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	Содержание приоритетной программы


Цели программы
Снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности, на 50% к концу 2025 года.
Оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за счет автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Сокращение причиненного ущерба за счет внедрения динамической модели управления рисками, оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, внедрения системы «умного государственного регулирования» к концу 2025 года.
Смена парадигмы кадровой политики инспекторского состава КНО и формирование положительного имиджа контрольно-надзорных органов (далее – КНО) к концу 2025 года.
Показатели программы и их значение по годам
Показатель
Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
Базовое значение Базовое значение показателя на отчетную дату
Период, год




2018
2019
2020
2021-2025

Индекс снижения административной нагрузки на бизнес Базовое значение показателя будет определено по результатам проведения оценки уровня административной нагрузки на бизнес на основании соответствующей методики проведения социологического исследования  в ___ году
аналитический
100%
90%
80%
70%
50%

Доля приоритетных видов регионального контроля (надзора), по которым планы проверок составлены на основании риск-ориентированного подхода (или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены)
Основной
0%
30%
70%
100%
100%

Доля подконтрольных субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок, в %
аналитический
н/д
20%
35%
40%
50%

Доля документарных проверок в объеме всех плановых проверок
аналитический
н/д
10%
10%
50%
50%

Доля видов контроля (надзора), по которым
проведены полугодовые публичные мероприятия для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики
Основной
0%
100% Без учета КНО, при осуществлении деятельности которых не представляется возможным вести учет подконтрольных субъектов (объектов)
100%
100%
100%

Доля видов контроля (надзора), по которым
внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Основной
0%
20%
50%
100%
100%

Доля видов контроля (надзора), по которым
внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Основной
0%
0%
20%
50%
100%

Доля видов контроля (надзора), по которым
внедрен 3-й уровень Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Основной
0%
0%
0%
20%
50%

Доля видов контроля (надзора), по которым проводятся комплексные (совместные) проверки Особенности проведения комплексных (совместных) проверок изложены в описании модели функционирования результатов программы. 
Основной
0%
-
-
10%
30%

Доля видов контроля (надзора), в рамках которых реализованы механизмы «бесконтактных» проверок
Основной
0%
-
-
20%
100%

Доля видов регионального государственного контроля (надзора) по которым регламентирована и реализуется процедура постоянного размещения на официальных сайтах в специализированных разделах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соостветствующих нормативных правовых актов
Основной
0%
100%
100%
100%
100%

Доля видов регионального государственного контроля (надзора) по которым реализуется механизм систематической оценки и анализа эффективности обязательных требований, установленных федеральным и региональным законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая подготовку предложений в адрес уполномоченных региональных и (или) федеральных органов по отмене неэффективных и избыточных обязательных требований, проведенных на основе Методических рекомендаций  Минюста России 
Основной
0%
-
70%
100%
100%

Доля КНО, которыми привлечены внешние эксперты, в том числе представители предпринимательского сообщества, для оценки и анализа эффективности и избыточности обязательных требований, а также проектов проверочных листов (списков контрольных вопросов)
Основной
0%
50%
70%
100%
100%

Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 1-й уровень зрелости  управления результативностью и эффективностью
Основной
0%
30%
70%
100%
100%

Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 2-й уровень зрелости  управления результативностью и эффективностью
Основной
0%
-
15%
20%
30%

Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 3-й уровень зрелости  управления результативностью и эффективностью
Основной
0%
-
-
5%
15%

Доля КНО, подключенных к Единой среде контрольной и надзорной деятельности Калужской области
Основной
0%
30%
70%
100%
100%

Доля муниципальных образований, подключенных Единой среде контрольной и надзорной деятельности Калужской области
Основной
0%
10%
30%
90%
100%

Доля контрольно-надзорных органов, обеспечивших соответствие базовому уровню Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности
Основной
15%
30%
90%
100%
100%

Доля контрольно-надзорных органов, обеспечивших соответствие среднему уровню Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности
Основной
0%
0%
15%
30%
50%

Доля контрольно-надзорных органов, обеспечивших соответствие высокому уровню Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности
Основной
0%
0%
0%
0%
15%

Доля муниципальных образований, в которых приняты положения об осуществлении муниципального контроля
Основной
н/д
100%
100%
100%
100%

Доля муниципальных образований, в которых приняты административные регламенты осуществления
Основной
н/д
100%
100%
100%
100%

Доля муниципальных образований, в которых обеспечено размещение на официальных сайтах муниципальных образований в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
Основной
н/д
100%
100%
100%
100%

Доля муниципальных образований, в которых проведены публичные мероприятия для подконтрольных субъектов  Значения показателя могут быть скорректированы с учетом изменения числа видов муниципального контроля, осуществляемых в Калужской области, по результатам «полевых исследований», предусмотренных паспортом приоритетного проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», утвержденного Федеральным Проектным комитетом
Основной
0% 
100%
100%
100%
100%

