
 
 

 

 



 

 



 

Приложение 1 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Чукотского автономного округа на 2020 год 

 

Индекс Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой 

(индикативный) 

показатель по 

состоянию на 

31.12.2020 г. 

Примечание 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения 

причиняемого подконтрольными объектами вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям 

А.1.1 Количество людей, погибших при ЧС, на 

1 тыс. населения 
ед 0 

Предельное значение 

показателей, характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 

А.1.2 Количество людей, травмированных при ЧС, 

на 1 тыс. населения 
ед 0 

Предельное значение 

показателей, характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 

А.2 Материальный ущерб, причинённый в 

результате ЧС 
тыс. рублей 0 

Предельное значение 

показателей, характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 

Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения 

общественно опасных последствий с учётом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов для 

обеспечения контрольно-надзорных мероприятий 



  

Б.1 Эффективность регионального 

государственного надзора в области защиты 

от ЧС, рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
где: 

 - разница между причинённым ущербом 

в предшествующем периоде   (Т-1) и 

причинённым ущербом в текущем периоде 

(T) (млн. руб.); 

 - разница между расходами на 

исполнение полномочий в предшествующем 

периоде (Т-1) и расходами на исполнение 

полномочий в текущем периоде (T) 

(млн. руб.); 

 - причинённый ущерб в 

предшествующем периоде (T-1) (млн. руб.); 

- расходы на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (T-1) (млн. руб.) 

% 

  

Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.1.1 Объем финансовых средств, выделяемых в 

отчётном периоде из бюджета Чукотского 

автономного округа на выполнение функций 

по региональному государственному надзору, 

в том числе на фонд оплаты труда с учётом 

начислений, командировочных расходов, 

расходов на проведение лабораторных 

анализов (исследований), накладных 

расходов, прочих расходов 

тыс. рублей 1608 Показатель за 2019 год 
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В.1.2 Количество штатных единиц, всего 
ед 3 

Значение локального правового 

акта 

В.1.3 Количество штатных единиц, 

осуществляющих функции регионального 

государственного надзора 

ед 2 Показатель за 2019 год 

В.1.3.1 Количество штатных единиц из числа 

указанных в рамках показателя В.1.3, 

прошедших в течение последних 3 лет 

программы обучения или повышения 

квалификации 

ед 2  

В.1.4 Общее количество поднадзорных объектов 
ед 9 

Значение локального правового 

акта 

В.1.5 Общее количество контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении поднадзорных 

объектов на одного сотрудника, 

осуществляющего функции надзора 

ед 2 Показатель за 2019 год 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы 

В.2.1 Количество людей, погибших при ЧС ед 0 Показатель за 2019 год 

В.2.2 Количество людей, травмированных при ЧС ед 0 Показатель за 2019 год 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие 

качество проводимых мероприятий в части их 

направленности на предотвращение 

максимального объёма потенциального вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

ед 0 Показатель за 2019 год 

В.3.1 Количество объектов, допустивших нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 

В.3.2 Количество объектов, в которых были 

полностью устранены нарушения, 

выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

ед 0 Показатель за 2019 год 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры приведённых мероприятий 

В.4.1 Проверки 

В.4.1.1 Общее количество проверок ед 4 Показатель за 2019 год 

В.4.1.1.1 Общее количество плановых проверок ед 4 Показатель за 2019 год 

В.4.1.1.2 Количество внеплановых проверок по 

контролю за исполнением предписаний об 
ед 0 Показатель за 2019 год 



  

устранении выявленных нарушений 

В.4.1.1.3 Количество внеплановых проверок на 

основании приказов (распоряжений) 

руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии 

с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, требованием органов 

прокуратуры, по заявлениям (обращениям) 

физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, 

местного самоуправления, средств массовой 

информации по иным основаниям, 

установленным законодательством 

Российской Федерации, проведённых на 

поднадзорных объектах. 

ед 0 Показатель за 2019 год 

В.4.1.2 Количество выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений 
ед 2 Показатель за 2019 год 

В.4.1.3 Общее количество выявленных нарушений по 

выданным предписаниям 
ед 11 Показатель за 2019 год 

В.4.1.4 Количество нарушений, устранённых в 

порядке (Среднее значение показателя               

за 2017 год) исполнения выданных 

предписаний 

ед 0 Показатель за 2019 год 

В.4.1.5 Количество административных протоколов, 

составленных по ст. 19.5 КоАП РФ за 

невыполнение выданных предписаний 

ед 0 Показатель за 2019 год 

В.4.6 Производство по делам об административных 

правонарушениях 
ед 2 Показатель за 2019 год 

В.4.6.1 Общее количество составленных протоколов 

об административных правонарушениях 
ед 2 Показатель за 2019 год 

В.4.6.1.1 Количество протоколов об административных 

правонарушениях, составленных в отношении 

юридических лиц 

ед 2 Показатель за 2019 год 

В.4.6.1.2 Количество протоколов об административных 

правонарушениях, составленных в отношении 
ед 0 Показатель за 2019 год 

garantf1://12025267.195/


  

должностных лиц 

В.4.6.2 Общая сумма наложенных судебными 

инстанциями по административным 

протоколам административных штрафов 

тыс. рублей 50 Показатель за 2019 год 

В.4.6.3 Количество решений судебных инстанций о 

дисквалификации должностных лиц 
ед 0 Показатель за 2019 год 

В.4.6.4 Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных по 

итогам рассмотрения административных 

протоколов 

тыс. рублей 50 Показатель за 2019 год 

В.4.6.5 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов 

% 100 Показатель за 2019 год 

В.4.6.6 Средний размер наложенного 

административного штрафа 
тыс. рублей. 50 Показатель за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Чукотского автономного округа на 2020 год 

 

Наименование показателя Формула расчёта Комментарии (интерпретация значений) Значение 

Ключевые показатели 

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 

Количество выявленных нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством 

Российской Федерации при осуществлении 

регионального государственного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

требований при осуществлении деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Чукотского автономного округа.  

