
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2019 г. № 41 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении целевых значений 
показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении 

регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий 

Ненецкого автономного округа 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2019 год

В соответствии с Основными направлениями разработки и внедрения 
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2016 № 934-р, Методикой оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Ненецком автономном, 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30.10.2017 327-п:

1. Утвердить Целевые значения показателей результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2019 год, согласно Приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности началы 
Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасно 
Ненецкого автономного округа Н.Н. Козьмина

г



Приложение
к распоряжению Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа от 21.03.2019 № 41 
«Об утверждении целевых значений 
показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 
при осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2019 год»

Перечень
целевых значений показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении регионального 

государственного надзора в области защиты населения 
и территорий Ненецкого автономного округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2019 год

Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
Ключевые показатели

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

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
АЛЛ Количество людей, погибших 

в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
объектах, принадлежащих 
субъектам надзора, на 10 000 
населения

Устанавливается
общий

суммарный
показатель

0

АЛ .2 Количество людей, пострадавших 
в результате чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера на 
объектах, принадлежащих 
субъектам надзора, на 10 000 
населения

У станавливается 
общий 

суммарный 
показатель

0

Индикативные показатели
Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

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 Л Эффективность контрольно

надзорной деятельности
ДУт+ ДРт
Ух_! + Рт_! 
х 100% = %

АУ т - разница между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде (Т-1) и 
причиненным ущербом в текущем 
периоде (Т) (млн. руб.);
АР т - разница между расходами 
на осуществление полномочий 
в предшествующем периоде (Т-1) 
и расходами на осуществление 
полномочий в текущем периоде 
(Т) (млн. руб.);
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
Ут-i - причиненный ущерб в 
предшествующем периоде (Т-1) 
(млн. руб.);
Рт-1 - расходы на осуществление 
полномочий в предшествующем 
периоде 
(Т-1) (млн. руб.)

В Показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2 Показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.2 Количество субъектов надзора, 

допустивших нарушения
Сн Сн - количество субъектов 

надзора, допустивших нарушения 
(ед.);

1

В.2.3 Доля субъектов надзора, 
допустивших нарушения

ДСн = -J? х 100% ДСн - доля субъектов надзора, 
допустивших нарушения (%);
Сн - количество субъектов 
надзора, допустивших нарушения
(ед.);
С - общее количество субъектов 
надзора

3%

В.2.4 Количество субъектов надзора, у 
которых были устранены 
нарушения

Су Су - количество субъектов 
надзора, устранивших нарушения 
(ед.)

2

В.2.5 Доля субъектов надзора, у 
которых были устранены 
нарушения

Д Су= “с х 100% ДСу - доля субъектов надзора, 
устранивших нарушения (%);
Су - количество субъектов 
надзора, устранивших нарушения 
(ед.);
С - общее количество

100%
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
проведенных проверок субъектов 
надзора в текущем периоде (ед.)

В.З Показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок п = пп + вп П - общее количество плановых 
и внеплановых проверок (ед.); 
ПП - количество плановых 
проверок (ед.);
ВП - количество внеплановых 
проверок (ед.)

3

В.3.1.2 Общее количество плановых 
проверок

пп ПП - количество плановых 
проверок (ед.)

2

В.3.1.3 Общее количество внеплановых 
проверок, в том числе по 
основаниям

вп ВП - количество внеплановых 
проверок (ед.)

1

В.3.1.3.1 По контролю за исполнением 
предписаний, выданных по 
результатам проведенной ранее 
проверки

ВПип ВПип - количество внеплановых 
проверок по исполнению ранее 
выданного предписания (ед.)

1

В.З Л.3.2 По заявлениям (обращениям) 
физических и юридических лиц

ВПз ВПз - количество внеплановых 
проверок
по заявлениям (обращениям) 
физических
и юридических лиц (ед.)

0

В3.1.3.3 По информации органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств 
массовой информации об

ВПинф ВПинф - количество внеплановых 
проверок по информации органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств

0
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
указанных фактах массовой информации об 

указанных фактах (ед.)
В 3.1.3.4 По поручениям Президента 

Российской Федерации, 
Правительства Российской 
Федерации

ВПпп ВПпп - количество внеплановых 
проверок по поручениям 
Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации (ед.)

0

В 3.1.3.5 На основании требования органов 
прокуратуры

ВПтрп ВПтрп - количество внеплановых 
проверок по требованию 
прокуратуры (ед.)

0

В.3.1.10 Доля плановых проверок, 
проведенных
в отношении субъектов надзора

100%

В.3.1.11 Доля внеплановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов надзора

100%

В.3.1.13 Доля документарных проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов надзора

100%

В-3.1.18 Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж= Кж /Побщ 
*100%

Ж - доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы, (%);
Кж - количество проверок, по 
результатам которых подана 
жалобы о признании проверок 
недействительными, (ед.);
Побщ - общее количество 
проведенных проверок по 
лицензионному контролю (ед.)

