ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТРАНСПОРТУ

ПРИКАЗ
от 29.09.2017 № 229
г. ПСКОВ

Об утверждении Методики оценки результативности
и эффективности регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения
Псковской области, осуществляемого Государственным
комитетом Псковской области по транспорту
В целях реализации постановления Администрации Псковской области
от 14 сентября 2017 г. № 375 «О методике оценки результативности и
эффективности осуществления регионального государственного контроля
(надзора)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки результативности и
эффективности регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Псковской области, осуществляемого Государственным комитетом
Псковской области по транспорту (далее – Методика оценки).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета М.Э.Мартынкевича.

Председатель комитета
Верно: Егорова

В.С.Голиков
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного комитета
Псковской области по транспорту
от 29.09.2017 № 229
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Псковской области, осуществляемого Государственным
комитетом Псковской области по транспорту
I. Общие положения
1. Настоящая Методика устанавливает порядок сбора информации о
деятельности Государственного комитета Псковской области по транспорту
(далее – Комитет) для проведения оценки результативности и эффективности
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Псковской области, порядок анализа достигнутых показателей и
применения результатов оценки, порядок контроля за достижением
показателей
результативности
и
эффективности
осуществления
государственного контроля (надзора) и обеспечения доступности информации
о показателях.
2. Оценка результативности и эффективности контрольной (надзорной)
деятельности (далее - оценка) направлена на минимизацию неоправданного
вмешательства Комитета в деятельность подконтрольных субъектов и
достижение оптимального распределения трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного
контроля (надзора).
3. В настоящей Методике используются понятия в значениях,
определенных распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки
и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно надзорной деятельности» (далее - распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р).
II. Показатели результативности и эффективности контрольной (надзорной)
деятельности
4. Перечень показателей результативности и эффективности
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Псковской области (далее - показатели) определен в соответствии со
структурой перечня показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, предусмотренной Базовой моделью
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определения показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.
5. Показатели состоят из одной группы ключевых показателей (группа
«А») и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»),
предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 мая 2016 г. № 934-р, которые включают обязательные для определения
показатели.
6. Перечень показателей результативности и эффективности
государственного контроля (надзора) приводится в приложениях № 1 и № 2 к
настоящей Методике оценки.
III. Порядок сбора информации о деятельности Комитета для проведения
оценки
7. Отчетным периодом является календарный год.
8. Комитет ежегодно в срок до 10 февраля определяет целевые значения
показателей, запланированные к достижению в текущем отчетном периоде, а
также перечень индикативных показателей, используемых в процессе оценки.
9. Целевые значения показателей могут быть представлены:
предельными
значениями
показателей,
характеризующимися
достижением максимально (минимально) возможного состояния;
нормативными
значениями
показателей,
установленными
в
нормативных правовых актах;
средними значениями показателей за предшествующие периоды
(в случаях, когда отсутствует возможность установления максимального или
минимального значения показателя).
IV. Порядок анализа достигнутых показателей и применения результатов
оценки
10. По итогам отчетного периода в срок до 01 февраля Комитет проводит
оценку в следующем порядке:
определяет фактические значения показателей за отчетный период;
оценивает достижение целевых значений показателей за отчетный
период;
определяет степень отклонения фактического значения показателя от
целевого и по результатам присваивают соответствующую балльную оценку
каждому целевому показателю, порядок расчета которой определен пунктом
12 настоящей Методики, а результаты балльной оценки вносят в оценочную
таблицу по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике;
анализирует результативность и эффективность осуществляемого вида
регионального государственного контроля (надзора) исходя из фактических
значений показателей в сравнении с целевыми, а также аналогичными
показателями предыдущего отчетного периода, о чем составляет
аналитическую записку, отражающую выявленные тенденции, проблемы и
предложения о принятии необходимых управленческих и иных решений.
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11. Комитет в срок не позднее 05 февраля, следующего за отчетным
годом, представляет в Контрольное управление Администрации области итоги
проведенной оценки в виде расчетов фактических значений показателей, а
также указанные в пункте 10 настоящей Методики аналитические записки и
оценочные таблицы.
12. Балльная оценка показателей осуществляется путем сравнения
фактических значений с целевыми значениями по 5-балльной шкале.
Критерием присвоения балльных оценок является степень отклонения.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения составляет не более 10% включительно, присваивается 5 баллов.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения составляет от 10% до 30% включительно, присваивается 4 балла.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения составляет от 30% до 50% включительно, присваивается 3 балла.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения составляет от 50% до 70% включительно, присваивается 2 балла.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения превысила 70%, но не достигла 100%, присваивается 1 балл. Если
степень отклонения фактического значения показателя от целевого значения
составила 100%, присваивается 0 баллов.
13. По итогам оценки фактических значений показателей
результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности,
председатель Комитета может принять решение о поощрении сотрудников в
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе
Псковской области.
V. Порядок контроля за достижением показателей результативности и
эффективности осуществления государственного
контроля (надзора) и обеспечения доступности информации о показателях
14. Комитет организует контроль над достижением целевых значений
показателей.
15.
На
официальном
сайте
Комитета
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» размещаются:
методика оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности;
информация о целевых значениях показателей, утвержденных на
отчетный период;
оценочная таблица, предусмотренная абзацем четвертым пункта 10
настоящей Методики.
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Приложение № 1
к Методике, утвержденной
приказом Государственного комитета
Псковской области по транспорту
от __________№______
Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении Государственным комитетом
Псковской области по транспорту регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Псковской области
Номер (индекс)
показателя

