
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

от Г. Грозный №  S3 4

Об утверждении Методики оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности в области 
племенного животноводства на территории Чеченской Республики

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 09.10.2018 №210 « Об утверждении Методики оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Чеченской Республике 
и в целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в области 
племенного животноводства, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в области племенного животноводства 
на территории Чеченской Республики согласно приложению.
2. Начальнику ТКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики» (Умалатову Э.Х.) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики от 18.12.2017г. № 164
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра сельского хозяйства Чеченской Республики Сельмурзаева М.Ш.

Министр сельского хозяйства 
Чеченской Республики



Приложение к приказу 
Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики 
от /<£- 2018г. № /ЗУ

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности осуществления 

государственного контроля в области племенного животноводства
Чеченской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящая методика оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики (далее - Методика) устанавливает показатели 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики (далее -  
Министерство) при исполнении государственной функции регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
племенному животноводству на территории Чеченской Республики, 
требований по осуществлению и организации племенного животноводства.

1.2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а 
также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного 
вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность племенного 
животноводства.

1.3. Методика разработана в соответствии с подпунктом 15 пункта 3 
«Этапы и контрольные точки» паспорта приоритетного проекта «Повышение 
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и 
муниципальном уровнях», утвержденного протоколом заседания проектного 
комитета от 27 января 2017 года № 5, Планом мероприятий («дорожной 
картой») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 
Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 22 февраля 2017 года № 51-р, с учетом основных направлений 
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в области племенного животноводства, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2016 года № 934-р., и постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 09.10.2018 г. №210.

2. Показатели результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности

2.1. Перечень показателей результативности и эффективности 
контрольной деятельности Министерства (далее - показатели) определен на 
основе типового перечня показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного основными



направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 
934-р.

2.2. Перечень показателей при исполнении государственной функции 
по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по племенному животноводству установлен 
в приложении 1 к настоящей Методике.

2.3. Показатели состоят из группы ключевых показателей (группа «А») 
и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»), которые 
включают обязательные для определения показатели.

3. Порядок контроля за достижением показателей и применения 
результатов оценки их достижения

3.1 Отчетным периодом является календарный год.
3.2. Руководители структурных подразделений Министерства, 

обеспечивающих исполнение Министерством государственной функции, 
ежегодно, определяют целевые значения показателей, запланированные к 
достижению в текущем году, а также перечень индикативных показателей, 
используемых в процессе оценки, обеспечивают их согласование с 
заместителем Министра (в соответствии с распределением обязанностей) и 
утверждение Министром сельского хозяйства Чеченской Республики.

3.3. Целевые значения показателей могут быть представлены:
1) . Предельными значениями показателей, характеризующимися 

достижением максимально (минимально) возможного состояния;
2) . Нормативными значениями показателей, установленными в 

нормативных правовых актах;
3) . Средними значениями показателей за предшествующие периоды (в 

случаях, когда отсутствует возможность установления максимального или 
минимального значения показателя).

3.4. Оценка достижения в отчетном периоде показателей 
осуществляется ежегодно, в следующем порядке:

руководители структурных подразделений Министерства, 
обеспечивающих исполнение Министерством государственной функции: 
определяют фактические значения показателей за отчетный период; 
оценивают достижение целевых значений показателей за отчетный период; 
определяют степень отклонения фактического значения показателя от 
целевого и присваивают соответствующую балльную оценку каждому 
показателю, результаты балльной оценки вносят в таблицу по форме согласно 
приложению 2 к настоящей Методике и представляют на рассмотрение 
заместителю Министра (в соответствии с распределением обязанностей) и 
утверждение Министру.

Заместитель Министра (в соответствии с распределением 
обязанностей): анализирует результативность и эффективность реализации 
контрольных функций исходя из фактических значений показателей в 
сравнении с целевыми, а также аналогичными показателями предыдущего



отчетного периода; при необходимости уточняет информацию по 
фактическим значениям показателей и иные сведения о результатах 
осуществления Министерством контрольной деятельности у руководителей 
структурных подразделений Министерства, обеспечивающих исполнение 
Министерством государственных функций; осуществляют согласование 
результатов балльной оценки показателей;

Министр рассматривает результаты балльной оценки показателей, при 
необходимости с заслушиванием руководителей структурных подразделений 
Министерства, обеспечивающих исполнение Министерством 
государственных функций; учитывает результаты балльной оценки 
показателей, при принятии решений о выплате премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий государственным гражданским служащим 
Чеченской Республики, к должностным обязанностям которых отнесено 
осуществление контрольной деятельности при исполнении Министерством 
государственных функций.

