КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2017 г. № 542-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
№ 147-р (приложение), пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Республике Коми целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 79-р:
1. Утвердить:
1) Методику оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления регионального
государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в области
регулируемых государством цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) Методику оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 542-р
(приложение № 1)
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила
проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (далее – Министерство) в части осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен
(тарифов), применяемых на территории Республики Коми.
2. Внедрение оценки направлено на предотвращение причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а
также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и
финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми
(далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным приложением к
настоящей Методике.
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III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» начиная с итогов деятельности за 2018 год ежегодно до 15
марта года, следующего за отчетным годом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в части
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми
6. Министерство в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов
деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку,
учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
7. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном контроле (надзоре) в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности указанного контроля (надзора).
8. Данные оценки могут быть использованы Министерством при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных
функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора).
9. По итогам оценки министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми может принять решение о материальном
стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда оплаты труда в
порядке и размере, установленных актом Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми в части осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов), применяемых
на территории Республики Коми

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми
Нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области государственного регулирования цен
(тарифов)
номер
Наименование показателя
Формула расчета Комментарий (интерпрета- Целевые Источник
Сведения о
(инция значений)*
значения данных для документах
декс)
показа- определения стратегичепоказателей**
значений ского планителя
показателей рования, содержащих
показатель
(при его
наличии)
Ключевые показатели
А
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
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минимизации причинения им вреда (ущерба)
Нанесенный материальный
ущерб гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в
связи с нарушением порядка
ценообразования по отношению к валовому региональному продукту
А.1

Б
Б.1

В.1.1 – объем причинен- Статистика Отсутствуют
ного
материального
Министерущерба на соответствуства,
проющий период оценки регноз
зультативности и эффексоциальнотивности
контрольноэкономиченадзорной деятельности
ского разви(млн. руб.);
тия РеспубВРП – оценочное значелики Коми
ние валового регионального продукта Республики Коми на соответствующий период оценки результативности и эффективности
контрольнонадзорной деятельности
(млн. руб.)
Индикативные показатели
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них
контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность контрольноСтатистика Отсутствуют
У – разница между при- надзорной деятельности
Министерчиненным ущербом в
ства
предшествующем периоде (Т-1) и причиненным
ущербом в текущем периоде (Т) (млн. руб.);
Т
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РТ –

В
В.1
В.1.1
B.1.2

разница между расходами на исполнение
полномочий в предшествующем периоде (Т-1)
и расходами на исполнение полномочий в текущем периоде (Т) (млн.
руб.);
УТ-1
–
причиненный
ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (млн.
руб.);
РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (Т-1) (млн. руб.).
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Объем причиненного маСтатистика Отсутствуют
Объем причиненного матетериального ущерба (млн. Министерриального ущерба
руб.)
ства
Сумма возмещенного мате- Показатель отражает
Статистика Отсутствуют
риального ущерба, причиразмер возмещенного маМинистерненного субъектами хозяйтериального ущерба,
ства
ственной деятельности
причиненного субъектами хозяйственной деятельности гражданам, организациям и государ-
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В.2
В.2.1

В.2.2

ству, включает в себя, в
том числе сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов от общей суммы
наложенных административных штрафов (млн.
руб.)
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество
проведенных Показатель
учитывает Статистика Отсутствуют
мероприятий
суммарное
количество
Министермероприятий, проведенства
ных в отношении субъектов
контрольнонадзорной деятельности
(шт.)
Доля субъектов, допустивПоказатель устанавлива- Статистика Отсутствуют
ших нарушения, в результается в процентах от обМинистерте которых причинен вред
щего количества субъекства
(ущерб) или была создана
тов, в отношении котоугроза его причинения, вырых были проведены
явленные в результате проконтрольно-надзорные
ведения
контрольномероприятия (%)
надзорных мероприятий
СДН – субъекты, допустившие нарушения (ед.);
С – общее количество
субъектов, в отношении
которых были проведены
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В.2.3