Доля муниципальных образований, внедривших систему оценки результативности и эффективности контрольной деятельности в муниципальном образовании в соответствии с порядком (методикой) оценки результативности и эффективности контрольной деятельности, разработанным министерством экономического развития Калужской области
Основной
0%
0%
15%
50%
100%

Доля КНО, на официальных сайтах которых ведется специальный раздел о приоритетной программе 
Основной
н/д
100%
100%
100%
100%

Проведены ежеквартальные мониторинги СМИ по тематике приоритетной программы
Основной
0%
100%
100%
100%
100%

Доля КНО, разработавших методику обследования кадровой системы
аналитический
0%
25%
40%
70%
100%

Доля КНО, в которых методика обследования кадровой системы апробирована и откорректирована
аналитический
0%
-
25%
40%
100%

Доля КНО, в которых проведено обследование кадровой системы
основной
0%
25%
40%
70%
100%

Доля КНО, разработавших Стандарт кадрового менеджмент
аналитический
0%
-
25%
40%
70%

Доля КНО, в которых Стандарт кадрового менеджмента апробирована и откорректирована
аналитический
0%
-
-
25%
40%

Доля КНО, применяющих принципы Стандарта кадрового менеджмента
основной
0%
-
-
25%
100%

Доля КНО, в которых сформирована система управления кадровым составом
основной
0%
-
-
-
100%
Ключевые результаты программы
 Обеспечены:
снижение административных и финансовых издержек граждан и организаций по осуществляемым в Калужской области видам регионального государственного и муниципального контроля (надзора);
сокращение уровня ущерба охраняемым законом ценностям за счет внедрения предложенных проектов;
100% информатизация контрольно-надзорной деятельности№;
внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении видов регионального государственного и муниципального контроля (надзора) из числа видов контроля (надзора), по которым признана целесообразность его применения.
Введены в действие системы управления и оценки результативности и эффективности, основанные на наилучших мировых практиках, в том числе, описанных в Стандарте зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. 
Построение системы консалтинга, направленной на профилактику нарушений обязательных требований и добросовестность подконтрольных субъектов.
Применяются показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в целях мотивационной составляющей оплаты труда инспекторского состава контрольно-надзорных органов (КНО) и принятия реальных управленческих решений.
Сформирована система управления кадровым составом: отбора, найма, продвижения и стимулирования сотрудников КНО, ориентированная на достижение соответствующих показателей.
Обеспечено информационное сопровождение проведения реформы контроля и надзора в регионе в соответствии со Стандартом информационного сопровождения реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
Этап I (2018-2019)
Контрольно-надзорными органами - участниками программы
- Внедрена система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по видам регионального контроля (надзора).
- Составлены планы проверок по  отдельным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.
- Проведены полугодовые публичные мероприятия для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом «обратной связи».
- Внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики
- Внедрен 1-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью
- Ведутся специальные разделы, посвященные приоритетной программе, на официальных сайтах в сети «Интернет».
- Созданы каналы в системах мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах), к которым подключены подконтрольные субъекты
- Разработана методика проведения в региональных  органах исполнительной власти - участниках программы методика обследования системы управления кадров

На основе (в соответствии с) разработанным Минтрудом России комплексом, подготовлен (дополнен) комплекс дистанционного обучения
Министерством экономического развития Калужской области:
- Проведен комплексный анализ проверочных листов, применяемых контрольно-надзорными органами.
- Внедрена единая среда автоматизации контрольной и надзорной деятельности Калужской области, соответствующая среднему уровню соответствия Стандарту информатизации контрольной и надзорной деятельности.
Органами местного самоуправления Калужской области – участниками программы:
- Обеспечено нормативно-правовое регулирование видов муниципального контроля в муниципальных образованиях Калужской области;
- Обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- Проведены публичные мероприятия для подконтрольных субъектов совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) региональными органами исполнительной власти Калужской области;
«Пилотными» муниципальными образованиями разработаны показатели оценки результативности и эффективности контрольной деятельности в соответствии с порядком (методикой) оценки результативности и эффективности контрольной деятельности, разработанным министерством экономического развития Калужской области.
Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области:
Организована информационная кампания в рамках реформы, взаимодействие участников программы со СМИ
Проводится регулярный мониторинг СМИ по тематике программы
Составлен рейтинг участников реализации Стандарта по качеству информационного сопровождения

Этап II (2020-2021)
Контрольно-надзорными органами - участниками программы
- Составлены планы проверок по всем видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены
- Внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики 
- Внедрен 2-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью
- Внедрены информационные системы осуществления дистанционного контроля и надзора (средства бесконтактных проверок) в рамках пилотного проекта
- Апробирована методика проведения в региональных органах исполнительной власти - участниках программы обследования системы управления кадрами
 - Разработана и вынесена на обсуждение методика  Стандарта кадрового менеджмента: стратегический уровень.
 - Организовано поэтапное внедрение мероприятий по оптимизации организационной структуры региональных органов исполнительной власти - участников программы

Министерство экономического развития Калужской области
- Разработаны методические рекомендации для осуществления дистанционного контроля и надзора

Органами местного самоуправления Калужской области – участниками программы:
разработаны показатели оценки результативности и эффективности контрольной деятельности в соответствии с порядком (методикой) оценки результативности и эффективности контрольной деятельности, разработанным министерством экономического развития Калужской области.
«Пилотными» муниципальными образованиями внедрен 1-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью.

