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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 марта 2021 г. N 166 "Об
утверждении Государственного задания на управление исполнительным органам государственной
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2021-2023
годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Государственное задание на управление исполнительным органам государственной власти
Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2021-2023
годы (далее - Государственное задание);
Перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности,
относящихся к группе "А" по региональным видам государственного контроля (надзора),
выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
соответствующей сфере деятельности;
Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
осуществляемой исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан.
2. Министерству экономики Республики Татарстан:
совместно с Министерством цифрового развития государственного управления,
информационных технологий и связи Республики Татарстан внести изменения в формы отчетов
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в единой государственной
системе отчетности "Отчеты ведомств" информационного портала "Открытый Татарстан" (далее Система) в соответствии с Государственным заданием;
обеспечить ввод пороговых значений индикаторов на отчетный год, а также поддержку в
актуальном состоянии фактических значений показателей, закрепленных за Министерством
экономики Республики Татарстан, в Системе;
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 30 января - по
индикаторам IV квартала представлять в Кабинет Министров Республики Татарстан информацию
об итогах достижения исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан,
отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан ежеквартальных показателей
на основе данных мониторинга их выполнения;
ежегодно, до 1 апреля, представлять в Кабинет Министров Республики Татарстан
информацию об итогах выполнения исполнительными органами государственной власти
Республики Татарстан, отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан
Государственного задания за прошедший год на основе данных мониторинга его выполнения для
последующего рассмотрения на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан.
3. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным
государственным учреждениям Республики Татарстан:
обеспечить ввод фактических значений индикаторов Государственного задания и
публикацию отчетов в Системе:
по ежеквартальным индикаторам - до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
и до 25 января - по индикаторам IV квартала;
по годовым индикаторам - в соответствии со сроками, утверждаемыми Кабинетом
Министров Республики Татарстан;
обеспечить до 1 декабря текущего года направление в Министерство экономики Республики
Татарстан оценки значений за текущий год и пороговых значений на планируемые три года по
закрепленным индикаторам в целях формирования Государственного задания на планируемые три
года.
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4. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан,
рассчитывающим индикатор и осуществляющим ввод значений в Системе для других
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, обеспечить ввод
фактических значений ежеквартальных индикаторов Государственного задания в Системе до 16
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 23 января - по индикаторам IV квартала.
5. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным
государственным учреждениям Республики Татарстан при необходимости актуализации данных в
Системе после регламентного срока уведомить об этом Министерство экономики Республики
Татарстан.
6. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющим функции по региональному государственному контролю (надзору),
руководствоваться требованиями, установленными Порядком оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан, утвержденным настоящим постановлением.
7. Установить, что:
по итогам оценки выполнения индикаторов Кабинет Министров Республики Татарстан
вправе принимать решение о стимулировании исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан в целях
поощрения достижения ими наилучших значений индикаторов результативности деятельности
исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан;
при формировании ежеквартального рейтинга исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан по
достижению ими значений всех индикаторов в целях подсчета процента исполнения
Государственного задания вес индикаторов считается равнозначным;
фактические значения годовых показателей учитываются при оценке данных за II квартал,
следующий за отчетным периодом;
фактические значения квартальных показателей, информация по которым отсутствует за
отчетный период, учитываются при оценке данных в следующем квартале;
в случае отсутствия статистических данных по индикаторам Государственного задания на
дату публикации отчета в форму отчета вводятся данные по оценке исполнительного органа
государственной власти Республики Татарстан с последующим вводом фактических значений в
следующем отчетном периоде.
8. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан в месячный
срок представить предложения о внесении изменений в государственные программы в части
приведения значений их индикаторов в соответствие со значениями индикаторов Государственного
задания.
9. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2020 N 125 "Об
утверждении Государственного задания на управление исполнительным органам государственной
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2020-2022
годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2020 N 215 "О внесении
изменений в Государственное задание на управление исполнительным органам государственной
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2020-2022
годы, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2020
N 125 "Об утверждении Государственного задания на управление исполнительным органам
государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям
Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их
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деятельности на 2020-2022 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.06.2020 N 532 "О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2020 N 125 "Об
утверждении Государственного задания на управление исполнительным органам государственной
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по
индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2020-2022
годы";
пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.10.2020 N 916 "О
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан";
пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2020 N 1218 "О
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан".
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
экономики Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
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Государственное задание
на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям
Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2021-2023 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 25 марта 2021 г. N 166)
N
п/п
1

1.
2.
3.

