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Об утверждении показателей оценки результативности и эффективности 
при осуществлении Министерством Чувашской Республики по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики 
и порядка расчета значений показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Министерства Чувашской Республики 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
по осуществлению регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на территории Чувашской Республики

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности» и постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 31 октября 2017 г. № 433 «Об утверждении Порядка (методики) 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
осуществляемой органами исполнительной власти Чувашской Республики» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Перечень показателей оценки результативности и эффективности 

контрольно -  надзорной деятельности Министерства Чувашской Республики по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики 
(приложение № 1);

Порядок расчета значений показателей оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства Чувашской 
Республики по Делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской 
Республики (приложение № 2).



2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям от 29 января 2018 г. № 23 «О показателях результативности и 
эффективности при осуществлении Государственным комитетом Чувашской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики».

3. Сектору регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Министерства Чувашской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
организовать размещение Перечня показателей оценки результативности и 
эффективности контрольно -  надзорной деятельности Министерства Чувашской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской 
Республики и Порядка расчета значений показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства Чувашской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской 
Республики на официальном сайте Министерства Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главному специалисту сектора организационной работы, планирования и 
контроля отдела организационно-правовой работы, планирования и контроля 
JI.B. Тарасовой ознакомить с данным приказом лиц в части их касающихся.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций Д.Г. Моисеева.

Министр Чувашской Республики 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям В.И. Петров



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
Чувашской Республики 

по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

от «__» ____________2019 г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно - надзорной деятельности 

Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального

и муниципального характера на территории Чувашской Республики

Наименование органа исполнительной власти -  Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности -  региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, 
осуществляемый на территории Чувашской Республики (реестровый номер функции № 2100000000207254053).

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность -  чрезвычайные ситуации 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Чувашской Республики.

Цели контрольно-надзорной деятельности -  обеспечение соблюдения требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, в отношении органов местного 
самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организаций, создающих силы и средства для 
предупреждения и ликвидации ЧС и входящих в состав звеньев территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
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№
пп

Наименование показателя результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности 

(далее -  показатель)

Формула
расчета*

Коммен
тарии

(интер
претация

значений)*

Значение
показа

теля
(текущее)

Междуна
родные

сопостав
ления

показа
телей

Целевые
значения
показат

елей

Источник 
данных 

для опре
деления 
значения 
показа

теля

Сведения 
о докумен
тах стра- 
тегичес- 

кого 
планиро

вания, 
содержа

щих пока
затель 

(при его 
наличии)

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора)
Ключевые показатели
А Показатели, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба)
А.1.1 Количество людей, погибших при чрезвычайных 

ситуациях (далее -  ЧС), на 10 тыс. населения
А.1.2 Количество людей, травмированных при ЧС, на 10 тыс. 

населения
А.2 Материальный ущерб, причинённый в результате ЧС
Индикативные показатели
Б Показатели, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении 
в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Эффективность регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от ЧС (далее -  
РГН), осуществляемого МЧСЧувашии

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 
контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
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устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
В.1.1 Общий объем причиненного ущерба
В.1.2 Общий объем предотвращенного ущерба
В.1.3 Объем издержек хозяйствующих субъектов, 

возникающих в связи с проведением в отношении них 
контрольных мероприятий

В.1.4 Сумма возмещенного материального ущерба, 
причиненного субъектами хозяйственной деятельности

В.1.5 Показатели, характеризующие восприятие обществом 
результатов контрольно-надзорной деятельности в 
подконтрольной сфере (неопределенность значений и 
весовых элементов оценки)

В 1.5.1 Количество жалоб (обращений) на действия сотрудников 
РГН

В.1.5.2 Количество исков в суд на действия сотрудников РГН
В.1.6 Показатели, характеризующие восприятие 

предпринимательским сообществом контрольно
надзорной деятельности в подконтрольной сфере 
(неопределенность значений и весовых элементов 
оценки)

В.1.6.1 Количество жалоб (обращений) на действия сотрудников 
РГН и результаты проверок

В.1.6.2 Количество исков в суд на действия сотрудников РГН и 
результаты проверок

В.1.7 Показатели, характеризующие обстановку с 
чрезвычайными ситуациями, на предотвращение которых 
направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.7.1 Всего чрезвычайных ситуаций
В. 1.8 Показатели, характеризующие обстановку с 

чрезвычайными ситуациями, на предотвращение которых 
направлена контрольно-надзорная деятельность, по 
категориям риска

В.1.8.1 Доля чрезвычайных ситуаций, на поднадзорных
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субъектах высокой категории риска
В.1.8.2 Доля чрезвычайных ситуаций, на поднадзорных 

субъектах значительной категории риска
В.1.8.3 Доля чрезвычайных ситуаций, на поднадзорных 

субъектах низкой категории риска
В.1.9. Показатели, характеризующие обстановку с гибелью и 

пострадавшими людьми при чрезвычайных ситуациях
В 1.9.1 Количество людей, погибших в чрезвычайных ситуациях 

на 10 тыс. населения на поднадзорных субъектах, 
которые отнесены к категории высокого риска

В 1.9.2 Количество людей, погибших в чрезвычайных ситуациях 
на 10 тыс. населения на поднадзорных субъектах, 
которые отнесены к категории значительного риска

В 1.9.3 Количество людей, погибших в чрезвычайных ситуациях 
на 10 тыс. населения на поднадзорных субъектах, 
которые отнесены к категории низкого риска

В.1.9.4 Количество людей, пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях на 10 тыс. населения на территории 
поднадзорного субъекта, отнесенного к категории 
высокого риска

В.1.9.5 Количество людей, пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях на 10 тыс. населения на территории 
поднадзорного субъекта, отнесенного к категории 
значительного риска

В.1.9.6 Количество людей, пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях на 10 тыс. населения на территории 
поднадзорного субъекта, отнесенного к категории 
низкого риска

В.1.10 Индикативные показатели, характеризующие 
экономические потери в результате ЧС, на устранение 
которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.10.1 Материальный ущерб, причиненный в результате 
чрезвычайной ситуации поднадзорному субъекту,
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отнесенному к категории высокого риска
В.1.10.2 Материальный ущерб, причиненный в результате 

чрезвычайной ситуации поднадзорному субъекту, 
отнесенному к категории значительного риска

В.1.10.3 Материальный ущерб, причиненный в результате 
чрезвычайной ситуации поднадзорному субъекту, 
отнесенному к категории низкого риска

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество проведенных мероприятий
В.2.1.1 Субъект категории высокого риска
В.2.1.2 Субъект категории значительного риска
В.2.1.3 Субъект категории низкого риска
В.2.2 Количество субъектов, допустивших нарушения, в 

результате которых причинен вред (ущерб) или была 
создана угроза его причинения, выявленные в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий

В. 2.2.1 Субъект категории высокого риска
В. 2.2.2 Субъект категории значительного риска
В.2.2.3 Субъект категории низкого риска
В. 2.3 Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 
его причинения, выявленные в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий

В. 2.3.1 Субъект категории высокого риска
В. 2.3.2 Субъект категории значительного риска
В.2.3.3 Субъект категории низкого риска
В.2.4 Количество субъектов, у которых были устранены 

нарушения, выявленные в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий

В. 2.4.1 Субъект категории высокого риска
В. 2.4.2 Субъект категории значительного риска
В.2.4.3 Субъект категории низкого риска
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В.2.5 Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольно
надзорных мероприятий

В.2.5.1 Субъект категории высокого риска
В.2.5.2 Субъект категории значительного риска
В.2.5.3 Субъект категории низкого риска
В.2.6 Доля субъектов, допустивших повторные нарушения, 

ставшие фактором причинения вреда (ущерба), 
представляющие непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) или являющиеся грубыми нарушениями

В.2.6.1 Субъект категории высокого риска
В.2.6.2 Субъект категории значительного риска
В.2.6.4 Субъект категории низкого риска
В.2.7. Доля заявлений (обращений) с указанием фактов 

нарушений, поступивших от физических и юридических 
лиц, сообщений органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой информации 
с указанием фактов нарушений

В.2.7.1 Субъект категории высокого риска
В.2.7.2 Субъект категории значительного риска
В.2.7.3 Субъект категории низкого риска
В.2.8. Общее количество заявлений (обращений), являющихся 

основанием для издания распоряжения о проведении 
внеплановой проверки, по которым органом 
государственного контроля (надзора) внеплановые 
мероприятия не были проведены

В.2.8.1 Субъект категории высокого риска
В.2.8.2 Субъект категории значительного риска
В.2.8.3 Субъект категории низкого риска
В.2.9 Количество сотрудников (штатных единиц), прошедших в 

течение последних 3 лет программы переобучения или 
повышения квалификации

В.2.10 Доля сотрудников, прошедших в течение последних 3 лет
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программы переобучения или повышения квалификации
В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки
В.3.1.1 Общее количество проверок
В.3.1.2 Общее количество плановых проверок
В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок, в т.ч. по 

основаниям:
В.3.1.3.1 Количество внеплановых проверок по контролю за 

исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений, проведённых на поднадзорных субъектах, 
отнесённых к категории высокого риска

В.3.1.3.2 Количество внеплановых проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой информации, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска

В.3.1.3.3 Количество внеплановых проверок на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска

В.3.1.3.4 Количество внеплановых проверок на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с требованием органов прокуратуры, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска

В.3.1.3.5 Количество проверок в рамках прокурорского надзора, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска, с привлечением
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инспекторского состава в качестве специалистов
В.3.1.3.6 Количество внеплановых проверок по контролю за 

исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений, проведённых на поднадзорных субъектах, 
отнесённых к категории значительного риска

В.3.1.3.7 Количество внеплановых проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой информации, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска

В.3.1.3.8 Количество внеплановых проверок на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска

В.3.1.3.9 Количество внеплановых проверок на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с требованием органов прокуратуры, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска

В.3.1.3.10 Количество внеплановых проверок в рамках 
прокурорского надзора, проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к категории значительного риска, 
с привлечением сотрудников в качестве специалистов

В.3.1.3.11 Количество внеплановых проверок по контролю за 
исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений, проведённых на поднадзорных субъектах, 
отнесённых к категории низкого риска

В.3.1.3.12 Количество внеплановых проверок по заявлениям
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(обращениям) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой информации, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска

В.3.1.3.13 Количество внеплановых проверок на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска

В.3.1.3.14 Количество внеплановых проверок на основании 
приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с требованием органов прокуратуры, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска

В.3.1.3.15 Количество проверок в рамках прокурорского надзора, 
проведённых на поднадзорных субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска, с привлечением сотрудников в 
качестве специалистов

