания в Главное управление
социальной защиты населения Курганской области
Ограничения данных

-

Процедуры обеспечения качества
данных

Соблюдение принципов объективности в ходе проверки Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области

Надзор за данными

Обобщение (не реже одного раза в год) и размещение на официальном сайте Главного управления социальной
защиты населения Курганской области в сети «Интернет» обзора правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности в сфере социального обслуживания по итогам отчетного года и доклада Главного
управления социальной защиты населения Курганской области об осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания за отчетный год

Надзор и сроки представления
окончательных результатов

Оценка контрольно-надзорной деятельности в сфере социального обслуживания в части достижения значения
показателя «Доля нарушений обязательных требований к предоставлению социальных услуг, определенных
действующим законодательством в сфере социального обслуживания, не устраненных в установленные сроки, от
общего количества выявленных нарушений обязательных требований к предоставлению социальных услуг,
определенных действующим законодательством в сфере социального обслуживания (К), процент» ежегодно до 1
марта отчетного (оцениваемого) периода в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.05.2016 года № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»

Механизм внешнего аудита данных Проверка осуществления контрольно-надзорной деятельности Главного управления социальной защиты
населения Курганской области в части выполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания со стороны уполномоченных
контрольно-надзорных органов