В.3
В.3.1
В.3.1.1
В.3.1.2
В.3.1.3
В.3.1.4
В.3.1.5

контрольно-надзорные
мероприятия (ед.)
Количество штатных еди- Показатель устанавлива- ниц, прошедших в течение
ется из числа штатных
последних 3 лет программы
единиц, в должностные
переобучения или повышеобязанности
которых
ния квалификации
входит выполнение контрольно-надзорных
функций (ед.)
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количество проверок В.3.1.1 = В.3.1.2 +
Общий суммарный пока- В.3.1.3
затель плановых и внеплановых проверок (шт.)
Общее количество плановых Общий суммарный пока- проверок
затель плановых проверок (шт.)
Общее количество внеплаОбщий суммарный пока- новых проверок
затель внеплановых проверок (шт.)
Количество проверенных
Общее количество прове- субъектов, допустивших
ренных субъектов, допунарушения
стивших нарушения (ед.)
Доля документарных провеПД – количество докурок в отношении субъектов
ментарных проверок в
(в процентах от общего коотношении субъектов
личества проведенных про(шт.);
верок)
П - общее количество
проведенных проверок

Статистика
Министерства

Отсутствуют

Статистика
Министерства
Статистика
Министерства
Статистика
Министерства
Статистика
Министерства
Статистика
Министерства

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
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В.3.1.6

Доля проверок, результаты
которых были признаны недействительными (в процентах от общего количества
проведенных проверок)

В.3.1.7

Количество проверок, про- веденных Министерством с
нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке
их проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам Министерства, осуществившим
такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного наказания

В.3.1.8

Общая сумма наложенных
административных штрафов
по итогам проверок

(шт.)
ПН – количество проверок, результаты которых
были признаны недействительными (шт.);
П – общее количество
проведенных проверок
(шт.)
Количество проверок,
проведенных Министерством с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам Министерства, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного, административного наказания (шт.)
Общая сумма наложенных штрафов, с учетом в
том числе штрафов,
наложенных на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Статистика
Министерства

Отсутствуют

Статистика
Министерства

Отсутствуют

Статистика
Министерства

Отсутствуют
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В.3.5
В.3.5.1

Количество вынесенных
определений о проведении
административного расследования

-

(тыс. руб.)
Административные расследования
Общее количество выне- сенных определений о
проведении административного расследования
(шт.)

Статистика Отсутствуют
Министерства об административных производствах и
их результатах

В.3.6
Производство по делам об административных правонарушениях
В.3.6.1 Количество протоколов об
Количество протоколов Статистика Отсутствуют
административных правонаоб административных
Министеррушениях
правонарушениях (шт.)
ства об административных производствах и
их результатах
В.3.6.2 Количество постановлений о Количество постановле- Статистика Отсутствуют
прекращении производства
ний о прекращении проМинистерпо делу об административизводства по делу об адства об адном правонарушении
министративном правоминистранарушении (шт.)
тивных производствах и
их результатах
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В.3.6.3

В.3.6.4

В.3.6.5

В.3.8
В.3.8.1

Количество постановлений о прекращении производства
по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ

Количество постановле- ний о прекращении производства по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ
(шт.)

Статистика Отсутствуют
Министерства об административных производствах и
их результатах
Количество постановлений о Количество постановле- Статистика Отсутствуют
назначении административний о назначении адмиМинистерных наказаний
нистративных наказаний
ства об ад(шт.)
министративных производствах и
их результатах
Общая сумма наложенных
Общая сумма наложенСтатистика Отсутствуют
штрафов по результатам
ных административных
Министеррассмотрения дел об адмиштрафов, в том числе на
ства об аднистративных правонарушедолжностных лиц, индиминистраниях
видуальных предпринитивных промателей, юридических
изводствах и
лиц, граждан (тыс. руб.)
их результатах
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
Количество проведенных
Количество проведенных Статистика Отсутствуют
профилактических мероприпрофилактических мероМинистерятий
приятий (шт.)
ства о про-
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В.4
В.4.1

В.4.2

В.4.3

веденных
профилактических
мероприятиях
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых средств, Объем финансовых
Сведения
Отсутствуют
выделяемых в отчетном песредств, выделяемых в
Финансовориоде на выполнение функотчетном периоде на выго управлеций по контролю (надзору),
полнение функций по
ния Минив том числе на фонд оплаты
контролю (надзору), в
стерства
труда, с учетом начислений,
том числе на фонд оплакомандировочных расходов,
ты труда, с учетом начиснакладных расходов, прочих
лений, командировочных
расходов
расходов, накладных расходов, прочих расходов
(тыс. руб.)
Количество штатных единиц Количество штатных
Сведения
Отсутствуют
Министерства
единиц (ед.)
Министерства о количестве
штатных
единиц
Количество штатных единиц Количество штатных
Сведения
Отсутствуют
Министерства, в должностединиц, в должностные
Министерные обязанности которых
обязанности которых
ства
входит выполнение конвходит выполнение контрольно-надзорных функций
трольно-надзорных
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функций (ед.)