0
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
В.З.1.19 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 
юридического лица

Пср=Пп/С Пср - среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица;
Пп - количество проведенных в 
текущем периоде плановых и 
внеплановых проверок;
С - количество проверенных 
юридических лиц

1

В.3.1.21 Количество проверок, 
проведенных
с привлечением экспертных 
организаций 
и экспертов

Устанавливается 
общий 

суммарный 
показатель

0

В.3.1.23 Доля заявлений, направленных в 
органы прокуратуры, о 
согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, 
в согласовании которых было 
отказано

До =  Н /О *Ю 0% До .доля заявлений, направленных 
в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, 
в согласовании которых было 
отказано (%);
Н - количество заявлений, 
направленных
в органы прокуратуры в отчетном 
периоде
о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, 
в согласовании которых было 
отказано (ед.);
О - общее количество заявлений,

0
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
направленных в органы 
прокуратуры 
в отчетном периоде (ед.)

В.3 .1 .24 Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными

Рнед= П нед/П*100% Рнед - доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными (%);
Пнед - количество проверок, 
результаты которых в текущем 
периоде были признаны судом 
недействительными, (ед.);
П - общее количество 
проведенных
в текущем периоде проверок (ед.)

0

В.3.1.25 Количество проверок, 
проведенных органами 
государственного контроля 
(надзора) 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

У станавливается 
общий 

суммарный 
показатель

0
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
В.3.1.26 Доля проверок, проведенных 

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

В=Пдас/П*100% В - доля проверок, проведенных 
органами государственного 
контроля (надзора) 
с нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации
о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора) осуществившим такие 
проверки, применены меры 
дисциплинарного, 
административного наказания (%); 
Пдас. количество принятых к 
должностным лицам, 
осуществляющим региональный 
государственный надзор мер 
дисциплинарного и 
административного воздействия
(ед.);
П - общее количество 
проведенных проверок в текущем 
периоде проверок (ед.)

0

В.3.1.29 Доля плановых и внеплановых 
проверок, которые не удалось 
провести в связи
с отсутствием проверяемого лица

Пукл= Ппн/П* 1 00% Пукл - доля плановых и 
внеплановых проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутствием

0
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Номер Наименование показателя Формула расчета Комментарии Целевое значение
(индекс) (интерпретация значений)

показателя
1 2 3 4

по месту нахождения проверяемого лица
(жительства), указанному в по месту нахождения
государственных (жительства), указанному в
информационных ресурсах, государственных
в связи с отсутствием информационных ресурсах, в
руководителя организации, иного связи
уполномоченного лица, в связи с с отсутствием руководителя
изменением статуса проверяемого организации, иного
лица, в связи со сменой уполномоченного лица, в связи
собственника производственного с изменением статуса
объекта, в связи с прекращением проверяемого лица,
осуществления проверяемой в связи со сменой собственника
сферы деятельности объекта,

в связи с прекращением 
осуществления проверяемой 
сферы деятельности (%);
Ппн - количество плановых и 
внеплановых проверок, которые 
не удалось провести 
по различным причинам (ед.);
П - количество проведенных
плановых
и внеплановых проверок по 
лицензионному контролю (ед.)

В .3 .1 .3 0 Доля выявленных при проведении Ппред~НПред/Н0бщ* 1 Ппред - доля выявленных при 0
проверок правонарушений, 00% проведении проверок
связанных правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний с неисполнением предписаний(%);
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
Нпред - количество выявленных 
нарушений
о неисполнении предписаний, 
выданных
в рамках лицензионного контроля 
(ед.);
Нобщ - обще количество 
выявленных нарушений 
лицензионных требований (ед.)

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности
В.3.4.1 Общее количество 

подконтрольных субъектов, в 
отношении которых 
осуществляются мониторинговые 
мероприятия

У станавливается 
общий 

суммарный 
показатель

32

В.3.4.2 Доля мониторинговых 
мероприятий, 
по результатам которых 
возбуждены административные 
производства

Дадм- М адм /М общ * 1 

0 0 %

Дадм " ДОЛЯ мониторинговых 
мероприятий, по результатам 
которых возбуждены 
административные производства, 
(%);
М адм - количество мониторинговых 
мероприятий, по результатам 
которых возбуждены 
административные производства 
(ед.);
М общ  - общее количество 
проведенных мониторинговых 
мероприятий (ед.)

0



А
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Номер
(индекс)

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

показателя
1 2 3 4

В.3.5 Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.5.1 Количество материалов проверок, У станавливается 0

направленных в уполномоченные общий
органы для рассмотрения и суммарный
производства
по делам об административных 
правонарушениях

показатель

В.3.5.2 Количество материалов проверок, У станавливается 0
по которым начато производство общий
по делу об административном суммарный
правонарушении показатель

В.3.5.3 Количество материалов проверок, Устанавливается 0
по которым производство по делу общий
об административном суммарный
правонарушении не начато показатель

В.3.6 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.6.1 Количество проведенных Устанавливается 6
профилактических мероприятий общий

суммарный
показатель

В.3.6.1.1 Количество материалов, 
размещенных
в СМИ (в т.ч. на официальном 
сайте Управления)

4

В.3.6.1.2 Проведено семинаров, встреч, 
круглых столов, публичных 
обсуждений

2
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Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии 
(интерпретация значений)

Целевое значение

1 2 3 4
В 3.6.1.3 Выдано предостережений 0

В.4 - Показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.4.1 Количество штатных единиц, 

всего
У станавливается 

общий 
суммарный 
показатель

12

В.4.2 Количество штатных единиц, 
в должностные обязанности 
которых входит выполнение 
функции по осуществлению 
регионального государственного 
надзора в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (ед.)

У станавливается 
общий 

суммарный 
показатель

4


