
 УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания  

проектного комитета  
от 24 апреля 2018 № 3 

 

З А П Р О С 

  

на изменение приоритетного проекта  

Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

 

1. Общая информация по запросу на изменение 
 

Инициатор запроса  

Дата запроса 20.04.2018 

Изменяемый параметр 

проекта 

  

   Показатели проекта    Результаты проекта  X  КТ проекта    Бюджет проекта   
    

    

   Участники проекта    Другое _______________________________________________  
  

  

 

Реквизиты решения 

проектного комитета 

 

 

2. Изменение показателей приоритетного проекта 
 

Без изменений 
 

             

            



3. Изменение результатов приоритетного проекта 
 

Без изменений 
 

    

 

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта 
 

Без изменений 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция 

Обоснование и анализ 

изменений 



1 209727 Формулировка 

(Контрольная 

точка отклонена) 

ФНС России ФНС России 

утверждены показатели 

результативности и эффективности 

по видам контроля (надзора):- 

утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности;- 

определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности;- 

утверждены показатели 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа;- 

обеспечена публичность и 

доступность показателей 

результативности и эффективности и 

их значений 

  



2 209746 Формулировка ФТС России ФТС России 

утверждены показатели 

результативности и эффективности 

по видам контроля (надзора):- 

утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности;- 

определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности;- 

утверждены показатели 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа;- 

обеспечена публичность и 

доступность показателей 

результативности и эффективности и 

их значений 

ФТС России утверждены показатели 

результативности и эффективности по 

видам контроля (надзора): 

- утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности; 

- определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности; 

- утверждены показатели 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа; 

- обеспечена публичность и доступность 

показателей результативности и 

эффективности и их значений 

 



3 216339 Формулировка 

(Новая 

контрольная 

точка) 

 ФАС России утверждены показатели 

результативности и эффективности по 

видам контроля (надзора): 

- федеральный государственный надзор 

в области рекламы; 

- федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов); 

- федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа; 

- федеральный государственный 

контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

 

  Срок  30.03.2019  

  Ответственный 

исполнитель 

 Артемьев Игорь Юрьевич - 

Руководитель Федеральной 

антимонопольной службы 

 

  Уровень контроля  Проектный комитет  

  Вид документа 

и(или) результат 

 Отчёт  

4 209726 Формулировка 

(Контрольная 

точка отклонена) 

ФНС России Одобрены на заседании 

проектного комитета показатели 

результативности и эффективности 

по видам контроля (надзора) для 

ФНС России 

  



5 209122 Формулировка 

(Контрольная 

точка отклонена) 

ФНС России разработаны и 

утверждены паспорта показателей, в 

том числе методики расчета 

причиненного ущерба, включающие: 

- методологию расчета показателей, 

в том числе формулы расчета; 

- целевые и прогнозные значения; 

- описание основных обстоятельств, 

характеризующих текущее значение 

показателя; 

- описание способов и методов 

достижения поставленных целевых 

значений; 

- описание рисков не достижения 

целевых значений показателя; 

- 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) 

  



6 209323 Формулировка 

(Контрольная 

точка отклонена) 

ФНС России проведен анализ 

использования информации о 

достижении и (или) недостижении 

показателей результативности и 

эффективности в качестве основы 

для принятия управленческих 

решений, в том числе оптимизации и 

совершенствования системы 

управления, в системах мотивации 

сотрудников, распределения 

ресурсов, планирования и 

проведения контрольно-надзорных 

мероприятий. 

  

 

5. Изменение бюджета приоритетного проекта 

Без изменений 
  

 

Паспорт 

Без изменений 
            

            

             

             

  

  



 

6. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта 
 

Состав рабочих органов приоритетного проекта 

Без изменений 
 

       

Управление рисками приоритетного проекта 

Без изменений 

         

 

  

Управление возможностями приоритетного проекта 

Без изменений 

        

 

  

 