Этап III (2022-2025)
Контрольно-надзорными органами - участниками программы
- Внедрен в полном объеме по всем видам контроля (надзора) Стандарт комплексной профилактики, в том числе проводятся совместные (комплексные) проверки и внедрены механизмы и инструменты «бесконтактных» проверок с использованием средств автоматизации.
- Внедрен 3-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью
- Внедрены информационные системы осуществления дистанционного контроля и надзора (средства бесконтактных проверок) в отношении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора).
- Определен индекс качества администрирования контрольно-надзорных функций
- Сформирована библиотека лучших управленческих практик по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. 
 - Внедрена централизованная комплексная система развития, оценки и сертификации профессиональных компетенций государственных служащих контрольно-надзорных органов. 
 - Сформировано профессиональное сообщество сотрудников кадровых служб региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в том числе в рамках единой информационной системы. 
 - Организовано централизованное профессиональное развитие сотрудников кадровых служб региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом, в том числе в рамках единой информационной системы.
 - Региональными  органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия,  проведено обследование системы управления кадрами региональных  органах исполнительной власти, проведен системный анализ полного цикла функциональных и управленческих процессов, комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов.
- Региональными  органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия,  выстроена Система менеджмента кадрами, сформирована система управлениями кадрами

Министерство экономического развития Калужской области
- Внедрена единая среда автоматизации контрольной и надзорной деятельности Калужской области, соответствующая высокому уровню соответствия Стандарту информатизации контрольной и надзорной деятельности

Органами местного самоуправления Калужской области – участниками программы:
- поэтапно внедрен Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью с учетом результатов внедрения уровней Стандарта региональными контрольно-надзорными органами - участниками программы.
Описание модели функционирования результатов программы
Этап I (2018-2019)
В целях организации осуществления контрольно-надзорной деятельности в Калужской области проработаны и внедрены принципы риск-ориентированного подхода по видам контроля (надзора), из числа видов контроля (надзора), по которым признана целесообразность такого утверждения решениями федеральных органов исполнительной власти.
При этом работа по закреплению критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) будет проведена ответственными федеральными органами исполнительной власти в отношении видов контроля (надзора), регламентированных федеральным законодательством.

На текущем этапе развития практики контрольно-надзорной деятельности сам факт осуществления предусмотренных законом мер профилактики (без серьезных требований к качеству) и необходимых связанных с ними организационных мероприятий свидетельствует о первом («интуитивном») уровне зрелости ведомственной системы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
На начальной стадии контрольно-надзорный орган, как правило, не располагает информационными, организационно-правовыми, кадровыми или иными ресурсами, необходимыми для осуществления аналитической работы, результаты которой являются информационным базисом для планирования и реализации эффективной профилактической деятельности, либо такая аналитическая работа ранее не проводилась в контрольно-надзорном органе. 
Налаживание действенной «обратной связи» с подконтрольными субъектами, в том числе разработка контрольно-надзорными органами необходимых дополнительных каналов такой связи, находятся на стадии становления. 
Проведение профилактических мероприятий в первую очередь диктуется формальной обязательностью, без предварительного определения контрольно-надзорным органом их конкретных целей и задач. Осуществляемые контрольно-надзорным органом профилактические мероприятия отличаются «массовым» характером и пока не предполагают дифференцированного подхода к их реализации. 

На втором («аналитическом») уровне зрелости в контрольно-надзорном органе начинает функционировать и развиваться адаптированная в политике «умного» государственного регулирования система профилактики, предполагающая определение набора, глубины и периодичности применения используемых контрольно-надзорным органом профилактических мер в зависимости от видов подконтрольных субъектов (в том числе по категориям риска (классам опасности)), видов и характеристик их деятельности и используемых ими производственных объектов, от выявленных и потенциальных причин и условий нарушений обязательных требований и причинения вреда общественно-значимым благам и т.п. Таким образом, осуществляются дифференциация, адаптация и индивидуализация профилактических инструментов. 
Выбор контрольно-надзорным органом профилактических мер, их предметное содержание, целевая аудитория и периодичность применения основываются на результатах анализа статистики видов, размеров (объема) причиненного охраняемым законом ценностям вреда и установленных факторов риска, общей и частных ситуаций с соблюдением обязательных требований в подконтрольной сфере, учете профессиональных компетенций и опыта инспекторского состава и должностных лиц аналитических подразделений, а также иных факторов, значимых для достижения целей профилактической деятельности. 
На данном уровне зрелости контрольно-надзорный орган в рамках текущей деятельности осуществляет сбор и анализ данных о поведении подконтрольных субъектов и состоянии подконтрольной сферы и в зависимости от полученных результатов постоянно корректирует содержание и интенсивность профилактической работы7. 
Второй уровень зрелости предполагает периодический пересмотр инструментов профилактики и, следовательно, работу над их актуализацией и повышением эффективности.

