Пояснительная записка
к информации о фактических значениях показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента
экономического развития Белгородской области за 2020 год
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в соответствии с
постановлением Правительства Белгородской области от 30 июня 2008 г.
№160-пп "Об утверждении Положения о департаменте экономического
развития Белгородской области" уполномоченным органом по осуществлению
регионального государственного контроля в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Белгородской области
определен департамент экономического развития Белгородской области (далее
- департамент).
Уполномоченным структурным подразделением департамента по
осуществлению государственных функций в рамках регионального
государственного контроля является отдел регионального государственного
контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции управления по развитию потребительского рынка.
Департамент уполномочен на осуществление следующих видов
регионального государственного контроля:
- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля за
производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
(далее —лицензионный контроль);
- государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного
контроля за соблюдением требований технических регламентов (далее государственный контроль);
- государственный контроль за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме
собранного винограда для производства винодельческой продукции (далее контроль за представлением деклараций).

Приказом департамента от 05.03.2020 № 317-пр утвержден перечень
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности департамента.
Во исполнении постановление Правительства Белгородской области от
17 августа 2020 г. № 374-пп "Об утверждении Методики оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в
Белгородской области" департаментом подготовлена информация о
фактических значениях показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности за 2020 год:
при осуществлении лицензионного контроля - в соответствии с
представленной информацией рассмотрено 11 показателей. Общее количество
набранных баллов по итогам осуществления контрольно-надзорной
деятельности составило 50. Средний балл составил - 3,85;
- при осуществлении государственного контроля - в соответствии с
представленной информацией рассмотрено 8 показателей. Общее количество
набранных баллов по итогам осуществления контрольно-надзорной
деятельности составило 32. Средний балл составил - 4,0;
- при осуществлении контроля за представлением деклараций - в
соответствии с представленной информацией рассмотрено 38 показателей.
Общее количество набранных баллов по итогам осуществления контрольно
надзорной деятельности по данному виду государственного контроля составило
44. Средний балл составил - 4,89,

Начальник управления по развитию
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Информация о фактических значениях показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской области
при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции) за 2020 год
№ п/п

Наименование показателя

Единица изме
рений

Целевое значение

Фактическое значение

Бальная оценка

Справочная информация

1

2

3

4

5

6

7

1

А. 1 Удельный вес погибших в ре
зультате отравления алкогольной
продукцией,
на 100 тыс. населения

чел.

Не более 7 случаев

5

5

2

Б Л Эффективность контрольно
надзорной деятельности

%

8,26

58,11

. 5

3

ВЛЛ Размер возмещенного мате
риального ущерба, причиненного
подконтрольными субъектами хо
зяйственной деятельности в обла
сти розничной продажи алкоголь
ной и спиртосодержащей продук
ции

%

Не менее 80%

100%

5

4

В.2.2 Количество подконтрольных
субъектов, допустивших наруше
ния, в результате которых причи
нен вред (ущерб) или была создана
угроза его причинения

Ед.

Не более 1

0

5

5

В.З Л Л 8 Доля проверок, на резуль
таты которых поданы жалобы

%

Не более 0,3 %

0

5

2
6

В3.5Л

Количество вынесенных
определений о проведении адми
нистративного расследования

Ед.

Не менее 5

0

0

7

В 3.6 Л Количество составленных
протоколов об административных
правонаруш ениях'

Ед. /

Не менее 5

0

0

8

В.3.7.5 Доля лиц, получивших ли
цензии на розничную продажу ал
когольной продукции —лицензиа
тов, в отношений которых органом
государственного
контроля
(надзора) или муниципального
контроля были проведены про
верки

%

100%

100%

5

9

В.3.7.16 Доля обращений и (или)
заявлений о предоставлении, пере
оформлении, продлении срока
действия лицензии (в случае, если
продление срока действия лицен
зии предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации),
прекращении действия лицензии,
о выдаче дубликата, копии лицен
зии, полученных органом государ
ственного контроля (надзора) или
муниципального контроля в элек
тронной форме

%

Н е менее 30%

95,3

5

10

В 3.7.19 Средний срок рассмотре
ния заявления о предоставлении
лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции и рознич
ную продажу алкогольной продук
ции при оказании услуг обще
ственного питания

Дней

25

25

5

П

В.3.8Л Количество проведенных
профилактических мероприятий

Ед.