В.3.1.4 Количество субъектов, в отношении которых были 
проведены проверки, в том числе в разрезе категорий 
риска (классов опасности)

В.3.1.4.1 Субъект категории высокого риска
В.3.1.4.2 Субъект категории значительного риска
В.3.1.4.3 Субъект категории низкого риска
В.3.1.5 Количество плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов, в том числе в разрезе категорий 
риска (классов опасности)

В.3.1.5.1 Субъект категории высокого риска
В.3.1.5.2 Субъект категории значительного риска
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В.3.1.6 Количество внеплановых проверок, проведенных в 
отношении субъектов, в том числе в разрезе категорий 
риска (классов опасности)

В.3. 1.6.1 Субъект категории высокого риска
В.3.1.6.2 Субъект категории значительного риска
В.3.1.6.3 Субъект категории низкого риска
В.3.1.7 Количество проверенных субъектов, отнесённых к 

категории риска, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или создана угроза его 
причинения

В.3.1.7.1 Субъект категории высокого риска
В.3.1.7.2 Субъект категории значительного риска
В.3.1.7.3 Субъект категории низкого риска
В.3.1.8 Количество проверенных субъектов, у которых были 

устранены нарушения, в том числе в разрезе категорий 
риска (классов опасности) в отношении нарушений, в 
результате которых причинен вред (ущерб) или создана 
угроза его причинения

В.3.1.8.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.8.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.8.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.9 Доля субъектов, в отношении которых были проведены 

проверки (плановые и внеплановые), в разрезе категорий 
риска,

В.3.1.9.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.9.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.9.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.10 Доля плановых проверок, проведенных в отношении 

субъектов в разрезе категорий риска,
В.3.1.10.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.10.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.11 Доля внеплановых проверок, проведенных в отношении 

субъектов в разрезе категорий риска
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В.3.1.11.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.11.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В3.1.11.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.12 Доля плановых и внеплановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов, отнесенных к категориям наименее 
опасных категорий риска

В.3.1.12.1 субъект, отнесённый к категории среднего риска
В.3.1.12.2 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.13 Доля документарных проверок в отношении субъектов, в 

том числе в разрезе категорий риска
В.3.1.13.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.13.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.13.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.14 Доля плановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 
причинение или угроза причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

В.3.1.14.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.14.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.15 Доля плановых проверок, по результатам которых не 

было выявлено нарушений, с которыми связано 
причинение или угрозы вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

В.3.1.15.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.15.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
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.3.1.16.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.16.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.16.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
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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.3.1.17.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.17.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.17.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.18 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы
В.3.1.18.1 субъект, отнесённый к категории высокого риска
В.3.1.18.2 субъект, отнесённый к категории значительного риска
В.3.1.18.3 субъект, отнесённый к категории низкого риска
В.3.1.19 Среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного гражданина или организации
В.3.1.20 Общее количество проверок, проведённых совместно с 

другими органами
В.3.1.21 Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых было отказано

В.3.1.22 Доля проверок, результаты которых были признаны 
недействительными

В.3.1.22.1 Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными в отношении субъектов, отнесённых 
к категории высокого риска, по решению вышестоящих 
должностных лиц, суда и представлениям органов 
прокуратуры

В.3.1.22.2 Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными в отношении субъектов, отнесённых 
к категории значительного риска, по решению 
вышестоящих должностных лиц, суда и представлениям 
органов прокуратуры

В.3.1.22.3 Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными в отношении субъектов, отнесённых
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к категории среднего риска, по решению вышестоящих 
должностного лиц, суда и представлениям органов 
прокуратуры

В.3.1.22.4 Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными в отношении субъектов, отнесённых 
к категории низкого риска, по решению вышестоящих 
должностных лиц, суда и представлениям органов 
прокуратуры

В.3.1.23 Количество проверок, проведённых 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 наказания

В.3.1.24 Доля проверок, проведённых 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 наказания

В.3.1.25 Доля проверок, по результатам которых выявлены 
нарушения лицензионных требований

В.3.1.26 Количество случаев нарушения требований, выявленных 
по результатам проверок в рамках лицензионного 
контроля

В.3.1.27 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
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осуществления проверяемой сферы деятельности
В.3.1.27.1 Доля плановых 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.3.1.27.2 Доля 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.3.1.28 Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний

В.3.1.29 Доля проверок, по результатам которых материалы о 
нарушениях переданы для возбуждения уголовного дела

В.3.1.30 Общая сумма административных штрафов, наложенных 
по итогам проверок

В.3.1.31 Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов, наложенных по итогам 
проверок

В.3.1.32 Доля взысканной суммы административных штрафов от 
общей суммы наложенных административных штрафов

В.3.1.33 Средний размер административного штрафа
В.3.1.33.1 Средний размер административного штрафа,
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назначенного должностным лицам тыс. руб.
В.3.1.33.2 Средний размер административного штрафа, 

назначенного индивидуальным предпринимателям
В.3.1.33.3 Средний размер административного штрафа, 

назначенный юридическим лицам
В.3.1.34 Предотвращенный ущерб в расчете на одно мероприятие
В.3. 1.35 Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одной проверки
В.3.1.36 Средняя продолжительность одной проверки
В.3. 1.37 Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности помещениями, 
оборудованием, специальными техническими средствами 
и транспортными средствами (по типам средств), 
используемыми при проведении проверок (плановых, 
внеплановых)

В.3.1.37.1 Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В.3.1.37.2 Количество персональных компьютеров, приходящихся 
на одного сотрудника органа надзорной деятельности

В.3.1.37.3 Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В.3.2 Плановые (рейдовые) осмотры
В.3.2.1 Общее количество плановых рейдовых осмотров
В.3.2.1.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.1.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.1.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.2 Общее количество плановых рейдовых осмотров, 

проведенных с другими органами
В.3.2.2.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.2.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.2.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.3 Общее количество плановых рейдовых осмотров, 

проведенных с привлечением экспертов и экспертных
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организаций
В.3.2.3.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.3.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.3.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.4 Доля плановых рейдовых осмотров, по которым 

выявлены нарушения, в общем числе проведенных 
рейдовых осмотров

В.3.2.4.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.4.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.4.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.5 Доля плановых рейдовых осмотров, на результаты 

которых поданы жалобы
В.3.2.5.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.5.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.5.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.6 Доля плановых рейдовых осмотров, результаты которых 

признаны недействительными
В.3.2.6.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.6.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.6.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.7 Доля плановых рейдовых осмотров, по результатам 

которых назначены внеплановые проверки
В.3.2.7.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.7.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.7.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.8 Доля плановых рейдовых осмотров, по итогам которых 

после проведения внеплановых проверок были 
возбуждены дела об административных правонарушениях

В.3.2.8.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.8.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.8.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.9 Доля плановых рейдовых осмотров, по итогам которых
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после проведения внеплановых проверок были наложены 
административные наказания

В.3.2.10 Доля плановых рейдовых осмотров, по итогам которых 
материалы о выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел

В.3.2.11 Количество выявленных нарушений при проведении 
плановых рейдовых осмотров

В.3.2.11.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.11.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.11.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.12 Количество субъектов, в отношении которых проведены 

плановые рейдовые осмотры
В.3.2.12.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.12.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.12.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.13 Количество субъектов из каждой категории риска, в 

отношении которых проведены плановые рейдовые 
осмотры, которые устранили в своей деятельности 
нарушения

В.3.2.13.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.13.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.13.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.14 Доля плановых рейдовых осмотров, проведенных в 

отношении субъектов, в том числе в разрезе категорий 
риска

В.3 .2.14.1 Субъект категории высокого риска
В.3.2.14.2 Субъект категории значительного риска
В.3.2.14.3 Субъект категории низкого риска
В.3.2.15 Общее количество административных наказаний, 

наложенных по итогам внеплановых проверок, 
проведенных по результатам плановых рейдовых 
осмотров

В.3.2.16 Общая сумма наложенных административных штрафов,
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наложенных по итогам внеплановых проверок, 
проведенных по результатам плановых рейдовых 
осмотров

В.3.2.17 Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов, наложенных по итогам 
внеплановых проверок, проведенных по результатам 
плановых рейдовых осмотров

В.3.2.18 Отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных административных 
штрафов, наложенных по итогам внеплановых проверок, 
проведенных по результатам плановых рейдовых 
осмотров

В.3.2.19 Средний размер наложенного административного 
штрафа, наложенного по итогам внеплановых проверок, 
проведенных по результатам плановых рейдовых 
осмотров

В.3.2.20 Стоимостная оценка одного планового (рейдового) 
осмотра

В.3.2.21 Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры обеспеченности помещениями, 
оборудованием, специальными техническими средствами 
и транспортными средствами (по типам средств), 
используемыми при проведении рейдовых осмотров

В.3.2.21.1 Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В.3.2.21.2 Количество персональных компьютеров, приходящихся 
на одного сотрудника органа надзорной деятельности

В.3.2.21.3 Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В.3.2.22 Средняя продолжительность одного планового рейдового 
осмотра

В.3.2.23 Среднее число должностных лиц задействованных для 
проведения одного рейдового осмотра
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В.3.3 Производство по делам об административных 
правонарушениях

В.3.3.1 Общее количество протоколов об административных 
правонарушениях, составленных государственными 
инспекторами

В.3.3.1.1 Количество протоколов об административных 
правонарушениях, составленных государственными 
инспекторами, подлежащих рассмотрению судебными 
органами

В.3.3.2 Количество постановлений о прекращении производства 
по делам об административном правонарушении

В.3.3.3 Количество постановлений о назначении 
административных наказаний

В.3.3.4 Количество административных наказаний, по которым 
штраф заменен предупреждением

В.3.3.5 Общая сумма наложенных штрафов по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях

В.3.3.6 Доля штрафов, наложенных по результатам рассмотрения 
дел об административных правонарушениях

В.3.3.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов
В.3.3.8 Отношение суммы взысканных штрафов к общей сумме 

наложенных штрафов
В.3.3.9 Средний размер наложенного штрафа
В.3.3.10 Стоимостная оценка (себестоимость) рассмотрения 

одного дела об административном правонарушении
В.3.3.11 Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности помещениями, 
оборудованием, специальными техническими средствами 
и транспортными средствами (по типам средств), 
используемыми при производстве по делам об 
административных правонарушениях

В.3.3.11.1 Площадь помещения, приходящаяся на одного
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сотрудника органа надзорной деятельности
В.3.3.11.2 Количество персональных компьютеров, приходящихся 

на одного сотрудника органа надзорной деятельности
В.3.3.11.3 Количество автомобилей, приходящихся на одного 