Достижение 1-го уровня зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью предполагает:
	внедрение первоначальные процедуры управления результативностью и эффективностью (утверждены сотрудники, ответственные за сбор данных и т.д.) и реализуется план поэтапного внедрения Стандарта;

организацию сбора данных, необходимых для расчета показателей;
утверждение перечни показателей, соответствующие Базовой модели;
осуществление план-факт анализа показателей;
охват оценкой узкого круга сфер деятельности органа контроля;
ряд решений принимается на основе показателей.

Внедрение единой среды автоматизации контрольной и надзорной деятельности Калужской области, соответствующей среднему уровню соответствия Стандарту автоматизации контрольной и надзорной деятельности, предполагает разработку региональной интеграционной шины, обеспечивающий обмен данными, необходимыми исключения двойного ввода поднадзорных объектов и субъектов в различные информационные системы, оптимизации усилий на расчет категорий риска и классов опасности, а также расчета показателей эффективности контрольной и надзорной деятельности.

В целях обеспечения охвата основных заинтересованных сторон и целевых аудиторий информацией о целях, ходе, ключевых выгодах и промежуточных результатах программы, а также формирования устойчивого позитивного отношения к проводимой реформе проводится активная информационная кампания, в рамках которой предполагается:
- Ведение специальных разделов, посвященных программе, на официальных сайтах контрольно-надзорных органов
	Организация публикации и выхода в эфир в СМИ интервью руководителей проектов, ведомств, ответственных лиц по ходу реализации Программы, ее промежуточным результатам и итогам

Организация размещения в СМИ публикаций, комментариев, инфоблоков, посвященных общественно значимым результатам и мероприятиям Программы 
 Организация взаимодействия участников Программы со СМИ для подготовки видео-роликов на ООО «ТРК «НИКА»
Проведение ежеквартального мониторинга СМИ по тематике Программы
	Составление рейтинга участников реализации Стандарта по качеству информационного сопровождения

- Разработаны методика  проведение обследования системы управления кадров в региональных  органах исполнительной власти - участниках программы
- На основе (в соответствии с) разработанным Минтрудом России комплексом, подготовлен (дополнен) комплекс дистанционного обучения

 
Этап II (2020-2021)
Третий («интегрированный») уровень зрелости ведомственной системы профилактики характеризуется устойчивостью и результативностью сформированной в контрольно-надзорном органе системы профилактики, дальнейшим углублением профилактической работы до ее полной интеграции в текущую деятельность контрольно-надзорного органа и окончательной целевой переориентацией такой деятельности. 
На данной (завершающей) стадии адаптации идеологии и прикладных аспектов «умного» регулирования реализация профилактических мероприятий становится неотъемлемым элементом ведомственной системы управления рисками и системой управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. Все элементы деятельности контрольно-надзорного органа функционируют в комплексе и предполагают непосредственное ориентирование профилактической работы на предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, что в свою очередь должно обеспечиваться развитой высокотехнологичной инфраструктурой системы управления рисками в контрольно-надзорной деятельности в целом. 
Достижение ведомственными системами профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям третьего уровня зрелости возможно только при включении всех контрольно-надзорных органов в непрерывный процесс адаптации политики «умного» государственного регулирования.

Достижение 2-го уровня зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью предполагает:
	четкое определение и документирование процедур, ролей и обязанностей по управлению результативностью и эффективностью

обеспечение актуальности, применимости, достоверности и точности собираемых данных.
декомпозиция показателей до уровня крупных направлений работы, утверждение паспортов показателей.
проведение анализа причинно-следственных связей между показателями;
	утверждение методик оценки, позволяющих проводить обоснованную оценку работы руководителей контрольно-надзорных органов.
регулярное принятие ряда решений на основе показателей

Внедрение автоматизированных средств дистанционного контроля и надзора предполагает уменьшению выездных проверок к поднадзорным лицам, у которых нарушения отсутствуют или являются недоказуемыми, а также оптимизацию усилий на выявление типовых проблем при документарной проверке.

-  Организовано поэтапное внедрение мероприятий: обследование системы управления кадров, Стандартов кадрового менеджмента: стратегический уровень, мотивации кадров, обучения и развития кадров.

Этап III (2022-2025)
Предполагается формирование планов комплексных (совместных) проверок органов контроля (надзора). Целесообразность проведения совместных проверок должна определяться контрольно-надзорными органами с учетом близости предметов контроля (надзора), возможности одновременной работы должностных лиц различных контрольно-надзорных органов на объекте контроля. Это позволит снизить нагрузку на подконтрольных субъектов, оптимизировать проверочные мероприятия и исключить многократные проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований
3-й уровень зрелости Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью предполагает:
	регулярную оценку и совершенствование качества практического использования показателей на основе учета опыта их использования.