Министерство в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом, направляет в министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики подписанный руководителем 
министерства отчет о фактических значениях показателей оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
согласно приложению 2 к настоящей методике.

Балльная оценка показателей осуществляется путем сравнения 
фактических значений с целевыми значениями по 5-балльной шкале согласно 
приложению 2 к настоящей Методике.

4. Порядок стимулирования сотрудников органов контроля 
(надзора) в зависимости от достижения значений показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

4.1. По итогам оценки результативности и эффективности органов 
исполнительной власти руководитель органов исполнительной власти, 
осуществляющий контрольно-надзорные функции, вправе принять решение о 
материальном стимулировании сотрудников.

4.2. Размеры премиальных выплат определяются по формуле:
n i = ИОоив х О,
где:
n i - сумма ежемесячной (ежеквартальной годовой) премиальной 

выплаты гражданского служащего с учетом с итоговой оценки;
ИОив - итоговая оценка;
0  - размер оклада месячного денежного содержания гражданского 

служащего, являющегося базой для расчета премиальной выплаты.
Определяется корректирующий коэффициент в зависимости от 

замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы (Кд) с 
учетом следующих размеров указанных коэффициентов:

1 группа - от 1,5 до 1,7;
II группа - от 1 до 1,3;
II группа - от 0,7 до 0,9
где:
I группа - гражданские служащие, замещающие должности



руководителей, заместителей руководителей, начальников самостоятельных 
структурных подразделений, а также должности гражданской службы, 
отнесенные к категории «помощники (советники)»;

II группа - гражданские служащие, замещающие должности 
заместителей начальников самостоятельных структурных подразделений, 
начальников отделов

и их заместителей;
III группа - гражданские служащие, замещающие иные должности 

гражданской службы, а также иные сотрудники, выполняющие контрольно
надзорную деятельность.

4.4. Использование корректирующего коэффициента в зависимости от 
замещаемой гражданской служащим должности обусловлено различной 
сложностью реализуемых функций и полномочий по должностям 
гражданской службы, объемом должностных обязанностей и степенью 
ответственности за их выполнение.

4.5. Размер премиальной выплаты гражданского служащего с учетом 
итоговой оценки органа исполнительной власти и занимаемой должности 
рассчитывается по формуле:

Пщ = Ili х Кд,
где:

Пщ - сумма ежемесячной (ежеквартальной /годовой) премиальной 
выплаты для гражданского служащего с учетом итоговой оценки органа 
исполнительной власти и уровня замещаемой должности;

ГО - размер ежемесячной (ежеквартальной /годовой) премиальной 
выплаты гражданского служащего с учетом итоговой оценки органа 
исполнительной власти;

Кд - коэффициент премирования гражданского служащего с учетам 
уровня замещаемой должности.

4.6. Поскольку суммарный объем рассчитанных премиальных выплат 
гражданского служащего с учетом коэффициента премирования в 
соответствии с итоговой оценкой органа исполнительной власти и уровня 
замещаемой должности может отличаться как в большую, так и в меньшую 
сторону от размера премиального фонда, определенного исходя из объемов 
бюджетных средств, направляемых на материальное стимулирования 
гражданских служащих, а также средства, образовавшихся за счет экономии 
фонда оплаты труда органа исполнительной власти (в случае принятия 
руководителем органа исполнительной власти решения об их использовании 
на осуществление премиальных выплат), необходимо рассчитать 
корректирующий коэффициент для определения итоговой суммы 
премиального фонда, Корректирующий коэффициент рассчитывается по 
формуле:

Ккорр = -ФПрУст 
ЕФПрГГС

где:
Ккорр - корректирующий коэффициент;
ФПрУст - премиальный фонд;
ЕФПрУст - сумма премиальных выплат для гражданских служащих,



рассчитанных с учетом коэффициентов премирования в соответствии с 
итоговой оценкой органа исполнительной власти и уровнем замещаемой 
должности (премиальный фонд), который рассчитывается по формуле:

ЕФПргге = 2ч=1, n p rrci,
где:
ПрГГСЛ - размер премиальной выплаты для одного гражданского 

служащего;
h - число гражданских служащих, которым планируются осуществить 

премиальные выплаты.
4.7. С учетом корректирующего коэффициента итоговая сумма 

премиальной выплаты для гражданского служащего рассчитывается по 
формуле:

Пштог = ГПд х Ккорр,
где:
Пштог - итоговая сумма премиальной выплаты гражданского 

служащего;
Пгд- сумма ежемесячной (ежеквартальной/годовой) премиальной 

выплаты для гражданского служащего с учетом итоговой оценки органа 
исполнительной власти и уровня замещаемой должности;

Ккорр -  корректирующий коэффициент.
4.8. В случае если гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы меньше отчетного периода, по итогам которого 
осуществляется материальное стимулирование, но при этом достаточного для 
проведения оценки эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности, итоговая сумма премиальной выплаты может быть 
скорректирована с учетом фактически отработанного времени.

4.9. При определении размера премиальных выплат допускается 
использование дополнительных логических ограничений или системы 
повышающих и (или) понижающих коэффициентов, зависящих от служебных 
обстоятельств, включая длительное пребывание в служебных командировках, 
повышение квалификации, активное участие в судебных заседаниях, процент 
фактически отработанного времени.

5. Порядок обеспечения доступности информации о 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.

5.1. На официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются и поддерживаются в 
актуальном состоянии:

ведомственные методики оценки результативности и эффективности 
контрольно - надзорной деятельности;

подписанные руководителем отчеты о фактических (достигнутых) 
значениях показателей оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности.

5.2. Министерство не позднее 1 мая года, следующим за отчетным 
годом, размешает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» подписанную руководителем



информацию об оценке результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности в Чеченской Республике, а именно рейтинг 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
органов исполнительной власти Чеченской Республики и итоговую оценку 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
Чеченской Республике.



Приложение №1 
к методике оценки результативности и 

эффективности надзорной деятельности 
Министерства сельского хозяйства ЧР 
в области племенного животноводства

Перечень
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Министерства сельского хозяйства 

Чеченской Республики при исполнении государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по племенному животноводству.

Наименование органа исполнительной власти: Министерство сельского хозяйство Чеченской Республики
Наименование вида контрольной деятельности: региональный государственный контроль за осуществлением 

деятельности по племенному животноводству на территории Чеченской Республики - 
2000000000161166177

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность: угроза причинения 
вреда жизни и здоровью людей окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, угроза возникновения 
аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо причинен не такого вреда и возникновение аварий 
и (или) чрезвычайных ситуаций техногенною характера.

Цели контрольной-надзорной деятельности: предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц угрозы возникновения аварий и (или) 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо причинения такого вреда и возникновения аварий (или) 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарий 
(интерпретация значений)

Источник данных дня 
определения значения 
показателя

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

А.1

Доля юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
допустивших нарушение требований 

пункта 15 приказа Минсельхоза России 
№431 от 17 ноября 2011 года «Об А.1 -  ^  х 100,%No ------ 5-------------

Иди - количество 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
допустивших нарушение

- отчеты по
проведенным проверкам 
(данные по результатам 
плановых и внеплановых 
проверок); - отчеты по



племенного животноводства « Виды 
организаций, осуществляющих 

деятельность в области племенного 
животноводства»

приказа Минсельхоза 
России №431 от 17 ноября 
2011 года
No количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность по племенному 
животноводству на 
территории Чеченской 
Республики

статистического 
наблюдения 1-контроль 
«Сведения об 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора)» 
утвержденной приказом 
Росстата от 21.12.2011г. 
№ 503 (далее — форма 1 
контроль)

Индикативные показатели

Б

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 контрольных 
мероприятий

Б.1
Эффективность контрольной 
деятельности

АУт + ДРт
* УТ-1 + Р Т -1  Х  

100,%

ДУт - разница между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде 
(Т-1) и причиненным 
ущербом в текущем периоде 
( Г) (тыс. руб.);
ДР,- разница между 
расходами на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде 
(Т-1) и расходами на 
исполнение полномочий в 
текущем периоде (Т) (тыс.
руб.);
Ут_!“ причиненный ущерб в 
предшествующем периоде 
(Т-1) (тыс. руб.); %
Р т _ г-  расходы на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде 
(Т-1) (тыс. руб.)

- отчеты по 
проведенным проверкам 
(данные по результатам 
плановых и внеплановых 
проверок);
- отчеты по форме 
№ 1 - контроль



в Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 
явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность

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 Количество проведенных контрольных 
мероприятий

Суммарный показатель
отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок); 
- отчеты по форме №1- 
контроль

В.1.2.

Доля юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

R.I.2. = А х 100 .% 
С

А — юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, в 
деятельности которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований, 
явившиеся причиной 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, 
объектам культурного 
наследия (памятникам 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, имуществу 
физических и юридических 
лиц.безопасности 
государства, а также 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера;
С — общее количество 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность по племенному

отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок); - 
отчеты по форме 
№ 1 - контроль



животноводству на 
территории ЧР, в отношении 
которых были проведены 
проверки

В.2 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.2.1 Проверки

В.2.1.1 Общее количество проверок

Суммарный показатель
- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
- отчеты по форме №1- 
контроль

В.2.1.2 Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительными В.2.1.2= А * 10° , %

А - количество проверок, 
результаты которых были 
признаны
недействительными:
С - общее количество 
проверок

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
- отчеты по форме №1- 
контроль

В.2.1.3

Доля плановых и внеплановых 
проверок, которые не удалось провести 
в связи с отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения (жительства), 
указанному в государственных 
информационных ресурсах, в связи с 
отсутствием руководителя организации, 
иного уполномоченного лица, в связи с 
изменением статуса проверяемого лица, 
в связи с прекращением осуществления 
деятельности

А — общее количество 
плановых и внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в связи с 
отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в 
государственных 
информационных ресурсах, 
в связи с отсутствием 
руководителя организации, 
иного уполномоченного 
лица, в связи с изменением 
статуса проверяемого лица, 
в связи с прекращением 
осуществления 
деятельности;
С -  общее количество 
проверок, проведенных с

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
- отчеты по форме №1- 
контроль



нарушениями требований 
законодательства РФ о 
порядке их проведения

В.2ЛЛ
Доля решений суда об удовлетворении 
заявлений об аннулировании 
разрешения

В.2.1.4 = А^ 10° , %

А — количество решений 
суда об удовлетворении 
заявлений об аннулировании 
разрешения;
С - общее количество 
обращений в суд с 
заявлением об 
аннулировании разрешений

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
- отчеты по форме №1- 
контроль

В.2.1.5 Средняя продолжительность одной 
проверки В.2.1.5 = А

А — общая 
продолжительность 
проверок (дни. часы);
С — количество 
проведенных проверок

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
- отчеты по форме №1- 
контроль

В.2.2 Производство по делам об административных правонарушениях

В.2.2.1

Доля суммы уплаченных (взысканных) 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов

_____  А х 100 ..
В.2.2.1 = с  , %

общая сумма уплаченных 
(взысканных)
административных штрафов; 
С — общая сумма 
Наложенных
административных штрафов

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
- отчеты по форме №1- 
контроль

В.2.3
Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений), рассмотрение заявлений (обращений)

В.2.3.1

Количество рассмотренных заявлений о 
выдаче племенных свидетельств, 
разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлению разрешений Суммарный показатель

- отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги

В.2.3.2

Количество рассмотренных заявлений о 
выдаче племенных свидетельств, 
разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлению разрешений, по 
которым приняты решения об отказе в 
выдаче племенных свидетельств, 
разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлении разрешений Суммарный показатель

- отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги



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

В.3.1

Объем финансовых средств, 
выделяемых в отчетном периоде из 
бюджета ЧР на выполнение функций по 
контролю и на осуществление 
деятельности по выдаче племенных 
свидетельств, разрешений, в том числе 
на фонд оплаты труда, с учетом 
начислений, командировочных 
расходов, накладных расходов, прочих 
расходов Суммарный показатель

- отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги

В.3.2

Количество государственных 
гражданских служащих ЧР, к 
должностным обязанностям которых 
отнесено осуществление контрольной 
деятельности при исполнении 
Департаментом государственной 
функции и осуществление деятельности 
по племенному животноводству

Суммарный показатель - отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги



Приложение 
к методике оценки результативное 

эффективности надзорной деятельш 
Министерства сельского хозяйства 

в области племенного животновод

КРИТЕРИИ
присвоения балльных оценок показателям оценки результативности и эффективности 

надзорной деятельности в области племенного животноводства в Чеченской
Республике

Целевое (индикативное) 
значение показателя

Отклонение фактического (достигнутого) 
от целевого (индикативного) значения

Баллыабсолютное значение 
показателя (в ед.)

относительное значение 
показателя (в %)

предельное значение показателя, 
характеризующееся достижением 

максимально возможного состояния

ниже чем целевое значение 
более чем на 50 процентов

ниже чем целевое значение 
более чем на 50 

процентных пункта
1

ниже чем целевое значение 
более чем на 30 процентов, но 
менее чем на 50 процентов

ниже чем целевое значение 
более чем на 30, но менее чем 

на 50 процентных пункта
2

ниже чем целевое значение 
более чем на 10 процентов, но 
менее чем на 30 процентов

ниже чем целевое значение 
более чем на 10, но менее чем 

на 30 процентных пункта
3

ниже чем целевое значение не 
более чем на 10 процентов

ниже чем целевое значение не 
более чем на 10 процентных 

пункта
4

равно целевому значению 5

предельное значение показателя, 
характеризующееся достижением 

минимально возможного состояния

выше чем целевое значение 
более чем на 50 процентов

выше чем целевое значение 
более чем на 50 

процентных пункта
1

выше чем целевое значение 
более чем на 30 процентов, но 
менее чем на 50 процентов

выше чем целевое значение 
более чем на 30, но менее чем 

на 50 процентных пункта
2

выше чем целевое значение 
более чем на 10 процентов, но

выше чем целевое значение 
более чем на 10, но менее чем 3



менее чем на 30 процентов на 30 процентных пункта

выше чем целевое значение не 
более чем на 10 процентов

выше чем целевое значение не 
более чем на 10 процентных 

пункта
4

равно целевому значению 5

среднее значение показателя за 
предшествующие периоды*

нормативное значение показателя, 
установление в нормативном правовом акте

отклонение от целевого 
значения более чем на 50 

процентов

отклонение от целевого 
значения более чем на 50 

процентных пункта
1

отклонение от целевого 
значения более чем на 30 

процентов, но менее чем на 50 
процентов

отклонение от целевого 
значения более чем на 30 

процентных пункта, но менее 
чем на 50 процентных пункта

2

отклонение от целевого 
значения более чем на 10 

процентов, но менее чем на 30 
процентов

отклонение от целевого 
значения более чем на 10 

процентных пункта, но менее 
чем на 30 процентных пункта

3

отклонение от целевого 
значения не более чем на 10 

процентов

отклонение от целевого 
значения не более чем на 10 

процентных пункта
4

соответствует целевому значению или превосходит его 5

*- среднее значение показателя за предшествующие периоды устанавливается в случаях, когда отсутствует возможность установлен! 
максимального или минимального значения показателя. В случае невозможности рассчитать среднее значение показателя возможно применение мето, 
оценочного расчета показателя.



Приложение 3 
к методике оценки результативности и 
эффективности надзорной деятельности 
Министерства сельского хозяйства ЧР 
в области племенного животноводства

Отчет
о фактических (достигнутых) значениях показателей оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики

наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики

за 2018 год

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Целевое
(индикативное)

значение

Фактическое
(достигнутое)

значение

Балльная
оценка

Справочная информация

Примечание: балльная оценка выставляется согласно критериям, представленным в приложении 1 к методике оценки результативности и эффективности надзорной 
деятельности в области семеноводства в Чеченской Республике.