сотрудника органа надзорной деятельности
В.3.3.12 Средняя продолжительность производства по одному 

делу об административном правонарушении
В.3.3.12.1 Средняя продолжительность времени на составление 

протокола по делу об административном 
правонарушении и передаче его в суд

В.3.3.13 Среднее число должностных лиц, задействованных в 
составлении протокола по делу об административном 
правонарушении и передаче его в суд

В.3.4 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, включая предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.4.1 Количество проведенных профилактических 
мероприятий

В.3.4.1.1 Субъект категории высокого риска
В.3.4.1.2 Субъект категории значительного риска
В.3.4.1.3 Субъект категории низкого риска
В.3.4.2 Количество субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия
В.3.4.2.1 Субъект категории высокого риска
В.3.4.2.2 Субъект категории значительного риска
В.3.4.2.3 Субъект категории низкого риска
В.3.4.3 Доля субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия
В.3.4.3.1 Субъект категории высокого риска
В.3.4.3.2 Субъект категории значительного риска
В.3.4.3.3 Субъект категории низкого риска
В.3.4.4 Предотвращенный ущерб в результате проведения 

профилактических мероприятий
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В.3.4.4.1 Субъект категории высокого риска
В.3.4.4.2 Субъект категории значительного риска
В.3.4.4.3 Субъект категории низкого риска
В.3.4.5 Количество профилактических мероприятий, 

проведенных с привлечением экспертных организаций и 
экспертов

В.3.4.5.1 Субъект категории высокого риска
В.3.4.5.2 Субъект категории значительного риска
В.3.4.5.3 Субъект категории низкого риска
В.3.4.6 Количество мероприятий, направленных на 

информирование граждан и организаций с 
профилактическими материалами

В.3.4.6.1 опубликовано обзоров типовых нарушений обязательных 
требований в сети Интернет

В.3.4.6.2 опубликовано руководств по соблюдению обязательных 
требований

В.3.4.6.3 проведено семинаров, вебинаров, конференций, 
заседаний рабочих групп по разъяснению обязательных 
требований

В.3.4.7 Проведено практических отработок эвакуации людей из 
зданий

В.3.4.7.1 Субъект категории высокого риска
В.3.4.7.2 Субъект категории значительного риска
В.3.4.7.3 Субъект категории низкого риска
В.3.4.8 Количество мероприятий, направленных на 

информирование граждан и организаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством СМИ

В.3.4.9 Количество мероприятий по размещению на субъектах 
надзора наглядной агитации по вопросам соблюдения 
обязательных требований:

В . 3 . 4 . 9 . 1 Субъект категории высокого риска
В . 3 . 4 . 9 . 2 Субъект категории значительного риска
В . 3 . 4 . 9 . 3 Субъект категории низкого риска
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В . 3 . 4 . 1 0 Количество предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В . 3 . 4 . 1 0 . 1 . в отношении должностных лиц
В . 3 . 4 . 1 0 . 2 . в отношении юридических лиц
В . 3 . 4 . 1 1 Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности помещениями, 
оборудованием, специальными техническими средствами 
и транспортными средствами (по типам средств), 
используемыми при производстве по делам об 
административных правонарушениях

В . 3 . 4 . 1 1 . 1 Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В . 3 . 4 . 1 1 . 2 Количество персональных компьютеров, приходящихся 
на одного сотрудника органа надзорной деятельности

В . 3 . 4 . 1 1 . 3 Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В . 3 . 4 . 1 2 Средняя продолжительность одного профилактического 
мероприятия

В . 3 . 4 . 1 2 . 1 Средняя продолжительность одного профилактического 
мероприятия на субъектах высокого риска;

В . 3 . 4 . 1 2 . 2 Средняя продолжительность одного профилактического 
мероприятия на субъектах значительно риска

В . 3 . 4 . 1 2 . 3 Средняя продолжительность одного профилактического 
мероприятия на субъектах среднего риска

В . 3 . 4 . 1 2 . 4 Средняя продолжительность одного профилактического 
мероприятия на субъектах низкого риска

В . 3 . 4 . 1 3 Среднее число должностных лиц задействованных в 
проведении одного профилактического мероприятия

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресу рсов
В.4.1 Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору) и на осуществление 
деятельности по выдаче разрешительных документов
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(разрешений, лицензий), в том числе на фонд оплаты 
труда, с учетом начислений, командировочных расходов, 
накладных расходов, прочих расходов

В.4.2 Количество штатных единиц, всего
В.4.3 Количество штатных единиц, в должностные обязанности 

которых входит выполнение контрольно-надзорных 
функций и осуществление деятельности по выдаче 
разрешительных документов (разрешений, лицензий)

В.4.4 Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры помещений, используемых при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности

В.4.4.1. Площадь помещения, приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В.4.5. Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры оборудования используемого 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности

В.4.5.1. Количество персональных компьютеров, приходящихся 
на одного сотрудника органа надзорной деятельности

В 4.6. Показатели, характеризующие количественные и 
качественные параметры транспортных средств и 
специальной техники, используемых при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности

В.4.6.1. Количество автомобилей, приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной деятельности

В.4.7 Характеристика кадрового состава контрольно
надзорного органа

В.4.7.1 Укомплектованность
В.4.7.1.1 Среднесписочная численность сотрудников РГН
В.4.7.1.1.1 Фактическая численность сотрудников РГН на начало 

отчётного периода
В.4.7.1.1.2 Фактическая численность сотрудников РГН на конец 

отчётного периода
В.4.7.2 Текучесть кадров
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В.4.7.2.1 Численность сотрудников РГН, уволенных по 
собственному желанию

В.4.7.2.2 Численность должностных лиц органов ГПН, уволенных 
по соглашению сторон

В.4.7.3 Эффективность проведения испытания
В.4.7.3.1 Количество сотрудников РГН, успешно прошедших 

установленную продолжительность испытательного 
срока и продолжающих замещать должность

В.4.7.3.2 Количество сотрудников РГН, назначенных на должности 
с испытательным сроком

В.4.7.4 Адаптация кадров
В.4.7.4.1 Количество должностных лиц, впервые назначенных на 

должности, связанные с осуществлением РГН, которые 
были уволены в течение I года

В.4.7.4.2 Общее количество должностных лиц, впервые 
назначенных на должности, связанные с осуществлением 
РГН, за указанный период

В.4.7.5 Кадровая стабильность
В.4.7.5.1 Количество сотрудников, замещающие должности в РГН 

в течении последних трёх лет и более
В.4.7.6 Внедрение адаптированных стандартов кадрового 

менеджмента
В.4.7.10 Применение оценки профессиональных и личностных 

качеств при назначении на вакантные должности службы 
без проведения конкурса

В.4.7.10.1 Количество должностных лиц, назначенных на 
должности, связанные с осуществлением РГН, с 
применением оценки профессиональных и личностных 
качеств с использованием оценочных инструментов, 
включенных базу методов оценки профессиональных и 
личностных качеств, содержащей оценочные задания по 
областям и видам профессиональной служебной 
деятельности
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В.4.7.10.2 Общее количество должностных лиц, назначенных на 
должности, связанные с осуществлением РГН

В.4.7.11 Своевременность проведения аттестации
В.4.7.11.1 Количество сотрудников РГН, прошедших аттестацию в 

установленный срок в отчётном периоде
В.4.7.11.2 Количество сотрудников РГН, подлежащих аттестации
В.4.7.12 Качество оценки профессиональной служебной 

деятельности
В.4.7.12.1 Отношение количества сотрудников РГН, прошедших 

оценку профессиональной служебной деятельности к 
фактической численности

В.4.7.12.1.1 Количество сотрудников РГН, прошедших оценку 
профессиональной служебной деятельности

В.4.7.12.2 Отношение количества сотрудников РГН, в отношении 
которых проведена оценка профессиональных и 
личностных качеств, исходя их модели 
профессиональных и личностных качеств, к числу 
сотрудников РГН, в отношении которых проводилась 
оценка профессиональной служебной деятельности

В.4.7.12.2.1 Количество сотрудников РГН, в отношении которых 
проведена оценка профессиональных и личностных 
качеств, исходя их модели профессиональных и 
личностных качеств

В.4.7.12.2.2 Количество сотрудников РГН, в отношении которых 
проводилась оценка профессиональной служебной 
деятельности

В.4.7.12.3 Отношение количества сотрудников РГН, в отношении 
которых проведена оценка результативности и 
эффективности профессиональной служебной 
деятельности на основе измеримых показателей 
результативности и эффективности к количеству 
сотрудников РГН, в отношении которых проводилась 
оценка профессиональной служебной деятельности
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В.4.7.12.3.1 Количество сотрудников РГН, в отношении которых 
проведена оценка результативности и эффективности 
профессиональной служебной деятельности на основе 
измеримых показателей результативности

В.4.7.13 Своевременность проведения профессионального 
развития служащих

В.4.7.13.1 Количество сотрудников РГН, принявших участие в 
мероприятиях по профессиональному развитию

В.4.7.14 Оценка эффективности деятельности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

* Указано в приложении № 2 к приказу Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
от «__» ____________2019 г. № ___



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
Чувашской Республики 

по делам гражданской 
обороны

и чрезвычайным ситуациям 
от «__» ____________2019 г. № ___

ПОРЯДОК
расчета значений показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Министерства Чувашской Республики 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по осуществлению 
регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на территории Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р об утверждении 
основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности и постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 31 октября 2017 г. № 433 «Об утверждении 
Порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти 
Чувашской Республики».

1.2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Министерства Чувашской Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям (далее -  МЧС Чувашии) осуществляется в 
отношении регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - региональный государственный 
надзор).

1.3. Система оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной 
деятельности, осуществляемой МЧС Чувашии (далее -  система оценки), направлена на 
снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
соответствующей сфере деятельности, а также на достижение оптимального 
распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и 
минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в 
деятельность подконтрольных субъектов.

Основными задачами разработки и внедрения системы оценки являются:
а) выбор целей контрольно-надзорной деятельности (определение общественных 

рисков, негативных социальных и экономических последствий, на снижение которых 
направлена контрольно-надзорная деятельность);

б) определение показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности, отражающих динамику достижения целей контрольно-надзорной 
деятельности;

в) разработка и внедрение методик результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности (интерпретации показателей и их взаимосвязи);

garantf1://88918.1205/
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г) формирование механизма сбора достоверной информации о контрольно
надзорной деятельности МЧС Чувашии и достигнутых общественно значимых 
результатах, анализ которой позволяет принимать своевременные управленческие 
решения по корректировке приоритетов и отдельных аспектов контрольно-надзорной 
деятельности;

д) внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах 
контрольно-надзорной деятельности;

е) интеграция информации о результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности в процесс стратегического и текущего планирования контрольно
надзорной деятельности, в том числе при формировании планов контрольно-надзорных 
мероприятий;

ж) формирование в МЧС Чувашии организационной культуры, направленной на 
достижение максимального уровня защиты охраняемых законом ценностей, экономию 
государственных ресурсов и минимизацию вмешательства в деятельность 
подконтрольных субъектов.