проведение аудита данных с точки зрения необходимости и достаточности собираемых данных, произведена интеграция баз данных смежных органов.
декомпозицию показателей до уровня всех подразделений, 
активное, предиктивное использование показателей для прогнозирования результативности и эффективности на предстоящие периоды.
формирование ведомственной модели управления результативностью и эффективностью
показатели интегрированы в регулярное принятие всех ключевых решений по целям и приоритетам, их использование в процессе принятия ключевых решений является обязательным.

Внедрение единой среды автоматизации контрольной и надзорной деятельности Калужской области соответствующей высокому уровню соответствия Стандарта автоматизации контрольной и надзорной деятельности предполагает динамический расчет категорий риска и классов опасности на основе данных дистанционного контроля и надзора.
Средства дистанционного контроля предоставляются для самопроверки поднадзорным лицам.

	Сформирована библиотека лучших управленческих практик по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

 Утверждены и внедрены стандарты кадрового менеджмента региональных органов исполнительной власти (с учетом пересмотра в 2018 году состава участников программы).
внедрение централизованной комплексной системы развития, оценки и сертификации профессиональных компетенций государственных служащих контрольно-надзорных органов.
	Сформировано профессиональное сообщество сотрудников кадровых служб региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в том числе в рамках единой информационной системы. 


Перечень направлений приоритетной программы
№ п/п
Наименование проекта и(или) мероприятия
Руководитель направления
1
Реформа регионального государственного контроля и надзора в Калужской области
И.Б. Веселов
2
Реформа муниципального контроля в Калужской области
И.Б. Веселов
3
Автоматизация контрольно-надзорной деятельности
А.С. Корабанов
4
Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов
 И.В. Макеев
5
Открытое правительство: контроль и надзор
О.А. Калугин

	Перечень проектов приоритетной программы

№ п/п
Наименование проекта и(или) мероприятия
Форма реализации
Срок реализации
Результаты
Функциональный заказчик
Руководитель проекта/исполнитель мероприятия
1
Ведомственный проект министерства дорожного хозяйства Калужской области
Проект
2025



2
Ведомственный проект министерства конкурентной политики Калужской области
Проект
2025



3
Ведомственный проект министерства природных ресурсов и экологии Калужской области
Проект
2025



4
Ведомственный проект министерства труда и социальной защиты Калужской области
Проект
2025



5
Ведомственный проект министерства сельского хозяйства Калужской области
Проект
2025



6
Ведомственный проект министерства образования и науки Калужской области
Проект
2025



7
Ведомственный проект государственной жилищной инспекции Калужской области
Проект
2025



8
Ведомственный проект инспекции государственного строительного надзора Калужской области
Проект
2025



9
Ведомственный проект управления административно-технического контроля Калужской области
Проект
2025



10
Ведомственный проект государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области
Проект
2025



11
Ведомственный проект комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области
Проект
2025



12
Ведомственный проект управления по охране объектов культурного наследия Калужской области
Проект
2025





	Этапы и контрольные точки


№ п/п
Наименование этапа, контрольной точки
Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка  показателя)
Срок
Общие организационные мероприятия
1
Проведение семинаров, фокус-групп, участие в конференциях для сотрудников КНО регионального и муниципального уровней, совещаний рабочих групп
контрольная точка результата/
завершение этапа
ежегодно
2
Изучение и использование лучших зарубежных практик и практик субъектов Российской Федерации
контрольная точка результата/
завершение этапа
постоянно
3
Проведение заседаний Проектного комитета приоритетной программы
контрольная точка результата/
завершение этапа
два раза в год
4
Проведение контрольно-надзорными органами семинаров для подконтрольных субъектов
контрольная точка результата/
завершение этапа
ежегодно
5
Проведение рейтингования КНО
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2022
6
Проведение мониторинга реализации реформы КНД: контрольные закупки, соцопрос, анализ достижения показателей программы
контрольная точка результата/
контрольная точка  показателя/
завершение этапа
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
7
Проведение предварительных расчетов затрат на реализацию ведомственных проектов
Формирование обоснования финансирования программы по этапам
контрольная точка результата/
завершение этапа
01.09.2018
01.10.2018

8
Инициативное участие Калужской области в «пилотных» проекты федерального уровня
контрольная точка результата/
завершение этапа
постоянно
9
Подведение итогов реализации реформы КНД
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2024
Основные мероприятия по реализации направлений (проектов) программы