Наименование показателя
(группы показателей)
Ключевые показатели

А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Показатели, характеризующие различную степень вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.

А.1.1

Число погибших в результате ДТП, произошедших с транспортными средствами по причине неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, за отчетный период

А.1.2

Число травмированных в результате ДТП, произошедших с транспортными средствами по причине неудовлетворительных
дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, за отчетный период

А.2

Показатели, характеризующие материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству.

А.2.1

Материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству в результате ДТП, произошедших с
транспортными средствами, по причине неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения, за отчетный период
Индикативные показатели
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Номер (индекс)
показателя

Наименование показателя
(группы показателей)

Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающиеся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении
них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1
В
В.3
В.3.1

Эффективность контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
проверки

В.3.1.1

общее количество проверок

В.3.1.2

общее количество плановых проверок

В.3.1.3

общее количество внеплановых проверок по основаниям

В.3.1.14

доля плановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда (ущерба) и ликвидации
последствий таких нарушений

В.3.1.15

доля плановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

В.3.1.16

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (ущерба)

В.3.1.17

доля внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

В.3.1.18

доля проверок, на результаты которых поданы жалобы
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Номер (индекс)
показателя

Наименование показателя
(группы показателей)

В.3.1.19

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного гражданина или организации

В.3.1.20

общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами

В.3.1.21

количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов

В.3.1.23

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано

В.3.1.24

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными

В.3.1.26

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания

В.3.1.29

доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсутствием проверяемого лица по месту
нахождения (жительства), указанному в государственных информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя
организации, иного уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой собственника
производственного объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности

В.3.1.30

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний

В.3.1.34

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел

В.3.1.40

среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одной проверки

В.3.1.41

средняя продолжительность одной проверки

В.3.8
В.3.8.1

мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
количество проведенных профилактических мероприятий
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Номер (индекс)
показателя

Наименование показателя
(группы показателей)

В.3.8.2

количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия

В.3.8.3

доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия

В.3.8.5

количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов

В.3.8.10

средняя продолжительность одного профилактического мероприятия

В.3.8.11

среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одного профилактического мероприятия
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Приложение № 2
к Методике, утвержденной
приказом Государственного комитета
Псковской области по транспорту
от __________№______
Структура
перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзороной деятельности
Наименование органа исполнительной власти: Государственный комитет Псковской области по транспорту
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Псковской области (6000000000163832577, 6000000000163943459, 6000000000163816813, 6000000000163966636,
6000000000163782597)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: осуществление дорожной деятельности по обеспечению сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения с нарушением законодательства РФ
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Псковской области

номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

Ключевые показатели
А.1
А.1.1

Показатели, характеризующие различную степень вреда, причиненного жизни и здоровью граждан
Число
погибших в
результате
ДТП,
произошедших
с
транспортными
средствами по

А1.1 

С
 100%
ПП

С - число
Нет данных Нет данных
смертельных
исходов
граждан в
результате ДТП
по причине
дорожных
условий, чел.;

Нет данных Управление ГИБДДД
УМВД России по
Псковской области,
Росстат

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

10
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

причине
неудовлетвори
тельных
дорожных
условий на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального
значения, за
отчетный
период
А.1.2

А.2

Число
травмированны
х в результате
ДТП,
произошедших
с
транспортными
средствами по
причине
неудовлетвори
тельных
дорожных
условий на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального
значения, за
отчетный
период

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

ПП – число
перевезенных
пассажиров на
территории
Псковской
области, млн.
чел.