II. Порядок сбора и обеспечения доступности данных
для расчета показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности

2.1. При осуществлении сбора сведений, необходимых для расчета показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности используется 
информация, содержащаяся в:

а) актах проведенных проверок;
б) предписаниях об устранении выявленных нарушений;
в) протоколах об административных правонарушениях;
г) постановлениях по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях;
д) планах проведения плановых проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, а также проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

е) федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 
проверок» (далее - единый реестр проверок);

ж) в федеральной и ведомственной статистической отчетности, в том числе, 
содержащиеся в ГАС «Управление».

2.2. 3начения показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности за отчетный год анализируются по сравнению с показателями за 
предшествующий год.

2.3. Результативность контрольно-надзорной деятельности заключается в 
достижении управлением значений показателей, характеризующих минимизацию 
причинения вреда (ущерба) населению в результате чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера на поднадзорных субъектах.

2.4. Эффективность контрольно-надзорной деятельности заключается в 
достижении МЧС Чувашии значений показателей, характеризующих снижение риска 
причинения вреда (ущерба) населению и территорий в результате чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера на поднадзорных субъектах с учетом минимально используемого 
управлением объема трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 
минимально возможного воздействия на деятельность граждан и организаций.

2.5. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности осуществляется МЧС Чувашии один раз в год в срок до 25 января года, 
следующего за отчетным периодом.
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2.6. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности проводится на основании анализа и оценки показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, перечень которых утверждается 
МЧС Чувашии.

2.7. Расчет показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной 
деятельности осуществляется на основании сведений о результатах проведенных МЧС 
Чувашии за отчетный период проверок, а также сведений, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Порядка.

2.8. Фактические (достигнутые) значения за отчетный период размещаются 
на официальном сайте МЧС Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня их расчета 
и оценки.

2.9. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений осуществляется 
по каждому показателю результативности и эффективности.

2.10. Оценка фактических (достигнутых) значений осуществляется путем 
сравнения с целевыми значениями по 3-балльной шкале.

Критерием присвоения балльных оценок показателям результативности и 
эффективности является степень отклонения фактического (достигнутого) 
значения от целевого значения:

если фактическое (достигнутое) и целевое значения равны, присваивается 3
балла;

если степень снижения (увеличения) фактического (достигнутого) значения 
относительно целевого значения не более 20 процентов, присваивается 2 балла;

если степень снижения (увеличения) фактического (достигнутого) значения 
относительно целевого значения не более 50 процентов, присваивается 1 балл;

если степень снижения (увеличения) фактического (достигнутого) значения 
относительно целевого значения более 50 процентов, присваивается 0 баллов.

2.11. Результаты расчета и оценки фактических (достигнутых) значений 
оформляются по форме согласно приложению к Порядку (методике) оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
осуществляемой органами исполнительной власти Чувашской Республики, 
утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 31.10.2017 № 433 и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, направляются в Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики.

2.12. Доступность показателей контрольно-надзорной деятельности управления 
обеспечивается механизмом свободного доступа к информации о результатах контрольно
надзорной деятельности, который включает необходимость:

а) своевременного размещения информации в едином реестре проверок;
б) своевременного размещения на официальном сайте МЧС Чувашии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих материалов:
обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

управления с включением в него сведений о достижении показателей результативности и 
эффективности;

доклада об осуществлении регионального государственного надзора;
планов проведения плановых проверок в отношении органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
обзора судебной практики.

III. Порядок контроля за достижением показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
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3.1. В целях контроля за достижением показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности должна быть сформирована система 
мер организационного, правового и информационного характера, предусматривающая 
систему достоверной оценки достигнутых показателей, стремящаяся к исключению 
субъективного характера оценки.

3.2. Подготовка сводной информации о результатах достижения показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности осуществляется 
заведующим сектором регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МЧС Чувашии.

3.3. Вопросы стимулирования сотрудников сектора регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций МЧС Чувашии по результатам оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности отнесены к ведению министра Чувашской 
республики по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям (или лица, его 
замещающего).



IV. Порядок расчёта значений показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)

1 2 3 4
Наименование вида регионального государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели
А Показатели, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
А.1.1 Количество людей, погибших 

при чрезвычайных ситуациях 
(далее -  ЧС), на 10 тыс. 
населения

((А1/В)х 100000)хКт 
ах)+ ((А2 /В) 
х100000) х Kmin)

А1 - количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях (далее- 
ЧС), на минимизацию (недопущение)негативных последствий, которых 
региональный государственный надзор (далее -  РГН) имеет максимальное 
влияние чел.;

А2 - количество людей, погибших при ЧС, на минимизацию 
(недопущение) негативных последствий, которых РГН имеет минимальное 
влияние чел.;

В - численность населения Чувашской Республики, чел.;
Кшах - коэффициент максимального влияния РГН на минимизацию 

негативных последствий ЧС, равен 1;
Kmin - коэффициент минимального влияния РГН на минимизацию 

негативных последствий ЧС, равен 0,05.
А.1.2 Количество людей, 

травмированных при ЧС, на 
10 тыс. населения

((А1/В)х 100000)х1)+
((а 2/в )
х100000)х0,05)

А 1 - количество людей, пострадавших ЧС, на минимизацию 
(недопущение) негативных последствий, которых РГН имеет максимальное 
влияние чел.;

А2 - количество людей, пострадавших при ЧС, на минимизацию 
(недопущение) негативных последствий которых РГН имеет минимальное 
влияние чел.;

В - численность населения Российской Федерации, чел.;
Кшах - коэффициент максимального влияния РГН на минимизацию 

негативных последствий ЧС, равен 1;
Kmin - коэффициент минимального влияния РГН на минимизацию 

негативных последствий ЧС, равен 0,05.
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А.2 Материальный ущерб, 
причинённый в результате ЧС

(А1Хкущ)+(А2хкущ) А 1 - материальный ущерб, причиненный в результате ЧС, на 
минимизацию негативных последствий которых РГН имеет максимальное 
влияние, млн. руб.;

А2 - материальный ущерб, причиненный в результате ЧС, на минимизацию 
негативных последствий которых РГН имеет минимальное влияние, млн. 
руб.;

Принимается с учетом кущ - поправочных поправочный коэффициентов, 
отражающих отражающий степень влияния РГН на минимизацию 
негативных последствий предотвращение ущерба от ЧС, и равен:.

0,1 - степень максимального влияния РГН на предотвращение 
минимизацию негативных последствий ЧС, и применяется для ущерба до 10 
млн. руб.;

0,01 - для ущерба до 100 млн. руб.;
0,001 - для ущерба до 450 млн. руб.;

0,0001 - наименьшая минимальная степень влияния РГН на минимизацию 
негативных последствий ЧС, и применяется для ущерба свыше 450 млн. 
руб.

Индикативные показатели
Б Показатели, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им 

вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении
в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
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Б.1 Эффективность регионального 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от ЧС (далее -  
РГН), осуществляемого МЧС 
Чувашии

E=(D+S, если 
D+S<100%;
100%. если 

D+S>100%)

Где:
Е - эффективность проведения государственного надзора;
D - динамическая составляющая эффективности проведения 
государственного надзора;
S - качественная (статическая) составляющая проведения государственного 
надзора, выраженная через предотвращенный ущерб.
D = У П ( АУ+АРт )*  100%Где:

Z _ l ; = i  Ч У т -1 + Р т - 1 /
АУТ - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде 
(Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);
ДРТ - разница между расходами на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в 
текущем периоде (Т) (тыс. руб.);
Ут-1 - причиненный ущерб в предшествующем периоде 
(Т-1) (тыс. руб.);
Рт-1 - расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т- 
1) (тыс. руб.).

п
\  ' (Умт\ + Ут]\

S = Рт У  100%
Где: i = 1
Рт-расходы на исполнение полномочий в текущем периоде;
Умт]- максимальный ущерб, который возможен в результате j -ого события, 
произошедшего в текущем периоде;
Ут|- ущерб, фактически причиненный в результате j -ного события, 
произошедшего в текущем периоде.

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, 

на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
В.1.1 Общий объем причиненного 

ущерба (тыс. руб.)
В.1.2 Общий объем

предотвращенного ущерба (тыс.
руб)



34

В.1.3 Объем издержек 
хозяйствующих субъектов, 
возникающих в связи с 
проведением в отношении них 
контрольных мероприятий

Б
= Котч * Иотч + Кпро
* Ипро
+ Удол + YlN1(KMep
* и мер) 1

Б = Котч * Иотч + Кпро * Ипро 
+ Удол + У т  '(Кмер * ИМер)

Б -  издержки бизнеса, млн. рублей;
котч- количество полей в формах отчетности, заполненных бизнесом при 
подаче отчетности в органы власти;
Иотч- издержки бизнеса на озакомление с требованиями о предоставлении 
отчетности, заполнение форм отчетности, внутреннее согласование форм 
отчетности и предоставление отчетности в органы власти (рассчитывается 
как произведение усредненной оценки затраченных часов на сдачу одного 
поля отчетности на среднюю заработную плату в час), рублей; 
к„ро- количество проведенных проверок;
Ип„,- издержки бизнеса на прохождение проверок (рассчитывается как 
произведение средней продолжительности проверок на среднее число 
часов работников, задействованных в её проведении, и среднюю 
заработную плату в час), тус. рубл.;
у*,,- материальный ущерб от действий (бездействий) должностных лиц 
контрольно-надзорного органа, в том числе с учетом отмененных по 
решению суда результатов проверок, тыс. руб.; 
км̂р- количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий i;
И мер- издержки бизнеса от проведения данного типа мероприятий i, тыс. 
рублей

В.1.4 Сумма возмещенного 
материального ущерба, 
причиненного субъектами 
хозяйственной деятельности 
(тыс. руб.)