4.

5.

Периодично
2019 год
2020 год
Порог
сть
(факт)
(оценка)
2021 год
мониторинга
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2
3
4
5
6
7
8
9
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Управление развитием инвестиционной деятельности в сфере государственно-частного партнерства и частных инвестиций (01.18)
Темп роста объема инвестиций в основной капитал
квартальная
101,2
94,0
91,0
92,5
93,5
95,0
без учета бюджетных средств, процентов
Объем прямых иностранных инвестиций в расчете
годовая
470,2
100,0
х
х
х
110,0
на одного жителя Республики Татарстан, долларов
США
Количество привлеченных резидентов на
годовая
74
112
х
х
х
118
территории опережающего
социально-экономического развития Республики
Татарстан (нарастающим итогом), единиц
Общие индикаторы
Доля выполненных исполнительным органом
квартальная
х
х
100
100
100
100
государственной власти Республики Татарстан в
установленные сроки поручений Президента
Республики Татарстан, Премьер-министра
Республики Татарстан, Руководителя Аппарата
Президента Республики Татарстан, заместителей
Премьер-министра Республики Татарстан в общем
объеме поручений, по которым указанными лицами
установлен контрольный срок выполнения,
процентов
Доля выполненных исполнительным органом
квартальная
х
х
100
100
100
100
государственной власти Республики Татарстан
персонифицированных поручений, в том числе
своевременно обновленных отчетов в системе
"Открытый Татарстан" и внесенных данных по
курируемым региональным проектам в
информационно-аналитическую систему
Республики Татарстан по направлению "Контроль
национальных проектов", процентов
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100,0

105,0

120,0

130,0

125

127

100

100

100

100
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6.

7.
8.

9.

10.

Доля выполненных исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан в
установленные сроки поручений Президента
Республики Татарстан, Премьер-министра
Республики Татарстан, Руководителя Аппарата
Президента Республики Татарстан, заместителей
Премьер-министра Республики Татарстан по
рассмотрению обращений граждан в общем объеме
поручений по рассмотрению обращений граждан, по
которым указанными лицами установлен
контрольный срок выполнения, процентов
Доля согласованных в регламентные сроки проектов
постановлений и распоряжений Кабинета
Министров Республики Татарстан, процентов
Доля стоимости контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся конкурентных
способов закупок, в общей стоимости заключенных
контрактов (с учетом подведомственных
организаций), процентов
Доля закупок, размещенных у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, от
совокупного годового объема закупок (с учетом
подведомственных организаций), процентов
Доля проектов нормативных правовых актов
Кабинета Министров Республики Татарстан,
разработка и издание (принятие) которых требуются
в связи с изданием (принятием) законов Республики
Татарстан, внесенных исполнительным органом
государственной власти Республики Татарстан в
Кабинет Министров Республики Татарстан в
установленные регламентные сроки, в общем
объеме указанных проектов нормативных правовых
актов, процентов

квартальная

х

х

100

100

100

100

100

100

квартальная

х

х

100

100

100

100

100

100

годовая

х

х

х

х

х

<=8,0

<=8,0

<=8,0

годовая

х

х

х

х

х

>=30,0

>=30,0

>=30,0

квартальная

х

х

100

100

100

100

100

100

* Показатель в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
** Показатель в соответствии с проектом Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до
2024 года и на плановый период до 2030 года.
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*** Показатель для каждого вида контрольно-надзорной деятельности определяется в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 934-р.
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Перечень
ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся
к группе "А" по региональным видам государственного контроля (надзора), выражающихся
в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
соответствующей сфере деятельности
(утв. постановлением КМ РТ от 25 марта 2021 г. N 166)
1. Министерство культуры Республики Татарстан:
Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, находящейся на территории Республики Татарстан.
Показатель А.3. Рост доли музеев, в которых обеспечиваются условия сохранности
(безопасности) предметов музейного фонда, из общего количества музеев в Республике Татарстан,
процентов.
2. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан:
Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера.
Показатель А.1.1. Снижение количества людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, на
100 тыс. населения, человек.
Показатель А.1.2. Снижение количества людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях,
на 100 тыс. населения, человек.
Показатель А.1.3. Снижение материального ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций, относительно валового регионального продукта Республики Татарстан,
млн. рублей.
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан:
Региональный государственный надзор в области племенного животноводства в Республике
Татарстан.
Показатель А.2.1. Материальный ущерб, причиненный в результате реализации или
использования в целях воспроизводства племенной продукции (материала) с нарушением
требований, установленных законодательством о племенном животноводстве, млн. рублей.
4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан:
Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси и контроль за обеспечением доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
Показатель А.1.1. Количество людей, погибших по вине водителей, управлявших легковым
такси, в результате нарушения Правил дорожного движения, на 100 тыс. населения, человек.
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения.
Показатель А.3. Доля инженерных коммуникаций, рекламных конструкций, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
размещенных в границах полос отвода (придорожных полос) автомобильных дорог,
соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о
безопасности дорожного движения, от общего количества таких объектов, размещенных в границах
полос отвода (придорожных полос) автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, процентов.
5. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в
Республике Татарстан и государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг,

22.04.2021

Система ГАРАНТ

7/12

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 марта 2021 г. N 166 "Об…

предоставляемых поставщиками социальных услуг.
Показатель А.3. Доля социальных услуг, предоставленных в соответствии с требованиями
стандартов качества предоставления социальных услуг, от общего количества услуг,
установленных планом, процентов.
Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов.
Показатель А.3.1. Доля проинформированных работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Татарстан, об установлении им квоты для трудоустройства
инвалидов от общего числа работодателей, которым в соответствии с действующим
законодательством установлена квота, процентов.
Показатель А.3.2. Доля работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Татарстан, охваченных мероприятиями по профилактике правонарушений
обязательных требований, от общего числа работодателей, которым в соответствии с действующим
законодательством установлена квота для трудоустройства инвалидов, процентов.
Показатель А.3.3. Доля работодателей, в отношении которых составлены протоколы об
административном правонарушении за неисполнение предписания об устранении нарушений,
выявленных при осуществлении государственного контроля, от общего числа работодателей,
которыми своевременно не устранены выявленные нарушения, процентов.
6. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:
Региональный государственный экологический надзор.
Показатель А.3. Снижение доли загрязненных земельных участков в результате
несанкционированного размещения отходов производства и потребления по отношению к
предыдущему году, процентов.
7. Министерство экономики Республики Татарстан:
Лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов.
Показатель А.3. Уровень (доля) неисполненных предписаний по отношению к общему
количеству выданных предписаний, процентов.
8. Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан:
Государственный надзор в области обращения с животными.
Показатель А.1. Число погибших граждан в результате наступления негативного
последствия, на устранение которого направлен соответствующий вид надзора, на 100 тыс.
населения.
9. Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан:
Региональный государственный жилищный надзор.
Показатель А.1.1. Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших
вследствие ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества в
многоквартирном доме, проживающих в многоквартирных домах (без учета людей, погибших в
результате происшествий, произошедших по вине самих граждан), на 100 тыс. граждан, человек.
Лицензионный
контроль
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами.
Показатель А.1.1. Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших
вследствие ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества в
многоквартирном доме, проживающих в многоквартирных домах (без учета людей, погибших в
результате происшествий, произошедших по вине самих граждан), на 100 тыс. граждан, человек.
10. Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного
контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и
защите прав потребителей:
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи
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алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Показатель А.3. Недопущение снижения легальной розничной продажи алкогольной
продукции (за исключением пива) на душу совершеннолетнего населения к базовому (2015) году,
литров.
11. Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу:
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле.
Показатель А.3.3. Доля архивных документов, хранение которых не соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в архивной сфере в организациях источниках комплектования, процентов.
12. Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам:
Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
Показатель А.3.1. Размер вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, расположенным на особо
охраняемых природных территориях регионального значения, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах в границах особо охраняемых природных территорий регионального
значения, млн. рублей.
13. Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам:
Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством
цен (тарифов) (в том числе контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств).
Показатель А.3. Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих обязательные требования
законодательства в области регулируемых цен (тарифов), процентов.
14. Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан:
Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов в
отдельных муниципальных образованиях, в отношении которых приостановлено действие Закона
Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан
государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов,
связанной со строительством многоквартирных домов".
Показатель А.3.1. Снижение доли проблемных объектов долевого строительства в общем
количестве объектов долевого строительства (в отношении государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в
отдельных муниципальных образованиях, в отношении которых приостановлено действие Закона
Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ), процентов.
Региональный государственный строительный надзор.
Показатель А.3.2. Снижение доли установленных фактов аварийных ситуаций на объектах
капитального строительства, произошедших в течение гарантийного срока эксплуатации объекта
капитального строительства в результате действий (бездействия) органа государственного
строительного надзора, от общего числа объектов капитального строительства, на которые выданы
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, процентов.
15. Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия:
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Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан.
Показатель А.3. Рост доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного (муниципального) значения, процентов.
16. Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Республики Татарстан:
Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов.
Показатель А.1. Снижение доли погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий с участием самоходных машин, эксплуатирующихся с нарушением правил
эксплуатации, процентов.

Порядок
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
осуществляемой исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 25 марта 2021 г. N 166)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки результативности и
эффективности осуществления исполнительными органами государственной власти Республики
Татарстан функции по региональному государственному контролю (надзору) (далее - оценка
результативности).
1.2. Оценка результативности 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, используемых при
осуществлении исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан
функции по региональному государственному контролю (надзору), и минимизацию
неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность подконтрольных
субъектов.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, определены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
2.1. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
определяются для каждого вида регионального государственного контроля (надзора)
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, осуществляющими
функции по региональному государственному контролю (надзору).
2.2. Показатели состоят из группы ключевых показателей (группа "А") и двух групп
индикативных показателей (группа "Б" и группа "В").
2.3. Перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности,
относящихся к группе "А" по региональным видам государственного контроля (надзора),
выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
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соответствующей сфере деятельности, утвержден постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от ______ 2021 N ______ "Об утверждении Государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным
государственным учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни
населения и эффективности их деятельности на 2021-2023 годы" (далее - постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан N _____).
2.4. Перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) утверждаются
правовыми актами исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющими функции по региональному государственному контролю (надзору), в
соответствии со Структурой перечня показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, прилагаемой к Основным направлениям разработки и
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая
2016 г. N 934-р.
2.5. Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющие функции по региональному государственному контролю (надзору), ежегодно, до
1 декабря, обеспечивают актуализацию паспортов ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе "А".
III. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
3.1. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
являются индикаторами оценки деятельности исполнительного органа государственной власти
Республики Татарстан, установленными в составе Государственного задания на управление
исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным
государственным учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни
населения и эффективности их деятельности на 2021-2023 годы, утвержденного постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан N ____ (далее - Государственное задание).
3.2. Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющие функции по региональному государственному контролю (надзору), вводят
фактические значения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности в единую государственную систему отчетности "Отчеты ведомств" информационного
портала "Открытый Татарстан" (далее - Система) и осуществляют публикацию отчетов в Системе в
порядке, установленном пунктом 3 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
N ____.
IV. Порядок контроля за достижением значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности
4.1. Министерство экономики Республики Татарстан осуществляет ввод пороговых
значений показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности на
отчетный год в Систему и их актуализацию в течение года.
4.2. Министерство экономики Республики Татарстан в порядке, установленном пунктом 2
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан N ____, представляет в Кабинет
Министров Республики Татарстан информацию об итогах достижения исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан, осуществляющими функции по региональному
государственному контролю (надзору), ежеквартальных показателей на основе данных
мониторинга их выполнения и об итогах выполнения указанными органами Государственного
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задания за прошедший год на основе данных мониторинга его выполнения для последующего
рассмотрения на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан.
4.3. Стимулирование исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан, осуществляющих функции по региональному государственному контролю (надзору), в
зависимости от достижения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности осуществляется в порядке, установленном пунктом 7 постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан N ____.
V. Обеспечение доступности информации о результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
5.1. Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющие функции по региональному государственному контролю (надзору),
ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещают на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об
итогах достижения ежеквартальных показателей результативности и эффективности
осуществления регионального вида контроля (надзора) на основе данных мониторинга их
выполнения.
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