А1.2 

Т
 100%
ПП

Т - число
Нет данных Нет данных
травмированны
х граждан в
результате ДТП
по причине
дорожных
условий, чел.;

Нет данных Управление ГИБДДД
УМВД России по
Псковской области,
Росстат

ПП – число
перевезенных
пассажиров на
территории
Псковской
области, млн.
чел.

Показатели, характеризующие материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству

11
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

А.2.1

Материальный
ущерб,
причиненный
гражданам,
организациям и
государству в
результате
ДТП,
произошедших
с
транспортными
средствами, по
причине
дорожных
условий,
несоответству
ющих
требованиям
по
обеспечению
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
значения, за
отчетный
период

формула расчета

А2.1 

М
 100%
ВВП

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

МНет данных Нет данных
материальный
ущерб, млн. руб.
ВВП - валовый
внутренний
продукт, млн.
руб.

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

Нет данных Росстат, информация от
страховых компаний,
Управление ГИБДДД
УМВД России по
Псковской области

Индикативные показатели
Б

Б.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающиеся в минимизации причинения им
вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек
подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность
контрольнонадзорной

Б1 

Н
 100%
В3.1.1

Н – число
проверок, по
результатам

0

Нет данных

0%

Данные результатов
проверок

12
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

деятельности

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

которых
выявлены
нарушения;

В3.1.1 - общее
количество
проверок
В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Проверки

В.3.1.1

Общее
количество
проверок

Абс.

Абсолютное
значение

0

Нет данных

1

294-ФЗ, сводный план
проверок,
согласованный
Прокуратурой
Псковской области

В.3.1.2

Общее
количество
плановых
проверок

Абс.

Абсолютное
значение

0

Нет данных

1

294-ФЗ, сводный план
проверок,
согласованный
Прокуратурой
Псковской области

В.3.1.3

Общее
количество
внеплановых
проверок по
основаниям

Абс.

Абсолютное
значение

0

Нет данных

0

294-ФЗ, данные
результатов проверок,
получение оснований
для проведения
внеплановых проверок в
соответствии с
утвержденным
административным
регламентом

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

13
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

В.3.1.14

доля плановых
проверок,
проведенных
по фактам
нарушений
обязательных
требований, с
которыми
связано
причинение
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям, с
целью
прекращения
дальнейшего
причинения
вреда (ущерба)
и ликвидации
последствий
таких
нарушений

В.3.1.15

доля плановых
проверок, по
результатам
которых не
было выявлено
нарушений, с
которыми
связано
причинение
вреда (ущерба)
охраняемым
законом

формула расчета

В3.1.14 

Фн.тр.
В3.1.2

 100%

комментарии
(интерпретация
значений)

Фн.тр. - кол-во

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

0

Нет данных

0%

0

Нет данных

100 %

фактов
нарушения
обязательных
требований;

источник данных для
определения значения
показателя

294-ФЗ, сводный план
проверок,
согласованный
Прокуратурой
Псковской области

В3.1.2 - общее
количество
плановых
проверок

В3.1.15 

П без _ н.тр.
В3.1.2

 100%

П без _ н.тр. число проверок,
по результатам
которых не
было выявлено
нарушений;

В3.1.2 - общее
количество
плановых
проверок

Данные результатов
проверок

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

14
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

0

Нет данных

0%

294-ФЗ, данные
результатов проверок,
получение оснований
для проведения
внеплановых проверок в
соответствии с
утвержденным
административным
регламентом

0

Нет данных

100 %

ценностям или
возникновение
угрозы
причинения
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям
В.3.1.16

В.3.1.17

доля
внеплановых
проверок,
проведенных
по фактам
нарушений, с
которыми
связано
возникновение
угрозы
причинения
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям, с
целью
предотвращени
я угрозы
причинения
такого вреда
(ущерба)
доля
внеплановых
проверок, по
результатам
которых не
было выявлено

В3.1.16 

Фнв./трп ..
В3.1.3

 100%

Фнв./трп . - кол-во
фактов
нарушения
обязательных
требований;

В3.1.3 - общее
количество
внеплановых
проверок

В3.1.17 

в/п
П без
_ н.тр .