В.1.5 Показатели, характеризующие 
восприятие обществом 
результатов контрольно
надзорной деятельности в 
подконтрольной сфере 
(неопределенность значений и 
весовых элементов оценки)

В 1.5.1 Количество жалоб (обращений) 
на действия сотрудников РГН

(А/В)* 100 А - количество, ед.;
В - количество проверок

В.1.5.2 Количество исков в суд на 
действия сотрудников РГН

(А/В)* 100 А - количество, ед.;
В - количество проверок
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В.1.6 Показатели, характеризующие 
восприятие 
предпринимательским 
сообществом контрольно
надзорной деятельности в 
подконтрольной сфере 
(неопределенность значений и 
весовых элементов оценки)

В.1.6.1 Количество жалоб (обращений) 
на действия сотрудников РГН и 
результаты проверок

(А/В)* 100 А - количество, ед.;
В - количество проверок

В.1.6.2 Количество исков в суд на 
действия сотрудников РГН и 
результаты проверок

(А/В)* 100 А - количество, ед.;
В - количество проверок

В.1.7 Показатели, характеризующие 
обстановку с чрезвычайными 
ситуациями, на предотвращение 
которых направлена 
контрольно-надзорная 
деятельность

В.1.7.1 Всего чрезвычайных ситуаций А А - количество, ед.
В. 1.8 Показатели, характеризующие 

обстановку с чрезвычайными 
ситуациями, на предотвращение 
которых направлена 
контрольно-надзорная 
деятельность, по категориям 
риска

В.1.8.1 Доля чрезвычайных ситуаций, 
на поднадзорных субъектах 
высокой категории риска, %

(В х 100)/А В - количество чрезвычайных ситуаций;
А - количество поднадзорных субъектов, отнесённых к категории высокого 
риска

В.1.8.2 Доля чрезвычайных ситуаций, 
на поднадзорных субъектах 
значительной категории риска, 
%

(В х 100)/А В - количество чрезвычайных ситуаций;
А - количество поднадзорных субъектов, отнесённых к значительной 
категории риска

В.1.8.3 Доля чрезвычайных ситуаций, 
на поднадзорных субъектах 
низкой категории риска, %

(В х 100)/А В - количество чрезвычайных ситуаций;
А - количество поднадзорных субъектов, отнесённых к низкой категории 
риска

В.1.9. Показатели, характеризующие 
обстановку с гибелью и 
пострадавшими людьми при 
чрезвычайных ситуациях
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В 1.9.1 Количество людей, погибших в 
чрезвычайных ситуациях на 10 
тыс. населения на поднадзорных 
субъектах, которые отнесены к 
категории высокого риска

(В х 10000)/А В - количество погибших (чел.) на территории субъекта, который отнесен к 
высокой категории риска;
А - количество населения Чувашской Республики

В 1.9.2 Количество людей, погибших в 
чрезвычайных ситуациях на 10 
тыс. населения на поднадзорных 
субъектах, которые отнесены к 
категории значительного риска

(В х 10000)/А В - количество погибших (чел.) на территории субъекта, который отнесен к 
значительной категории риска;
А - количество населения Чувашской Республики

В 1.9.3 Количество людей, погибших в 
чрезвычайных ситуациях на 10 
тыс. населения на поднадзорных 
субъектах, которые отнесены к 
категории низкого риска

(В х 10000)/А В - количество погибших (чел.) на территории субъекта, которого отнесен к 
категории низкого риска;
А - количество населения Чувашской Республики

В.1.9.4 Количество людей, 
пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях на 10 тыс. населения 
на территории поднадзорного 
субъекта, отнесенного к 
категории высокого риска

(В х 10000)/А В - количество пострадавших (чел.) на территории субъекта, который 
отнесен к категории высокого риска;
А - количество населения Чувашской Республики

В.1.9.5 Количество людей, 
пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях на 10 тыс. населения 
на территории поднадзорного 
субъекта, отнесенного к 
категории значительного риска

(В х 10000)/А В - количество пострадавших (чел.) на территории субъекта, который 
отнесен к категории значительного риска;
А - количество населения Чувашской Республики

В.1.9.6 Количество людей, 
пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях на 10 тыс. населения 
на территории поднадзорного 
субъекта, отнесенного к 
категории низкого риска

(В х 10000)/А В - количество пострадавших (чел.) на территории субъекта, который 
отнесен к категории низкого риска;
А - количество населения Чувашской Республики

В.1.10 Индикативные показатели, 
характеризующие 
экономические потери в 
результате ЧС, на устранение 
которых направлена 
контрольно-надзорная 
деятельность, млн. руб.
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В.1.10.1 Материальный ущерб, 
причиненный в результате 
чрезвычайной ситуации 
поднадзорному субъекту, 
отнесенному к категории 
высокого риска, млн. руб.

В.1.10.2 Материальный ущерб, 
причиненный в результате 
чрезвычайной ситуации 
поднадзорному субъекту, 
отнесенному к категории 
значительного риска, млн. руб.

В.1.10.3 Материальный ущерб, 
причиненный в результате 
чрезвычайной ситуации 
поднадзорному субъекту, 
отнесенному к категории 
низкого риска, млн. руб.

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество проведенных 
мероприятий

В.2.1.1+
В.2.1.2+В.2.1.3

В.2.1.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.2.1.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.2.1.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.2.2 Количество субъектов, 
допустивших нарушения, в 
результате которых причинен 
вред (ущерб) или была создана 
угроза его причинения, 
выявленные в результате 
проведения контрольно
надзорных мероприятий

В.2.2.1+
В.2.2.3+В.2.2.3

В. 2.2.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В. 2.2.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.2.2.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.
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В. 2.3 Доля субъектов, допустивших 
нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его 
причинения, выявленные в 
результате проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий, %

В. 2.3.1 Субъект категории высокого 
риска

(В.2.2./В)* 100 В - общее количество субъектов, ед.

В. 2.3.2 Субъект категории 
значительного риска

(В.2.2./В)*100 В - общее количество субъектов, ед.

В.2.3.3 Субъект категории низкого 
риска

(В.2.2./В)*100 В - общее количество субъектов, ед.

В.2.4 Количество субъектов, у 
которых были устранены 
нарушения, выявленные в 
результате проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий

В.2.4.1+
В.2.4.2+В.2.4.3

В. 2.4.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В. 2.4.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.2.4.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.2.5 Доля субъектов, у которых были 
устранены нарушения, 
выявленные в результате 
проведения контрольно
надзорных мероприятий, %

В.2.5.1 Субъект категории высокого 
риска

(В.2.4/В)* 100 В-общее количество субъектов, ед.

В.2.5.2 Субъект категории 
значительного риска

(В.2.4/В)*100 В-общее количество субъектов, ед.

В.2.5.3 Субъект категории низкого 
риска

(В.2.4/В)* 100 В-общее количество субъектов, ед.
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В.2.6 Доля субъектов, допустивших 
повторные нарушения, ставшие 
фактором причинения вреда 
(ущерба), представляющие 
непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) или 
являющиеся грубыми 
нарушениями, %

В.2.6.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)*100 А - количество субъектов, допустивших повторные нарушения, ставшие 
фактором причинения вреда, представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда или являющиеся грубыми нарушениями, ед.
В - общее количество субъектов, ед.

В.2.6.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)*100 А - количество субъектов, допустивших повторные нарушения, ставшие 
фактором причинения вреда, представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда или являющиеся грубыми нарушениями, ед.
В - общее количество субъектов, ед.

В.2.6.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)*100 А - количество субъектов, допустивших повторные нарушения, ставшие 
фактором причинения вреда, представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда или являющиеся грубыми нарушениями, ед.
В - общее количество субъектов, ед.

В.2.7. Доля заявлений (обращений) с 
указанием фактов нарушений, 
поступивших от физических и 
юридических лиц, сообщений 
органов государственной 
власти, местного 
самоуправления, средств 
массовой информации с 
указанием фактов нарушений, 
%

В.2.7.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)* 100 А - количество заявлений с указанием фактов нарушений по субъектам 
высокого риска, ед.
В - общее количество заявлений, ед.

В.2.7.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)* 100 А - количество заявлений с указанием фактов нарушений по субъектам 
значительного риска, ед.
В - общее количество заявлений, ед.

В.2.7.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)* 100 А - количество заявлений с указанием фактов нарушений по субъектам 
низкого риска, ед.
В - общее количество заявлений, ед.
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В.2.8. Общее количество заявлений 
(обращений), являющихся 
основанием для издания 
распоряжения о проведения 
внеплановой проверки, по 
которым органом 
государственного контроля 
(надзора) внеплановые 
мероприятия не были 
проведены

В.2.8.1+
В.2.8.2+В.2.8.3

В.2.8.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.2.8.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.2.8.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.2.9 Количество сотрудников 
(штатных единиц), прошедших 
в течение последних 3 лет 
программы переобучения или 
повышения квалификации

А А - количество, ед.

В.2.10 Доля сотрудников, прошедших 
в течение последних 3 лет 
программы переобучения или 
повышения квалификации, %

(А/В)* 100 А - количество сотрудников, прошедших в течение последних 3 лет 
программы переобучения или повышения квалификации, ед.
В - общее количество сотрудников, ед.

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки
В.3.1.1 Общее количество проверок В.3.1.2+В.3.1.3 А - количество, ед.
В.3.1.2 Общее количество плановых 

проверок
А А - количество, ед.

В.3.1.3 Общее количество внеплановых 
проверок, в т.ч. по основаниям:

А А - количество, ед.

В.3.1.3.1 Количество внеплановых 
проверок по контролю за 
исполнением предписаний об 
устранении выявленных 
нарушений, проведённых на 
поднадзорных субъектах, 
отнесённых к категории 
высокого риска

А А - количество, ед.
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В.З.1.3.2 Количество внеплановых 
проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и 
юридических лиц, по 
информации органов 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
средств массовой информации, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска

А А - количество, ед.

В.З.1.3.3 Количество внеплановых 
проверок на основании 
приказов (распоряжений) 
руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора), изданного в 
соответствии с поручениями 
Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска

А А - количество, ед.

В.З.1.3.4 Количество внеплановых 
проверок на основании 
приказов (распоряжений) 
руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора), изданного в 
соответствии с требованием 
органов прокуратуры, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска

А А - количество, ед.

В.З.1.3.5 Количество проверок в рамках 
прокурорского надзора, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории высокого риска, с 
привлечением инспекторского 
состава в качестве специалистов

А А - количество, ед.
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В.3.1.3.6 Количество внеплановых 
проверок по контролю за 
исполнением предписаний об 
устранении выявленных 
нарушений, проведённых на 
поднадзорных субъектах, 
отнесённых к категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.3.7 Количество внеплановых 
проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и 
юридических лиц, по 
информации органов 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
средств массовой информации, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.3.8 Количество внеплановых 
проверок на основании 
приказов (распоряжений) 
руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора), изданного в 
соответствии с поручениями 
Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.3.9 Количество внеплановых 
проверок на основании 
приказов (распоряжений) 
руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора), изданного в 
соответствии с требованием 
органов прокуратуры, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска

А А - количество, ед.
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В.3.1.3.10 Количество внеплановых 
проверок в рамках 
прокурорского надзора, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории значительного риска, 
с привлечением сотрудников в 
качестве специалистов

А А - количество, ед.