Функциональное направление «Внедрение риск-ориентированного подхода»
1
По отдельным видам регионального контроля (надзора) утверждены критерии отнесения проверяемых субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) в случае целесообразности
Контрольная точка результата
31.07.2018 
2
Составлен план проверок по отдельным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.
Контрольная точка результата
1.09.2018 
3
Утвержден в установленном порядке план проверок по 11 приоритетным видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.
Контрольная точка результата
31.12.2018 
4
По видам регионального контроля (надзора), не вошедших в число приоритетных, утверждены критерии отнесения проверяемых субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности) в случае целесообразности
Контрольная точка результата
31.12.2019
5
Составлен план проверок по всем видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.
Контрольная точка результата
01.09.2020
6
Утвержден в установленном порядке план проверок по всем видам регионального контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода или плановые проверки по таким видам регионального контроля (надзора) отменены.
Контрольная точка результата
31.12.2020
Функциональное направление «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований»
1
Информирование подконтрольных субъектов о состоянии поднадзорной отрасли, о практике нарушений и соблюдении обязательных требований соблюдении посредством социальных сетей и мессенджеров
контрольная точка результата/
завершение этапа
постоянно
2
Во всех КНО – участниках программы разработаны планы внедрения Стандарта комплексной профилактики
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2018
3
Проведены полугодовые публичные мероприятия для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом «обратной связи».
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
4
По всем видам контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики
завершение этапа
31.12.2018
5
Составлены и утверждены планы комплексных (совместных) проверок на 2020 год
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.11.2019
6
По всем видам контроля (надзора) обеспечено внедрение 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики
завершение этапа
31.12.2020
7
Разработаны проекты механизмов и инструментов «бесконтактных» проверок с использованием средств автоматизации
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2020
8
Проведены комплексные (совместные) проверки
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2020
31.12.2021
9
По всем видам контроля (надзора) внедрен 3-й уровень Стандарта комплексной профилактики
завершение этапа
31.12.2022
10
Внедрены механизмы и инструменты «бесконтактных» проверок с использованием средств автоматизации
завершение этапа
31.12.2022
Функциональное направление «Оптимизация обязательных требований»
1
Регламентирована и реализуется процедура постоянного размещения на официальных сайтах в специализированных разделах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соостветствующих нормативных правовых актов
контрольная точка результата /завершение этапа
31.12.2018
30.06.2019
31.12.2019
2
Реализуется механизм систематической оценки и анализа эффективности обязательных требований, установленных региональным законодательством, для обеспечения минимизации рисков и предотвращения социальных или экономических последствий, для целей их оптимизации, включая подготовку предложений в адрес уполномоченных региональных и (или) федеральных органов по отмене неэффективных и избыточных, проведенных на основе Методических рекомендаций  Минюста России
контрольная точка результата /завершение этапа
31.12.2018
30.06.2019
31.12.2019
3
Используются в ходе проведения плановых проверок  проверочные листы, в том числе электронные, содержащие исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым  с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
контрольная точка результата /завершение этапа
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
Функциональное направление «Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»
1
Разработка методики проведения социологических исследований уровня административной нагрузки на бизнес
контрольная точка
31.12.2018
2
Проведение социологических исследований уровня административной нагрузки на бизнес 
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
3
Актуализация перечней и значений показателей, соответствующих Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности*;
определены механизмы контроля за достижением показателей;
завершение этапа
31.12.2018
4
Утверждение планов поэтапного внедрения Стандарта результативности и эффективности КНД
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2018
30.06.2019
5
Внедрение механизмов сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем
завершение этапа
31.12.2019
6
Паспортизация показателей и методики оценки
контрольная точка результата/
завершение этапа
30.06.2020
 31.12.2020
7
Определение и четкое документирование процедур, роли и обязанностей по управлению результативностью и эффективностью
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2019
30.06.2020
8
Обеспечено принятие нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности
завершение этапа
31.12.2021
Функциональное направление «Автоматизация контрольной и надзорной деятельности»
1
Проведено обследование текущего уровня информатизации контрольных и надзорных органов, присвоено целевое состояние информатизации в соответствии со Стандартом информатизации контрольных и надзорных органов и определена возможность механизмов и инструментов «бесконтактных» проверок
контрольная точка
01.09.2018
2
Разработана концепция единой среды автоматизации контрольной и надзорной деятельности Калужской области и стандарты подключения к ней
контрольная точка результата