39

40

5

3
12

В .3 Л 0 Л Количество проведенных
мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами, при соблюдении лицензи
онных требований, установлен
ные Федеральным законом от
22 Л1Л995 №171-ФЗ «О государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) ал
когольной продукции»

Ед.

Не менее 4

0

0

13

В А З Количество штатных еди
ниц, в должностные обязанности
которых входит выполнение кон
трольно- надзорных функций

Чел.

8

8

5

Итоговая оценка результативности и эффективности: общий балл - 50, средний балл - 3,85
отдел регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Составил: начальник отдела регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосо
держащей продукции управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Горбачева Наталья Юрьевна.

4

Информация о показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента экономического развития
Белгородской области при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований
к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований
к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов
на территории Белгородской области за 2020 год
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерений

Целевое значение

Фактическое значение

Бальная
оценка

Справочная информация

1

2

3

4

5

6

7

1

А.3.1. Уровень соблюдения ю ри
дическими лицами и индивиду
альными
предпринимателями
обязательных требований, уста
новленных Федеральным законом
от 22.11.1995 №171-ФЗ «О госу
дарственном регулировании про
изводства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) ал
когольной продукции»

%

85%

99,2 %

5

2

Б. 1.1 Эффективность контрольнонадзорной деятельности

%

8,26

23,68

5

3

В. 2.1 Количество проведенных
мероприятий

ед.

31

31

5

4

В.3.5.1 Количество вынесенных
определений о проведении адми
нистративного расследования

Ед.

Не менее 10

7

4

5
5

В.3.6Л Количество составленных
протоколов об административных
правонарушениях

Ед.

Не менее 40

17

2

6

В .3.8Л Количество проведенных
профилактических мероприятий

Ед.

39

40

5

7

В.3.10.1 Количество проведенных
мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими
лидами, индивидуальными пред
принимателями при соблюдении
обязательных требований, уста
новленные Федеральным законом
от 22.11.1995 №171-ФЗ «О госу
дарственном регулировании про
изводства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) ал
когольной продукции»

Ед.

Не менее 10

2

1

8

В.4.3 Количество штатных еди
ниц, в должностные обязанности
которых входит выполнение кон
трольно- надзорных функций

Чел.

4

4

5

Итоговая оценка результативности и эффективности: общий балл - 32, средний балл - 4,0
отдел регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Составил: начальник отдела регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосо
держащей продукции управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Горбачева Наталья Юрьевна.

Информация о показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента экономического развития
Белгородской области при осуществлении государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции за 2020 год
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерений

Целевое значение

Фактическое значение

Бальная
оценка

Справочная информация

1

2

3

4

5

6

7

1

А.3.1 Уровень сдачи деклара
ций об объеме розничной про
дажи алкогольной и спиртосо
держащей продукции, алко
гольной продукции на террито
рии Белгородской области

%

85%

98,8%

5

2

Б.1 Эффективность контрольно
надзорной деятельности

%

81%

82%

5

3

Сумма возмещенного матери
ального ущерба, причиненного
субъектами хозяйственной дея
тельности

%

Не менее 60%

48%

4

4

В.2.5 Доля субъектов, у которых
были устранены нарушения,
выявленные в результате прове
дения
контрольно-надзорных
мероприятий

ед.

Н е менее 9

25

5

5

В.3.6.1 Количество протоколов
об административных правона
рушениях

ед.

68

115

5

7
6

В.3.8.2 Количество субъектов, в
отношении которых проведены
профилактические мероприя
тия

ед.

1900

1900

5

7

В.3.8.3 Количество вынесенных
предостережений

ед.

0

0

5

8

В .3.10.1
Мероприятия
по
наблюдению за соблюдением
обязательных требований по
средством анализа информации
о деятельности либо действиях
юридического лица, индивиду
ального предпринимателя обя
занность по представлению ко
торой (в том числе посредством
использования
федеральных
государственных информаци
онных систем) возложена на та
кие лица в соответствии с феде
ральным законом

ед.

Не менее 50

115

5

9

В А З Количество штатных еди
ниц, в должностные обязанно
сти которых входит выполнение
контрольно-надзорных функций

чел.

4

4

5

Итоговая оценка результативности и эффективности: общий балл - 44, средний балл - 4,89
отдел регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Составил: начальник отдела регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосо
держащей продукции управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития области
Горбачева Наталья Юрьевна.