В.3.1.3.11 Количество внеплановых 
проверок по контролю за 
исполнением предписаний об 
устранении выявленных 
нарушений, проведённых на 
поднадзорных субъектах, 
отнесённых к категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.1.3.12 Количество внеплановых 
проверок по заявлениям 
(обращениям) физических и 
юридических лиц, по 
информации органов 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
средств массовой информации, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска

А А - количество, ед.

В.3.1.3.13 Количество внеплановых 
проверок на основании 
приказов (распоряжений) 
руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора), изданного в 
соответствии с поручениями 
Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска

А А - количество, ед.
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В.3.1.3.14 Количество внеплановых 
проверок на основании 
приказов (распоряжений) 
руководителя органа 
государственного контроля 
(надзора), изданного в 
соответствии с требованием 
органов прокуратуры, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска

А А - количество, ед.

В.3.1.3.15 Количество проверок в рамках 
прокурорского надзора, 
проведённых на поднадзорных 
субъектах, отнесённых к 
категории низкого риска, с 
привлечением сотрудников в 
качестве специалистов

А А - количество, ед.

В.3.1.4 Количество субъектов, в 
отношении которых были 
проведены проверки, в том 
числе в разрезе категорий риска 
(классов опасности)

В.3.1.4.1 + 
В.3.1.4.2+В.3.1.4.3

В.3.1.4.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.1.4.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.4.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.1.5 Количество плановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов, в том числе в разрезе 
категорий риска (классов 
опасности)

В.3.1.5.1 +В.3.1.5.2

В.3.1.5.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.1.5.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.6 Количество внеплановых 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов, в том 
числе в разрезе категорий риска 
(классов опасности)

В.3.1.6.1+ Ii.3.6 1 
2-В.3.6.1.3
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В.З. 1.6.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.З.1.6.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.6.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.1.7 Количество проверенных 
субъектов, отнесённых к 
категории риска, допустивших 
нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) 
или создана угроза его 
причинения

В.З.1.7.1+
B.3.1.7.1.3+
В.3.1.7.1.3

В.З.1.7.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.З.1.7.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.7.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.1.8 Количество проверенных 
субъектов, у которых были 
устранены нарушения, в том 
числе в разрезе категорий риска 
(классов опасности) в 
отношении нарушений, в 
результате которых причинен 
вред (ущерб) или создана угроза 
его причинения

ВЗ.1.8.1+В.З.1.8.2 
+ В.3.1.8.3)

В.З.1.8.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

А А - количество, ед.

В.3.1.8.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.1.8.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

А А - количество, ед.

В.3.1.9 Доля субъектов, в отношении 
которых были проведены 
проверки (плановые и 
внеплановые), в разрезе 
категорий риска, %

В.3.1.9.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В) *100 А - количество субъектов высокой категории риска, в отношении которых 
были проведены проверки, ед.
В - общее количество субъектов, ед.
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В.3.1.9.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)* 100 А - количество субъектов значительной категории риска, в отношении 
которых были проведены проверки, ед.
В - общее количество субъектов, ед.

В.3.1.9.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

(А/В)* 100 А - количество субъектов низкого категории риска, в отношении которых 
были проведены проверки, ед.
В - общее количество субъектов, ед.

В.3.1.10 Доля плановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов в разрезе категорий 
риска, %

В.3.1.10.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В)*100 А - количество плановых проверок в отношении субъектов высокой 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.10.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)* 100 А - количество плановых проверок в отношении субъектов значительной 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.11 Доля внеплановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов в разрезе категорий 
риска, %

В.3.1.11.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В)*100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов высокой 
категории риска, ед.
В — общее количество проверок, ед.

В.3.1.11.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)*100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов значительной 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В3.1.11.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

(А/В)* 100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов низкой 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.12 Доля плановых и внеплановых 
проверок, проведенных в 
отношении субъектов, 
отнесенных к категориям 
наименее опасных категорий 
риска

В.3.1.12.1 субъект, отнесённый к 
категории среднего риска

((В.3.1.6.3+В.3.1.5. 
3 )/В)*100

В - общее количество проверок, проведенных в отношении субъектов 
средней категории риска, ед.

В.3.1.12.2 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

((В.3.1.6.4+0)/В)*
100

В - общее количество проверок, проведенных в отношении субъектов 
низкой категории риска, ед. Плановые проверки в отношении субъектов 
низкой категории риска РГН не проводятся.
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В.3.1.13 Доля документарных проверок в 
отношении субъектов, в том 
числе в разрезе категорий риска, 
%

В.3.1.13.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В)* 100 А - количество документарных проверок в отношении субъектов высокой 
категории риска, ед.
В - общее количество документарных проверок, ед.

В.3.1.13.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)* 100 А - количество документарных проверок в отношении субъектов 
значительной категории риска, ед.
В - общее количество документарных проверок, ед.

В.3.1.13.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

(А/В)* 100 А - количество документарных проверок в отношении субъектов низкой 
категории риска, ед.
В - общее количество документарных проверок, ед.

В.3.1.14 Доля плановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений обязательных 
требований, с которыми связано 
причинение или угроза 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям, %

В.3.1.14.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В.3.1.5.1)* 100 А - количество плановых проверок, проведённых в отношении субъектов 
категории высокого риска, с которыми связано причинение или угроза 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.14.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В.3.1.5.2)* 100 А - количество плановых проверок, проведённых в отношении субъектов 
категории значительного риска, с которыми связано причинение или угроза 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.15 Доля плановых проверок, по 
результатам которых не было 
выявлено нарушений, с 
которыми связано причинение 
или угрозы вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям,%

В.3.1.15.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В.3.1.5.1)*100 А - количество плановых проверок субъектов категории высокого риска, по 
результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано 
причинение или угрозы вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ед. 
В - общее количество проверок, ед.
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В.3.1.15.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В.3.1.5.2)*100 А - количество плановых проверок субъектов категории значительного 
риска, по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми 
связано причинение или угрозы вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, ед.
В - общее количество проверок, ед.

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.3.1.16.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В)* 100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов высокой 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.16.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)*100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов значительной 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.16.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

(А/В)*100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов низкой 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

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.3.1.17.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В)*100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов высокой 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.17.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)* 100 А — количество проверок в отношении субъектов значительной категории 
риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.
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В.3.1.17.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

(А/В)* 100 А - количество внеплановых проверок в отношении субъектов низкой 
категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.18 Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы, %

В.3.1.18.1 субъект, отнесённый к 
категории высокого риска

(А/В)* 100 А - количество проверок, на результаты которых поданы жалобы, по 
субъектам высокой категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.18.2 субъект, отнесённый к 
категории значительного риска

(А/В)* 100 А - количество проверок, на результаты которых поданы жалобы, по 
субъектам значительной категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.18.3 субъект, отнесённый к 
категории низкого риска

(А/В)* 100 А — количество проверок, на результаты которых поданы жалобы, по 
субъектам низкой категории риска, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.19 Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении 
одного гражданина или 
организации

А А - количество, ед.

В.3.1.20 Общее количество проверок, 
проведённых совместно с 
другими органами

А А — количество, ед.

В.3.1.21 Доля заявлений, направленных 
в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения 
внеплановых выездных 
проверок, в согласовании 
которых было отказано, %

(А/В)* 100 А - количество заявлений, направленных в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано, ед.
В - общее количество заявлений, направленных в органы прокуратуры, о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, ед.

В.3.1.22 Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными

(А/В)* 100 А - количество проверок, результаты, которых были признаны 
недействительными, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.22.1 Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными в 
отношении субъектов, 
отнесённых к категории 
высокого риска, по решению 
вышестоящих должностных 
лиц, суда и представлениям 
органов прокуратуры

(А/В)* 100 А - количество проверок, результаты которых были признаны 
недействительными, ед.
В - общее количество проверок, ед.
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В.3.1.22.2 Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными в 
отношении субъектов, 
отнесённых к категории 
значительного риска, по 
решению вышестоящих 
должностных лиц, суда и 
представлениям органов 
прокуратуры

(А/В)* 100 А - количество проверок, результаты которых были признаны 
недействительными, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.22.3 Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными в 
отношении субъектов, 
отнесённых к категории 
среднего риска, по решению 
вышестоящих должностных 
лиц, суда и представлениям 
органов прокуратуры

(А/В)*100 А - количество проверок, результаты которых были признаны 
недействительными, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.22.4 Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными в 
отношении субъектов, 
отнесённых к категории низкого 
риска, по решению 
вышестоящих должностных 
лиц, суда и представлениям 
органов прокуратуры, %

(А/В)* 100 А - количество проверок, результаты которых были признаны 
недействительными, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.23 Количество проверок, 
проведённых 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 наказания

А А - количество, ед.
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В.3.1.24 Доля проверок, проведённых 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 
наказания, %

(А/В)*100 А - количество проверок, проведённых 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 наказания, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.25 Доля проверок, по результатам 
которых выявлены нарушения 
лицензионных требований, %

В.3.1.26 Количество случаев нарушения 
требований, выявленных по 
результатам проверок в рамках 
лицензионного контроля

В.3.1.27 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,%

(А/В)* 100 А - количество 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, ед.
В - общее количество проверок, ед.
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В.3.1.27.1 Доля плановых 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

(А/В)*100 А - количество плановых 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, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.27.2 Доля 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

(А/В)*100 А - количество 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, ед.
В - общее количество проверок, ед.

В.3.1.28 Доля выявленных при 
проведении проверок 
правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний, %

(А/(А+В))* 100 A - количество протоколов по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, ед. 
В - общее количество протоколов, ед.

В.3.1.29 Доля проверок, по результатам 
которых материалы о 
нарушениях переданы для 
возбуждения уголовного дела

Отсутствует состав уголовного дела
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В.3.1.30 Общая сумма
административного штрафов, 
наложенных по итогам 
проверок, тыс. руб.

А A - сумма штрафов, млн. руб.

В.3.1.31 Общая сумма уплаченных 
(взысканных)
административных штрафов, 
наложенных по итогам 
проверок, тыс. руб.

В.3.1.32 Доля взысканной суммы 
административных штрафов от 
общей суммы наложенных 
административных штрафов, %

В.3.1.33 Средний размер 
административного штрафа

(В.3.1.38.1 +
В.3.1.38.1+
В.3.1.38.3)/3

В.3.1.33.1 Средний размер 
административного штрафа, 
назначенного должностным 
лицам, тыс. руб.