В3.1.3

 100%

в/п
П без
_ н.тр. -

число
внеплановых
проверок, по
результатам

Данные результатов
проверок

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

15
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

нарушений, с
которыми
связано
причинение
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям или
возникновение
угрозы
причинения
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям
В.3.1.18

Доля проверок,
на результаты
которых
поданы
жалобы

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

0

Нет данных

0%

источник данных для
определения значения
показателя

которых не
было выявлено
нарушений;

В3.1.3 - общее
количество
внеплановых
проверок

В3.1.18 

Ж
 100%
В3.1.1

Ж – количество
жалоб;

Данные результатов
проверок, поданные
жалобы

В3.1.1 - общее
количество
проведенных
проверок

В.3.1.19

Среднее
количество
проверок,
проведенных в
отношении
одного
гражданина
или
организации

Абс.

Абсолютное
значение

0

Нет данных

1

294-ФЗ, сводный план
проверок,
согласованный
Прокуратурой
Псковской области

В.3.1.20

Общее

Абс.

Абсолютное

0

Нет данных

0

294-ФЗ, сводный план

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

16
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

количество
проверок,
проведенных
совместно с
другими
органами
В.3.1.21

количество
проверок,
проведенных с
привлечением
экспертных
организаций и
экспертов

В.3.1.23

Доля заявлений
органов
государственно
го контроля
(надзора),
муниципального контроля,
направленных
в органы
прокуратуры о
согласовании
проведения
внеплановых
выездных
проверок, в
согласовании
которых было
отказано

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

значение

Абс.

В3.1.23 

Зо
 100%
Зобщ

проверок,
согласованный
Прокуратурой
Псковской области

Абсолютное
значение

0

Нет данных

0

З о - количество

0

Нет данных

0%

заявлений в
прокуратуру о
согласовании
внеплановых
проверок, в
согласовании
которых было
отказано

Зобщ - общее
количество
заявлений
направленных в
прокуратуру для
согласовании
проверок

источник данных для
определения значения
показателя

294-ФЗ, сводный план
проверок,
согласованный
Прокуратурой
Псковской области

294-ФЗ, данные
результатов проверок,
получение оснований
для проведения
внеплановых проверок в
соответствии с
утвержденным
административным
регламентом

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

17
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

В.3.1.24

Доля проверок,
результаты
которых были
признаны
недействительн
ыми

формула расчета

В3.1.24 

Пн
 100%
В3.1.1

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

Пн –количество
проверок
признные
недействительн
ыми;

0

Нет данных

0%

Данные результатов
проверок

0

Нет данных

0%

Данные результатов
проверок, доля
проверок, на результаты
которых поданы жалобы

В3.1.1 - общее
количество
проведенных
проверок
В.3.1.26

доля проверок,
проведенных
органами
государственно
го контроля
(надзора),
муниципальног
о контроля с
нарушениями
требований
законодательст
ва Российской
Федерации о
порядке их
проведения, по
результатам
выявления
которых к
должностным
лицам органов
государственно
го контроля
(надзора),
муниципальног
о контроля,

В3.1.26 

П нар. _ тр.
В3.1.1

 100%

П нар_тр. –
количество
проверок,
выполненных с
нарушением
требований
законодательств
а

В3.1.1 - общее
количество
проведенных
проверок

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

18
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

0

Нет данных

0%

источник данных для
определения значения
показателя

осуществивши
м такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарно
го,
административ
ного наказания
В.3.1.29

доля плановых
и внеплановых
проверок,
которые не
удалось
провести в
связи с
отсутствием
проверяемого
лица по месту
нахождения
(жительства),
указанному в
государственн
ых
информационн
ых ресурсах, в
связи с
отсутствием
руководителя
организации,
иного
уполномоченно
го лица, в связи
с изменением
статуса

В3.1.24 

ПХ
 100%
В3.1.1

ПХ - число
проверок,
которые не
удалось
провести;

В3.1.1 - общее
количество
проведенных
проверок

Данные результатов
проверок

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

19
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

0

Нет данных

0%

Данные результатов
проверок

0

Нет данных

0%

Данные результатов
проверок

проверяемого
лица, в связи со
сменой
собственника
производствен
ного объекта, в
связи с
прекращением
осуществления
проверяемой
сферы
деятельности
В.3.1.30