*В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
**При наличии.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 542-р
(приложение № 2)
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила
проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (далее – Министерство) в части осуществления
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
2. Внедрение оценки направлено на предотвращение причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а
также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и
финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
17 мая 2016 г. № 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
(далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным приложением к
настоящей Методике.
III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
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5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» начиная с итогов деятельности за 2018 год ежегодно до 15
марта года, следующего за отчетным годом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в части осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности
6. Министерство в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов
деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку, учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в
Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
7. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном контроле (надзоре) в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности указанного контроля (надзора).
8. Данные оценки могут быть использованы Министерством при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по
совершенствованию
нормативно-правового
обеспечения
контрольнонадзорных функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора).
9. По итогам оценки министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми может принять решение о материальном
стимулировании сотрудников в пределах установленного фонда оплаты труда
в порядке и размере, установленных актом Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми в части осуществления
государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности
Номер
Наименование
Формула расчета
Целе- Источник данных Сведения о доКомментарий (интер(индекс
показателя
вые
для определения кументах страпретация значений)*
показазначе- значений показатегического
теля)
ния потелей
планирования,
казатесодержащих
лей**
показатель
(при его наличии)
Ключевые показатели
А
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся
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А.1

Б

Б.1

в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Нанесенный материальВ.1.1 – объем причиСтатистика МиОтсутствуют
ный ущерб гражданам,
ненного материального
нистерства, проиндивидуальным предущерба на соответствугноз
принимателям и юридиющий период оценки
социальноческим лицам в связи с
результативности и эфэкономического
нарушением законодафективности контрольразвития Респубтельства об энергосбено-надзорной деятельлики Коми
режении и о повышении
ности (млн. руб.);
энергетической эффекВРП – оценочное знативности по отношению
чение валового региок валовому региональнального продукта Ресному продукту
публики Коми на соответствующий период
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности (млн.
руб.)
Индикативные показатели
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность конСтатистика МиОтсутствуют
У – разница между
трольно-надзорной деянистерства
причиненным ущербом
тельности
в предшествующем периоде (Т-1) и причиненным ущербом в теТ

18

В
В.1
В.1.1

B.1.2

кущем периоде (Т)
(млн. руб.);
РТ – разница между
расходами на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (Т-1) и расходами
на исполнение полномочий в текущем периоде (Т) (млн. руб.);
УТ-1 – причиненный
ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (млн.
руб.);
РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (Т-1) (млн. руб.).
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Объем причиненного
Объем причиненного
Статистика МиОтсутствуют
материального ущерба
материального ущерба
нистерства
(млн. руб.)
Сумма возмещенного
Показатель отражает
Статистика МиОтсутствуют
материального ущерба,
размер возмещенного
нистерства
причиненного субъекматериального ущерба,
тами хозяйственной депричиненного субъекятельности
тами хозяйственной де-
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В.2
В.2.1

В.2.2

ятельности гражданам,
организациям и государству, включает в себя, в том числе сумму
уплаченных (взысканных) административных
штрафов от общей суммы наложенных административных штрафов
(млн. руб.)
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество проведенПоказатель учитывает Статистика МиОтсутствуют
ных мероприятий
суммарное количество
нистерства
мероприятий, проведенных в отношении
субъектов контрольнонадзорной деятельности
(шт.)
Доля субъектов, допуПоказатель устанавли- Статистика МиОтсутствуют
стивших нарушения, в
вается в процентах от
нистерства
результате которых
общего количества
причинен вред (ущерб)
субъектов, в отношении
или была создана угроза
которых были проведеего причинения, выявны контрольноленные в результате
надзорные мероприятия
проведения контрольно(%)
надзорных мероприятий
СДН – субъекты, допустившие нарушения
(ед.);
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В.2.3

В.3
В.3.1
В.3.1.1

В.3.1.2
В.3.1.3
В.3.1.4

С – общее количество
субъектов, в отношении
которых были проведены контрольнонадзорные мероприятия
(ед.)
Количество штатных
Показатель устанавли- Статистика Миединиц, прошедших в
вается из числа штатнистерства
течение последних 3 лет
ных единиц, в должпрограммы переобученостные обязанности
ния или повышения
которых входит выполквалификации
нение контрольнонадзорных функций
(ед.)
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количество про- В.3.1.1 = В.3.1.2 + Общий суммарный по- Статистика Миверок
В.3.1.3
казатель плановых и
нистерства
внеплановых проверок
(шт.)
Общее количество пла- Общий суммарный по- Статистика Миновых проверок
казатель плановых пронистерства
верок (шт.)
Общее количество вне- Общий суммарный по- Статистика Миплановых проверок
казатель внеплановых
нистерства
проверок (шт.)
Количество проверенОбщее количество про- Статистика Миных субъектов, допуверенных субъектов,
нистерства
стивших нарушения
допустивших нарушения (ед.)