А

В.З. 1.33.2 Средний размер 
административного штрафа, 
назначенного индивидуальным 
предпринимателям, тыс. руб.

А

В.3.1.33.3 Средний размер 
административного штрафа, 
назначенный юридическим 
лицам, тыс. руб.

А

В.3.1.34 Предотвращенный ущерб в 
расчете на одно мероприятие, 
тыс. руб.

В.З. 1.35 Среднее число должностных 
лиц, задействованных в 
проведении одной проверки

А/В А - суммарное число должностных лиц, задействованных в проведении всех 
проведенных проверок, чел 
В - количество проведенных проверок, ед.

В.3.1.36 Средняя продолжительность 
одной проверки

А/В А - общее количество трудочасов. 
В - время на проведение проверок.
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В.З. 1.37 Показатели, характеризующие 
количественные и качественные 
параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, 
специальными техническими 
средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), 
используемыми при проведении 
проверок (плановых, 
внеплановых)

В.3.1.37.1 Площадь помещения, 
приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - площадь, кв.м.
В - количество сотрудников, ед.

В.3.1.37.2 Количество персональных 
компьютеров, приходящихся на 
одного сотрудника органа 
надзорной деятельности

А/В А - количество НК, ед.
В - количество сотрудников, ед.

В.3.1.37.3 Количество автомобилей, 
приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - количество автомобилей, ед. 
В - количество сотрудников, ед.

В.3.2 Плановые (рейдовые) осмотры
В.3.2.1 Общее количество плановых 

рейдовых осмотров
В.3.3.1.1+
В.3.3.1.2+В.З.3.1.3

В.3.2.1.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.1.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.2.1.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.2 Общее количество плановых 
рейдовых осмотров, 
проведенных с другими 
органами

В.3.3.2.1+
В.3.3.1.2+В.3.3.2.3

В.3.2.2.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.2.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.2.2.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.
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В.3.2.3 Общее количество плановых 
рейдовых осмотров, 
проведенных с привлечением 
экспертов и экспертных 
организаций

В.3.3.3.1+
В.3.3.3.2+В.3.3.3.3

В.3.2.3.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.3.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.2.3.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.4 Доля плановых рейдовых 
осмотров, по которым выявлены 
нарушения, в общем числе 
проведенных рейдовых 
осмотров

В.3.2.4.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории высокого риска,
ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.4.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории значительного 
риска, ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;

В.3.2.4.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории низкого риска, ед.; 
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;

В.3.2.5 Доля плановых рейдовых 
осмотров, на результаты 
которых поданы жалобы

В.3.2.5.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В) *100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории высокого риска,
ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;

В.3.2.5.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В) *100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории значительного 
риска, ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;

В.3.2.5.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории низкого риска, ед.; 
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;

В.3.2.6 Доля плановых рейдовых 
осмотров, результаты которых 
признаны недействительными, 
%

В.3.2.6.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории высокого риска,
ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;
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В.З.2.6.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории значительного 
риска, ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.;

В.3.2.6.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории низкого риска, ед.; 
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.7 Доля плановых рейдовых 
осмотров, по результатам 
которых назначены 
внеплановые проверки

В.3.2.7.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории высокого риска,
ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.7.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)*100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории значительного 
риска, ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.7.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)*100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории низкого риска, ед.; 
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.8 Доля плановых рейдовых 
осмотров, по итогам которых 
после проведения внеплановых 
проверок были возбуждены дела 
об административных 
правонарушениях

В.3.2.8.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)*100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории высокого риска,
ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.8.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)*100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории значительного 
риска, ед;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.8.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)*100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории низкого риска, ед.; 
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.З.2.9 Доля плановых рейдовых 
осмотров, по итогам которых 
после проведения внеплановых 
проверок были наложены 
административные наказания

На основании п.1 ст. 23. 1 РГН не уполномочен рассматривать 
возбужденные административные дела по ст. 20.6 КоАП РФ.

В.3.2.10 Доля плановых рейдовых 
осмотров, по итогам которых 
материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел, %

Нарушение обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера являются составом административного правонарушения.
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В.3.2.11 Количество выявленных 
нарушений при проведении 
плановых рейдовых осмотров

В.3.2.11.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.11.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.2.11.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.12 Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
плановые рейдовые осмотры

В.3.2.12.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.12.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.2.12.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.13 Количество субъектов из 
каждой категории риска, в 
отношении которых проведены 
плановые рейдовые осмотры, 
которые устранили в своей 
деятельности нарушения

В.3.2.13.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.13.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.2.13.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.2.14 Доля плановых рейдовых 
осмотров, проведенных в 
отношении субъектов, в том 
числе в разрезе категорий 
риска,%

В.3 .2.14.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории высокого риска,
ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.14.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)* 100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории значительного 
риска, ед.;
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.

В.3.2.14.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В) *100 А - количество рейдовых осмотров субъектов категории низкого риска, ед.; 
В - общее количество рейдовых осмотров, ед.
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В.3.2.15 Общее количество 
административных наказаний, 
наложенных по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по результатам 
плановых рейдовых осмотров

А

В.3.2.16 Общая сумма наложенных 
административных штрафов, 
наложенных по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по результатам 
плановых рейдовых осмотров, 
млн. руб.

А

В.3.2.17 Общая сумма уплаченных 
(взысканных)
административных штрафов, 
наложенных по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по результатам 
плановых рейдовых осмотров

В.3.2.18 Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к 
общей сумме наложенных 
административных штрафов, 
наложенных по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по результатам 
плановых рейдовых осмотров

В.3.2.19 Средний размер наложенного 
административного штрафа, 
наложенного по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по результатам 
плановых рейдовых осмотров, 
тыс. руб.

А

В.3.2.20 Стоимостная оценка одного 
планового (рейдового) осмотра, 
тыс. руб.

А
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В.3.2.21 Показатели, характеризующие 
количественные и качественные 
параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, 
специальными техническими 
средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), 
используемыми при проведении 
рейдовых осмотров

В.3.2.21.1 Площадь помещения, 
приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - площадь помещения, м.кв;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.2.21.2 Количество персональных 
компьютеров, приходящихся на 
одного сотрудника органа 
надзорной деятельности

А/В А - кол-во компьютеров, ед;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.2.21.3 Количество автомобилей, 
приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - кол-во автомобилей, ед;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.2.22 Средняя продолжительность 
одного планового рейдового 
осмотра

А/В А - количество рейдовых осмотров, ед; 
В - время на один рейдовой осмотр, час.

В.3.2.23 Среднее число должностных 
лиц задействованных для 
проведения одного рейдового 
осмотра

А/В А - общее количество должностных лиц, ед;
В - кол-во должностных лиц на один рейдовой осмотр, ед.

В.3.3 Производство по делам об
административных
правонарушениях

В.3.3.1 Общее количество протоколов
об административных
правонарушениях,
составленных
государственными
инспекторами

А А - количество, ед.
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В.3.3.1.1 Количество протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
составленных 
государственными 
инспекторами, подлежащих 
рассмотрению судебными 
органами

А А - количество, ед.

В.3.3.2 Количество постановлений о 
прекращении производства по 
делам об административном 
правонарушении

А А - количество, ед.

В.3.3.3 Количество постановлений о 
назначении административных 
наказаний

А А - количество, ед.

В.3.3.4 Количество административных 
наказаний, по которым штраф 
заменен предупреждением

А А - количество, ед.

В.3.3.5 Общая сумма наложенных 
штрафов по результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях, тыс. руб.

А

В.3.3.6 Доля штрафов, наложенных по 
результатам рассмотрения дел 
об административных 
правонарушениях, %

(А/В)* 100 А - количество решений о наложении штрафа, ед.;
В - количество рассмотренных дел по ч. 1 ст. 19.5, 20.6 ед.

В.3.3.7 Общая сумма уплаченных 
(взысканных) штрафов

В.3.3.8 Отношение суммы взысканных 
штрафов к общей сумме 
наложенных штрафов

В.З.3.9 Средний размер наложенного 
штрафа

А

В.3.3.10 Стоимостная оценка 
(себестоимость) рассмотрения 
одного дела об 
административном 
правонарушении

На основании п.1 ст. 23. 1 административные дела по ст. 20.6, 19.4, ч.1 ст. 
19.5, 19.6, 19.7 КоАП РФ, возбужденные РГН рассматриваются судами.
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В.3.3.11 Показатели, характеризующие 
количественные и качественные 
параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, 
специальными техническими 
средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), 
используемыми при 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях

В.3.3.11.1 Площадь помещения, 
приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - площадь помещения, м.кв;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.3.11.2 Количество персональных 
компьютеров, приходящихся на 
одного сотрудника органа 
надзорной деятельности

А/В А — кол-во компьютеров, ед.;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.3.11.3 Количество автомобилей, 
приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - кол-во автомобилей, ед;.
В - количество сотрудников, ед.

В.3.3.12 Средняя продолжительность 
производства по одному делу об 
административном 
правонарушении

В.3.3.12.1 Средняя продолжительность 
времени на составление 
протокола по делу об 
административном 
правонарушении и передаче его 
в суд

А/В А - количество составленных и переданных в суд протоколов, ед;. 
В - время на составление одного протокола и передачу в суд, час.

В.3.3.13 Среднее число должностных 
лиц, задействованных в 
составлении протокола по делу 
об административном 
правонарушении и передаче его 
в суд

А/В А - общее количество должностных лиц, ед.;
В - кол-во должностных лиц, задействованных в составлении протокола по 
делу об административном правонарушении и передаче его в суд, ед.
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В.3.4 Мероприятия, направленные на 
профилактику нарушений 
обязательного требований, 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

В.З.4.1 Количество проведенных 
профилактических мероприятий

В.З.8.1.1+
В.3.8.1.2+В.3.8.1.3

А - количество, ед.

В.3.4.1.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.З.4.1.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.4.1.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.З.4.2 Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия

В.З.8.2.1+
В.3.8.2.2+В.3.8.2.3

А - количество, ед.

В.3.4.2.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.4.2.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.4.2.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.4.3 Доля субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические мероприятия

В.3.4.3.1 Субъект категории высокого 
риска

(А/В)* 100 А - количество субъектов высокого риска, ед. 
В-общее количество субъектов, ед.

В.3.4.3.2 Субъект категории 
значительного риска

(А/В)*100 А - количество субъектов значительного риска, ед. 
В-общее количество субъектов, ед.

В.3.4.3.3 Субъект категории низкого 
риска

(А/В)* 100 А - количество субъектов низкого риска, ед. 
В - общее количество субъектов, ед.