Доля
выявленных
при
проведении
проверок
правонарушени
й, связанных с
неисполнением
предписаний

В3.1.30 

П Х _ предпис.
П общ_ предпис

 100%

П Х _ предпис -

количество
правонарушени
й связанных с
неисполнением
предписаний;

П общ_ предпис общее
количество
проверок, по
которым
вынесены
предписания

В.3.1.34

доля проверок,
по результатам
которых
материалы о
выявленных
нарушениях
переданы в

В3.1.30 

ПУК _ РФ
Пнаруш

 100%

ПУК _ РФ количество
проверок,
материалы по
которым
переданы в
уполномоченны

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

20
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

уполномоченн
ые органы для
возбуждения
уголовных дел

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

0

Нет данных

5

0

Нет данных

источник данных для
определения значения
показателя

е органы для
возбуждения
уголовных дел;

П наруш - общее
количество
проверок, по
результатам
которых
выявлены
нарушения
В.3.1.40

Среднее число
должностных
лиц,
задействованн
ых в
проведении
одной
проверки

В3.1.40 

п
в/п
Всотр
.  Всотр.

В3.1.1

п
Всотр
. - число

должностных
лиц
,задействованны
х в плановых
проверках;

Данные результатов
проверок;
административный
регламент, штатное
расписание

в/п
Всотр
. - число

должностных
лиц,
задействованны
х во
внеплановых
проверках;
В3.1.1 - общее
количество
проведенных
проверок
В.3.1.41

Средняя
продолжительн
ость одной

В3.1.41 

К РД
В3.1.1

КРД – общее
количество
рабочих дней,

19 раб. дней Данные результатов
проверок

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

21
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

проверки

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

затраченных на
проведение
проверок;

В3.1.1 - общее
количество
проведенных
проверок
В.3.8

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований

В.3.8.1

Количество
Абс.
проведенных
профилактичес
ких
мероприятий

Абсолютный
показатель

0

Нет данных

1

Внутренние документы
(распоряжения,
приказы), обращения
граждан и
государственных
органов

В.3.8.2

Количество
Абс.
субъектов, в
отношении
которых
проведены
профилактичес
кие
мероприятия

Абсолютный
показатель

0

Нет данных

1

Внутренние документы
(распоряжения,
приказы), обращения
граждан и
государственных
органов

В.3.8.3

Доля
субъектов, в
отношении
которых
проведены
профилактичес
кие
мероприятия

В3.8.2 -

0

Нет данных

100 %

Внутренние документы
(распоряжения,
приказы), обращения
граждан и
государственных
органов

В3.8.3 

В3.8.2
 100%
К СОБЩ

количество
субъектов, в
отношении
которых
проведены
профилакт.
мероприятия;

22
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

К СОБШ - общее
количество
субъектов
В.3.8.5

количество
Абс.
профилактичес
ких
мероприятий,
проведенных с
привлечением
экспертных
организаций и
экспертов

Абсолютное
значение

0

Нет данных

0

Внутренние документы
(распоряжения,
приказы), обращения
граждан и
государственных
органов

В.3.8.10

Средняя
Раб. дни
продолжительн
ость одного
профилактичес
кого
мероприятия

Абсолютный
показатель

0

Нет данных

1

Внутренние документы
(распоряжения,
приказы), обращения
граждан и
государственных
органов

В.3.8.11

Среднее число
должностных
лиц,
задействованн
ых в
проведении
одного
профилактичес
кого
мероприятия

n - число
проведенных
профилактическ
их
мероприятий;

0

Нет данных

3

Внутренние документы
(распоряжения, приказы,
данные результатов
проведенных
профилактических
мероприятий),
обращения граждан и
государственных
органов, штатное
расписание

n

В3.8.11 

В

n

0

В3.8.1

Вn - число
должностных
лиц,
задействованны
х в проведении
профилактическ
их

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

23
номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

мероприятий;

В3.8.1 количество
проведенных
профилактическ
их мероприятий

значение
показателя
(текущее)
2017 г.

международ
ные
сопоставлен
ия
показателей

целевые
значения
показателей
на 2018 г.

источник данных для
определения значения
показателя

сведения о документах
стратегического
планирования,
содержащих показатель
(при его наличии)

