
 Результаты оценки эффективности контрольно-надзорной
деятельности в отношении видов регионального государственного 

контроля (надзора) за 2020 год

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  9
декабря 2019 года № 410-р «Об утверждении порядка (методики) оценки и перечня
показателей  результативности  и  эффективности  контрольно-надзорной
деятельности  в  Курганской  области»  проведена  оценка  результативности  и
эффективности  контрольно-надзорной  деятельности  в  отношении  видов
регионального государственного контроля (надзора), включенных в перечень видов
регионального  государственного  контроля  (надзора)  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  уполномоченных  на  их  осуществление,  ведение
которого  осуществляется  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства Курганской области от 14 ноября 2017 года № 404 «Об утверждении
Порядка  ведения  перечня  видов  регионального  государственного  контроля
(надзора) и органов исполнительной власти Курганской области, уполномоченных
на их осуществление».

По  результатам  оценки  показатель  результативности  по  принятию
исчерпывающих  мер  по  устранению  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  нарушений  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  на
объектах  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  составил  88,9%  (целевой
показатель  достигнут,  балльная  оценка  3),  по  принятию  исчерпывающих  мер  по
устранению  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями
нарушений  в  области  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  на
объектах  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности  -  95,2%  (целевой  показатель
достигнут,  балльная  оценка  3),  по  устранению  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  нарушений  в  области  использования  и
охраны  водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих
федеральному государственному надзору — 91,7% (целевой показатель достигнут,
балльная  оценка  3),  по  устранению  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями нарушений в области  геологического изучения, рационального
использования и охраны недр в отношении участков недр местного значения - 100%
(целевой показатель достигнут,  балльная оценка 3),  по  устранению юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  нарушений  при  осуществлении
сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения - 100% (целевой
показатель достигнут, балльная оценка 3),  по устранению юридическими лицами и
индивидуальными  предпринимателями  нарушений  в  области  охраны  и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения -
100% (целевой показатель достигнут, балльная оценка 3).

Паспорта  ключевых  показателей  результативности  контрольно-надзорной
деятельности, относящиеся к группе «А» утверждены приказом Управления защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Курганской области от 25 сентября 2019 года № 139.

К  показателям  результативности  группы  «А»,  характеризующих  уровень
достижения  общественно  значимых  результатов  снижения  причиняемого
подконтрольными  субъектами  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,
относятся:

А. 1.1 «Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс.
населения»;

А.1.2. «Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на 100
тыс. населения»; 

А.1.3.  «Материальный  ущерб,  причиненный  в  результате  чрезвычайных



ситуаций».
В 2020 году на территории Курганской области произошло 3 чрезвычайных

ситуации,  в  том числе  2  чрезвычайных ситуации  природного  характера  –  гибель
посевов зерновых культур в результате опасного агрометеорологического явления
(суховей,  почвенная  засуха),  1  чрезвычайная  ситуация  техногенного  характера  –
дорожно-транспортное происшествие с гибелью 5 и более людей. 

В  результате  произошедших  чрезвычайных  ситуаций:  погибло  –  7  человек,
пострадало – 0 человек, материальный ущерб составил – 52501916,8 рублей.

Наименование показателя
Базовое
значение
(2017 г.)

Значение
2019 г.

Значение
2020 г.

А. 1.1 «Количество людей, погибших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. 
населения»

0,03 0,006 0,042

А.1.2. «Количество людей, пострадавших 
при чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. 
населения»

0,001 0,69 0

А.1.3. «Материальный ущерб, причиненный 
в результате чрезвычайных ситуаций»

0,00015 0,81 0,52

Существенное отклонение значений ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящиеся к группе «А», в отчетном году от
аналогичных показателей в предшествующем году обусловлено различиями видов
произошедших  чрезвычайных  ситуаций  и  источников  их  возникновения  (ДТП,
природные пожары, почвенная засуха). 

Осуществление  регионального  государственного  надзора в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций оказывает минимальное влияние
на  минимизацию  негативных  последствий  от  произошедших  на  территории
Курганской области в 2020 году чрезвычайных ситуаций.