В.3.4.4 Предотвращенный ущерб в 
результате проведения 
профилактических мероприятий

нет методики

В.3.4.4.1 Субъект категории высокого 
риска

В.3.4.4.2 Субъект категории 
значительного риска

В.3.4.4.3 Субъект категории низкого 
риска
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В.3.4.5 Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов

В.3.8.5.1+
B.3.8.5.2+B.3.8.5.3

В.3.4.5.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.4.5.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.4.5.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.4.6 Количество мероприятий, 
направленных на 
информирование граждан и 
организаций с 
профилактическими 
материалами

В.3.8.6.1+ 
В.3.8.6.2+ В.3.8.6.3

В.3.4.6.1 опубликовано обзоров типовых 
нарушений обязательных 
требований в сети Интернет, ед.

А А - количество, ед.

В.3.4.6.2 опубликовано руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, шт.

А А - количество, ед.

В.3.4.6.3 проведено семинаров, 
вебинаров, конференций, 
заседаний рабочих групп по 
разъяснению обязательных 
требований, ед.

А А - количество, ед.

В.З.4.7 Проведено практических 
отработок эвакуации людей из 
зданий

В.З.8.7.1+
B.3.8.7.3+B.3.8.7.3

В.З.4.7.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.З.4.7.2 Субъект категории 
значительного риска

А А - количество, ед.

В.3.4.7.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.З.4.8 Количество мероприятий, 
направленных на 
информирование граждан и 
организаций по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством СМИ

А А - количество, ед.
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В.3.4.9 Количество мероприятий по 
размещению на субъектах 
надзора наглядной агитации по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований:

В.3.8.10.1+
В.3.8.10.2+
В.3.8.10.3

В.З.4.9.1 Субъект категории высокого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.4.9.2 Субъект категории 
значительного риска

А А — количество, ед.

В.3.4.9.3 Субъект категории низкого 
риска

А А - количество, ед.

В.3.4.10 Количество предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

В.3.8.11.1.+
В.З.8.11.2..

В.3.4.10.1. в отношении должностных лиц А А - количество, ед.
В.3.4.10.2. в отношении юридических лиц А А - количество, ед.
В.3.4.11 Показатели, характеризующие 

количественные и качественные 
параметры обеспеченности 
помещениями, оборудованием, 
специальными техническими 
средствами и транспортными 
средствами (по типам средств), 
используемыми при 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях

В.3.4.11.1 Площадь помещения, 
приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - площадь помещения, м.кв;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.4.11.2 Количество персональных 
компьютеров, приходящихся на 
одного сотрудника органа 
надзорной деятельности

А/В А - кол-во компьютеров, ед.;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.4.11.3 Количество автомобилей, 
приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - кол-во автомобилей, ед.;
В - количество сотрудников, ед.

В.3.4.12 Средняя продолжительность 
одного профилактического 
мероприятия
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В.3.4.12.1 Средняя продолжительность 
одного профилактического 
мероприятия на субъектах 
высокого риска;

А/В А - количество профилактических мероприятий, ед.;
В - время на проведение одного проф. мероприятия, час.

В.3.4.12.2 Средняя продолжительность 
одного профилактического 
мероприятия на субъектах 
значительно риска

А/В А - количество профилактических мероприятий, ед.;
В - время на проведение одного проф. мероприятия, час.

В.3.4.12.3 Средняя продолжительность 
одного профилактического 
мероприятия на субъектах 
среднего риска

А/В А - количество профилактических мероприятий, ед.;
В - время на проведение одного проф. мероприятия, час.

В.3.4.12.4 Средняя продолжительность 
одного профилактического 
мероприятия на субъектах 
низкого риска

А/В А - количество профилактических мероприятий, ед.;
В - время на проведение одного проф. мероприятия, час.

В.3.4.13 Среднее число должностных 
лиц задействованных в 
проведении одного 
профилактического 
мероприятия

А/В А - общее количество должностных лиц, ед.;
В - количество должностных лиц на одно профилактическое мероприятие, 
ед.

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.4.1 Объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном периоде 
из бюджетов всех уровней на 
выполнение функций по 
контролю (надзору) и на 
осуществление деятельности по 
выдаче разрешительных 
документов (разрешений, 
лицензий), в том числе на фонд 
оплаты труда, с учетом 
начислений, командировочных 
расходов, накладных расходов, 
прочих расходов

А А - количество, тыс. руб.

В.4.2 Количество штатных единиц, 
всего

А
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В.4.3 Количество штатных единиц, в 
должностные обязанности 
которых входит выполнение 
контрольно-надзорных функций 
и осуществление деятельности 
по выдаче разрешительных 
документов (разрешений, 
лицензий)

А А - количество, ед.

В.4.4 Показатели, характеризующие 
количественные и качественные 
параметры помещений, 
используемых при 
осуществлении контрольно
надзорной деятельности

В.4.4.1. Площадь помещения, 
приходящаяся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - площадь помещения, м.кв;
В - количество сотрудников, ед.

В 4.5. Показатели, характеризующие 
количественные и качественные 
параметры оборудования 
используемого при 
осуществлении контрольно
надзорной деятельности

В.4.5.1. Количество персональных 
компьютеров, приходящихся на 
одного сотрудника органа 
надзорной деятельности

А/В А - кол-во компьютеров, ед;
В - количество сотрудников, ед.

В 4.6. Показатели, характеризующие 
количественные и качественные 
параметры транспортных 
средств и специальной техники, 
используемых при 
осуществлении контрольно
надзорной деятельности

В.4.6.1. Количество автомобилей, 
приходящихся на одного 
сотрудника органа надзорной 
деятельности

А/В А - кол-во автомобилей, ед;
В - количество сотрудников, ед.

В.4.7 Характеристика кадрового 
состава контрольно-надзорного 
органа

В.4.7.1 Укомплектованность В.4.7.1.1 / ВАЗ
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В.4.7.1.1 Среднесписочная численность 
сотрудников РГН

(В.4.7.1.1.1 + 
В.4.7.1.1.2)/2

В.4.7.1.1.1 Фактическая численность 
сотрудников РГН на начало 
отчётного периода

В.4.7.1.1.2 Фактическая численность 
сотрудников РГН на конец 
отчётного периода

В.4.7.2 Текучесть кадров (В.4.7.2.1 + 
В.4.7.2.2) / 
В.4.7.1.1

В.4.7.2.1 Численность сотрудников РГН, 
уволенных по собственному 
желанию

В.4.7.2.2 Численность должностных лиц 
органов ГПН, уволенных по 
соглашению сторон

В.4.7.3 Эффективность проведения 
испытания

100%* В.4.7.3.1 / 
В.4.7.3.2

В.4.7.3.1 Количество сотрудников РГН, 
успешно прошедших 
установленную 
продолжительность 
испытательного срока и 
продолжающих замещать 
должность

В.4.7.3.2 Количество сотрудников РГН, 
назначенных на должности с 
испытательным сроком

В.4.7.4 Адаптация кадров В.4.7.4.1 / В.4.7.4.2
В.4.7.4.1 Количество должностных лиц, 

впервые назначенных на 
должности, связанные с 
осуществлением РГН, которые 
были уволены в течение I года

В.4.7.4.2 Общее количество 
должностных лиц, впервые 
назначенных на должности, 
связанные с осуществлением 
РГН, за указанный период

В.4.7.5 Кадровая стабильность
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В.4.7.5.1 Количество сотрудников, 
замещающие должности в РГН 
в течении последних трёх лет и 
более

В.4.7.5.1 / В.4.7.1.1

В.4.7.6 Внедрение адаптированных 
стандартов кадрового 
менеджмента

В.4.7.10 Применение оценки 
профессиональных и 
личностных качеств при 
назначении на вакантные 
должности службы без 
проведения конкурса

В.4.7.10.1 / 
В.4.7.10.2

В.4.7.10.1 Количество должностных лиц, 
назначенных на должности, 
связанные с осуществлением 
РГН, с применением оценки 
профессиональных и 
личностных качеств с 
использованием оценочных 
инструментов, включенных базу 
методов оценки 
профессиональных и 
личностных качеств, 
содержащей оценочные задания 
по областям и видам 
профессиональной служебной 
деятельности

В.4.7.10.2 Общее количество 
должностных лиц, назначенных 
на должности, связанные с 
осуществлением РГН

В.4.7.11 Своевременность проведения 
аттестации

В.4.7.11.1 Количество сотрудников РГН, 
прошедших аттестацию в 
установленный срок в отчётном 
периоде

В.4.7.11.2 Количество сотрудников РГН, 
подлежащих аттестации

В.4.7.12 Качество оценки 
профессиональной служебной 
деятельности
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В.4.7.12.1 Отношение количества 
сотрудников РГН, прошедших 
оценку профессиональной 
служебной деятельности к 
фактической численности

В.4.7.12.1.1 / 
В.4.7.1.1.2

В.4.7.12.1.
1

Количество сотрудников РГН, 
прошедших оценку 
профессиональной служебной 
деятельности

В.4.7.12.2 Отношение количества 
сотрудников РГН, в отношении 
которых проведена оценка 
профессиональных и 
личностных качеств, исходя их 
модели профессиональных и 
личностных качеств, к числу 
сотрудников РГН, в отношении 
которых проводилась оценка 
профессиональной служебной 
деятельности

В.4.7.12.2.1 / 
В.4.7.12.2.2

В.4.7.12.2.1 Количество сотрудников РГН, в 
отношении которых проведена 
оценка профессиональных и 
личностных качеств, исходя их 
модели профессиональных и 
личностных качеств

В.4.7.12.2.2 Количество сотрудников РГН, в 
отношении которых 
проводилась оценка 
профессиональной служебной 
деятельности
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В.4.7.12.3 Отношение количества 
сотрудников РГН, в отношении 
которых проведена оценка 
результативности и 
эффективности 
профессиональной служебной 
деятельности на основе 
измеримых показателей 
результативности и 
эффективности к количеству 
сотрудников РГН, в отношении 
которых проводилась оценка 
профессиональной служебной 
деятельности

В.4.7.12.3.1 / 
В.4.7.12.2.2

В.4.7.12.3.1 Количество сотрудников РГН, в 
отношении которых проведена 
оценка результативности и 
эффективности 
профессиональной служебной 
деятельности на основе 
измеримых показателей 
результативности

В.4.7.13 Своевременность проведения 
профессионального развития 
служащих

В.4.7.13.1 / 
В.4.7.1.1

В.4.7.13.1 Количество сотрудников РГН, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
профессиональному развитию

В.4.7.14 Оценка эффективности 
деятельности по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений