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
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В.3.1.5

Доля документарных
проверок в отношении
субъектов (в процентах
от общего количества
проведенных проверок)

В.3.1.6

Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными (в процентах от
общего количества проведенных проверок)

В.3.1.7

Количество проверок,
проведенных Министерством с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Министерства,
осуществившим такие
проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного
наказания
Общая сумма наложен- -

В.3.1.8

ПД – количество документарных проверок в
отношении субъектов
(шт.);
П - общее количество
проведенных проверок
(шт.)
ПН – количество проверок, результаты которых были признаны недействительными (шт.);
П – общее количество
проведенных проверок
(шт.)
Количество проверок,
проведенных Министерством с нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Министерства,
осуществившим такие
проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного
наказания (шт.)
Общая сумма наложен-

-

Статистика Министерства

Отсутствуют

-

Статистика Министерства

Отсутствуют

-

Статистика Министерства

Отсутствуют

-

Статистика Ми-

Отсутствуют
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ных административных
штрафов по итогам проверок

В.3.5
В.3.5.1

В.3.6
В.3.6.1

В.3.6.2

В.3.6.3

Количество вынесенных
определений о проведении административного
расследования
Количество протоколов
об административных
правонарушениях
Количество постановлений о прекращении
производства по делу об
административном правонарушении
Количество постановлений о прекращении
производства по делу об
административном правонарушении в соответствии со ст. 2.9 КоАП

ных штрафов, с учетом
нистерства
в том числе штрафов,
наложенных на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц (тыс. руб.)
Административные расследования
Общее количество вы- Статистика Минесенных определений
нистерства об адо проведении админиминистративных
стративного расследопроизводствах и
вания (шт.)
их результатах
Производство по делам об административных правонарушениях
Количество протоколов Статистика Миоб административных
нистерства об адправонарушениях (шт.)
министративных
производствах и
их результатах
Количество постанов- Статистика Милений о прекращении
нистерства об адпроизводства по делу
министративных
об административном
производствах и
правонарушении (шт.)
их результатах
Количество постанов- Статистика Милений о прекращении
нистерства об адпроизводства по делу
министративных
об административном
производствах и
правонарушении в соих результатах
ответствии со ст. 2.9

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
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РФ

КоАП РФ (шт.)

В.3.6.4

Количество постановлений о назначении административных наказаний

В.3.6.5

Общая сумма наложен- ных штрафов по результатам рассмотрения дел
об административных
правонарушениях

В.3.8
В.3.8.1

В.4
В.4.1

-

Количество постанов- лений о назначении административных наказаний (шт.)

Статистика МиОтсутствуют
нистерства об административных
производствах и
их результатах
Статистика МиОтсутствуют
нистерства об административных
производствах и
их результатах

Общая сумма наложен- ных административных
штрафов, в том числе на
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан
(тыс. руб.)
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
Количество проведенКоличество проведен- Статистика МиОтсутствуют
ных профилактических
ных профилактических
нистерства о промероприятий
мероприятий (шт.)
веденных профилактических мероприятиях
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых
Объем финансовых
Сведения Финан- Отсутствуют
средств, выделяемых в
средств, выделяемых в
сового управлеотчетном периоде на
отчетном периоде на
ния Министерства
выполнение функций по
выполнение функций по
контролю (надзору), в
контролю (надзору), в
том числе на фонд оплатом числе на фонд
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ты труда, с учетом
начислений, командировочных расходов,
накладных расходов,
прочих расходов
В.4.2

Количество штатных
единиц Министерства

В.4.3

Количество штатных
единиц Министерства, в
должностные обязанности которых входит выполнение контрольнонадзорных функций

-

оплаты труда, с учетом
начислений, командировочных расходов,
накладных расходов,
прочих расходов (тыс.
руб.)
Количество штатных
единиц (ед.)

-

Количество штатных
единиц, в должностные
обязанности которых
входит выполнение
контрольно-надзорных
функций (ед.)

Сведения Министерства о количестве штатных
единиц
Сведения Министерства

Отсутствуют

Отсутствуют

*В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
**При наличии.