31.12.2018
3
Разработаны правила идентификации и единый реестр поднадзорных лиц и объектов Калужской области
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.11.2019
4
Внедрение механизмов сбора достоверных данных, необходимых для расчета показателей результативности и эффективности, с использованием информационных систем
завершение этапа
31.12.2019
5
Разработана концепция механизмов и инструментов «бесконтактных» проверок 
         завершение этапа
31.12.2019
6
Разработаны проекты механизмов и инструментов «бесконтактных» проверок с использованием средств автоматизации (анализ данных дистанционного зондирования Земли, интеграция с системой Безопасный город и т.д.)
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2020
7
Проверочные листы доступны на РПГУ Калужской области с целью проведения самооценки и предварительного декларирования поднадзорных лиц
завершение этапа
31.12.2020
8
Рейтингование КНО производится в онлайн режиме 
завершение этапа
31.12.2020
9
Динамическое управление категориями риска, классами опасности производится автоматическом режиме на основании оперативно поступающих сведений, в том числе данных датчиков, установленных на проверяемых объектах («интернет вещей»), сведений из реестра проверяемых субъектов и объектов, сведений о фактах ущерба охраняемым законом ценностям, сведений из деклараций проверяемых лиц, сведений из реестров ФГИС ЕРП и т.д.
контрольная точка результата
31.12.2021
10
Внедрены механизмы и инструменты «бесконтактных» проверок с использованием средств автоматизации а так же систем промышленного интернета вещей
завершение этапа
31.12.2022
11
Механизмы и инструменты «бесконтактных» доступны поднадзорным лицам для оперативного реагирования
завершение этапа
31.12.2023
12
Контрольные и надзорные органы обеспечены инструментами и  механизмами автоматизации деятельности в соответствии с целевом состоянием соответствия Стандарту информатизации контрольно-надзорной деятельности
завершение этапа
01.09.2025
13
Обеспечено подключение инструментов и  механизмами автоматизации деятельности контрольных и  надзорных органов к единой среде автоматизации контрольной и надзорной деятельности Калужской области
завершение этапа
01.09.2025
Функциональное направление «Реформа муниципального контроля в Калужской области»
1
Приняты порядки об осуществлении видов муниципального контроля и административные регламенты исполнения функции по осуществлению муниципального контроля
завершение этапа
31.12.2018
30.06.2019
2
Обеспечено размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в каждом муниципальном образовании для каждого вида муниципального контроля  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.
завершение этапа
31.12.2018
3
Проведены публичные мероприятия для подконтрольных субъектов
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2019
30.06.2020
4
Утверждены показатели оценки результативности и эффективности контрольной деятельности в муниципальных образованиях (методики) оценки результативности и эффективности контрольной деятельности в муниципальных образованиях
завершение этапа
31.12.2019
Функциональное направление «Открытое Правительство: контроль и надзор»
1
Утвержден план информационно-коммуникационной работы
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.07.2018
31.01.2019
31.07.2019
31.01.2019
30.07.2019
30.10.2019
2
На официальных сайтах КНО ведутся специальные разделы, посвященные приоритетной программе
завершение этапа
30.09.2018
3
Проведен мониторинг СМИ по тематике Программы
контрольная точка результата/
завершение этапа
30.10.2018
30.01.2019
30.04.2019
30.07.2019
30.10.2019
30.01.2020
4
Составлен рейтинг участников реализации Стандарта по качеству информационного сопровождения
контрольная точка результата/
завершение этапа
31.12.2018
31.12.2019
Функциональное направление «Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов»
1
Разработана методика проведения в региональных органах исполнительной власти программы обследования системы управления кадров
Контрольная точка результата
31.12.2018
2
Организовано проведение стратегических сессий с руководителями региональных органов исполнительной власти по организации проведения обследования системы управления кадров	Контрольная точка результата	20.06.2018
Контрольная точка результата
16.08.2018
3
Разработаны должностные регламенты с учетом включения в них квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы, сформированных на основе областей и видов профессиональной служебной деятельности, а так же требования к профессиональным и личностным качествам
Контрольная точка результата
28.10.2018
4
Подготовлен график проведения оценки результатов профессиональной служебной деятельности
Контрольная точка результата
19.12.2018
5
Проведена оптимизации организационной структуры региональных органов исполнительной власти – участников программы 
Контрольная точка результата
26.12.2018
26.12.2019
26.12.2020
26.12.2021
6
Проведена апробация и корректировка методики обследования в региональных органах исполнительной власти – участниках программы 
Контрольная точка результата
31.05.2019
31.12.2019
31.05.2020
31.12.2020
7
Разработан и согласован Стандарта кадрового менеджмента. Стратегический уровень
Контрольная точка результата
31.12.2019
8
Проведена апробация и корректировка в региональных органах исполнительной власти  Стандарта кадрового менеджмента. Стратегический уровень.
Контрольная точка результата
31.05.2020
9
Разработан и согласован Стандарта кадрового менеджмента. Тактический уровень
Контрольная точка результата
31.12.2020
10
Запущен в работу комплекс дистанционного обучения
Контрольная точка результата
05.12.2020
11
Запущен в работу Стандарт кадрового менеджмента. Стратегический уровень у всех участников программы 
Контрольная точка результата
31.05.2021
12
Проведена апробация и корректировка в региональных органах исполнительной власти – участников программы  Стандарта кадрового менеджмента. Тактический уровень.
Контрольная точка результата
31.05.2021
13
Запущен в работу Стандарт кадрового менеджмента. Тактический уровень в региональных органах исполнительной власти – участников программы  
Контрольная точка результата
31.12.2021
14
Разработан и согласован Стандарта кадрового менеджмента. Организационный уровень
Контрольная точка результата
31.05.2022
15
Проведена апробация и корректировка в региональных органах исполнительной власти – участников программы  Стандарта кадрового менеджмента. Организационный уровень.
Контрольная точка результата
31.12.2022
16 
Запущен в работу Стандарт кадрового менеджмента. Организационный  уровень в региональных органах исполнительной власти – участников программы  
Контрольная точка результата
31.12.2023
17
Организовано централизованное профессиональное развитие сотрудников кадровых служб
Контрольная точка результата
31.12.2024
18
 Внедрена в работу система управления кадрами
Контрольная точка результата
05.12.2025

	Бюджет приоритетной программы

Бюджет приоритетной программы  подлежит уточнению после разработки ведомственных проектов реализации мероприятий приоритетной программы
	Ключевые риски и возможности 


№ п/п
Описание риска
Мероприятия по предупреждению риска
Общие риски
1
Отсутствие необходимого финансирования программы или снижение его объемов
Использование механизмов ГЧП
2
Взаимосвязь мероприятий с событиями проектов, которые должны быть реализованы на федеральном уровне, в том числе принятие нормативно-правовых актов
Проработка связей федеральных и региональных стратегических документов
3
Для обеспечения деятельности по реформированию КНД необходима координация структурных подразделений региональных органов исполнительной власти, при этом специалисты – инспекторы вследствие загруженности основной работой и специализацией не всегда способны обеспечить необходимый уровень аналитической проработки информации и методического обеспечения данного направления деятельности, при этом формирование подобных подразделений за счет внутренних резервов не представляется возможным. 
Создание в уполномоченных региональных органах исполнительной власти информационно-аналитических подразделений по направлению контрольно-надзорной деятельности путем принятия решения об увеличении штатной численности таких РОИВ
4
Формальный подход участников программы к реализации мероприятий или отказ от их реализации
Проведение тренингов, направленных на мотивацию и смену мышления контролера, регулярное сопоставление результатов социологических исследований с данными, представленными КНО
6
Отсутствие правовых оснований для принятия методологических документов и нормативных правовых актов, предусмотренных региональными и федеральным стратегическими документами
Предварительные консультации с правовым управлением АГКО
7
Отсутствие коммуникаций между различными участниками программы
Проведение постоянных семинаров и встреч, формирование единой информационной системы общения между участниками проекта, в том числе CRM-системы «Битрикс24»
Внедрение риск-ориентированного подхода
1
Взаимосвязь критериев установления категорий рисков (классов опасности) по ряду видов контроля с информацией, полученной непосредственно от подконтрольных (поднадзорных) субъектов 
Разработка на федеральном уровне необходимых нормативных правовых актов или внесение изменений в действующие, упрощающих процедуру проведения и расширяющих перечень оснований для проведения внеплановых проверок
2
Увеличение числа нарушений обязательных требований вследствие увеличения периодичности плановых проверок или их отмены
Усиление интенсивности профилактических мероприятий
Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований
1
Недостаток профильных специалистов (в рамках системы консалтинга)
Разработка проекта построения системы консалтинга, направленной на профилактику нарушений обязательных требований и добросовестность подконтрольных субъектов
Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
1
Отсутствие данных, отсутствие доступа к источникам данных, недостоверность полученных данных
Разработка мер, направленных на обеспечение достоверной статистики (независимый сбор данных, возможность их перепроверки, ориентация органов власти на демонстрацию реальной статистики и т.д.)
2
Отсутствие внутриведомственных коммуникаций
Внедрение Стандарта кадрового менеджмента
Реформа муниципального контроля в Калужской области
1
Отсутствие соответствующих компетенций сотрудников органов местного самоуправления, необходимых для осуществления реформы
Обеспечение методологического сопровождения со стороны региональных органов исполнительной власти Калужской области
Открытое Правительство: контроль и надзор
1
Пассивное отношение целевых аудиторий к восприятию информационной кампании
Использование механизмов обратной связи от подконтрольных субъектов об источниках информации о реформе и их востребованности и эффективности, в том числе в центрах инфраструктуры поддержки предпринимательства
Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов
1
Отсутствие в штате квалифицированных HR-специалистов
Набор/обучение/переобучение HR-специалистов
2
Формальный подход инспекторского состава при прохождении программ дополнительного профессионального образования и переподготовки федеральных 
гражданских служащих по тематике  контрольно-надзорной деятельности
Проведение тренингов, направленных на мотивацию и смену мышления контролера
Автоматизация контрольно-надзорной деятельности
1
Непонимание ответственными со стороны контрольных и надзорных органов возможностей использования информационных технологий.
Доведение результатов изучения и использования лучших зарубежных практик и практик субъектов Российской Федерации.
2
Сопротивление новому, саботирование использования программного обеспечения на местах.
Включение в мотивационную схему конечных исполнителей показателей использования программного обеспечения и доведение этого факта до конечных исполнителей.



	Описание приоритетной программы


Связь  с государственными программами Российской Федерации


Взаимосвязь с  другими проектами и программами
Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12)

Приоритетный проект «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях»  (утв. протоколом заседания проектного комитета от 24 апреля 2018г. №   )

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года (утв. постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 №250)	
Формальные основания для инициации
Решение первого заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области о 11.09.2017
Дополнительная информация