единиц  0 

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных 

последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов  с учётом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Доля устранённых нарушений обязательных 

требований  при осуществлении деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

Ун=Ну/Нв*100% Ун – доля устранённых нарушений обязательных 

требований, % 

Ну – количество устранённых нарушений обязательных 

0 



  

территории Чукотского автономного округа требований, ед.; 

Нв – общее количество выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

Индикативные показатели 

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Количество выявленных нарушений обязательных 

требований   при осуществлении деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Чукотского автономного округа 

  0 

Количество устранённых нарушений 

обязательных требований 

  0 

Количество субъектов, допустивших нарушения 

обязательных требований, выявленные в 

результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий 

  0 

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведённых мероприятий 

Проверки 

Общее количество проверок, ед.   0 

Общее количество плановых проверок, ед.   0 

Общее количество внеплановых проверок,  в том 

числе по следующим основаниям: 

  0 

по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведённой ранее 

  0 



  

проверки  

по заявлениям (обращениям) физических и 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), по информации органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой информации 

об указанных фактах 

  0 

на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям 

  0 

доля документарных проверок в отношении 

объектов (субъектов) 

Дд=Пдок/Побщ Дд– доля документарных проверок в отношении 

объектов (субъектов), %; 

Пдок – количество документарных проверок, ед.; 

Побщ – общее количество проведённых проверок, ед. 

0 

доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

Ж= Кж /Побщ 

*100% 

Кж – количество проверок, по результатам которых 

подана жалобы о признании проверок 

недействительными, ед.; 

Побщ – общее количество проведённых проверок по 

контролю, ед. 

0 

среднее количество проверок, проведённых в 

отношении одного юридического или 

индивидуального предпринимателя 

Пср=Пn/C Пср – среднее количество проверок, проведённых в 

отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

Пn – количество проведённых в текущем периоде 

плановых и внеплановых проверок; 

С – количество проверенных юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей 

0 

количество проверок, проведённых с 

привлечением экспертных организаций и 

экспертов 

  0 



  

доля заявлений, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

До = Н/О*100% До – доля заявлений, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было 

отказано, %; 

Н – количество заявлений, направленных в органы 

прокуратуры в отчётном периоде о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано, ед.; 

О – общее количество заявлений, направленных в 

органы прокуратуры в отчётном периоде, ед. 

0 

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 

Пукл=Ппн/П*100% Пукл – 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, % 

Ппн – количество плановых и внеплановых проверок, 

которые не удалось провести по различным причинам, 

ед.;0 

П – количество проведённых плановых и внеплановых 

проверок по государственному надзору, ед. 

0 

Индикативные показатели, характеризующие объём задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

количество штатных единиц, всего   3 

количество штатных единиц, в должностные 

обязанности которых входит выполнение 

государственной функции по государственному 

контролю (надзору)  за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными 

  3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпринимателями требований при 

осуществлении деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Чукотского автономного округа, ед. 



  

Приложение 3 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Чукотского автономного округа на 

2020 год 

 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Единица измерения 

Целевой (индикативный) 

показатель по состоянию 

на 31.12.2020 г. 

Примечание 

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

A.3 

Количество выявленных нарушений 

обязательных требований 

градостроительного законодательства на 

1 строящийся объект, в отношении 

которого осуществляется региональный 

государственный надзор 

ед 0 
данные результатов проверок, 

проведённых в отчётном периоде 

Индикативные показатели 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения 

им вреда (ущерба), с учётом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых 

издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 

Доля устранённых нарушений 

обязательных требований 

градостроительного законодательства 

% 0 
данные результатов проверок, 

проведённых в отчётном периоде 

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.1.8 

Количество выявленных нарушений 

обязательных требований 

градостроительного законодательства 

при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, в 

том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности):  

ед 0 

данные результатов проверок, 

проведённых в отчётном периоде 

В.1.8.1 

количество выявленных нарушений 

обязательных  требований 

градостроительного законодательства  

при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

отнесённых к категории высокого риска; 

ед 0 

В.1.8.2 

количество выявленных нарушений 

обязательных  требований 

градостроительного законодательства 

при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

отнесённых к категории значительного 

риска; 

ед 0 

В.1.8.3 

количество выявленных нарушений 

обязательных  требований 

градостроительного законодательства  

при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

отнесённых к категории умеренного 

риска 

ед 0 

В.2 
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



  

В.2.1 Количество проведённых мероприятий ед 5 

данные результатов проверок, 

проведённых в отчётном 

периоде; статистические данные 

В.2.2 

Количество субъектов, допустивших 

нарушения, в результате которых 

причинён вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, 

выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

ед 0 

В.2.3 

Доля субъектов, допустивших 

нарушения, в результате которых 

причинён вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, 

выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

% 0 

В.2.4 

Количество субъектов, у которых были 

устранены нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

ед 0 

В.2.5 

Доля субъектов, у которых были 

устранены нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

% 0 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведённых мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1. Общее количество проверок ед 5 

данные результатов проверок, 

приведённых в отчётном периоде 

В.3.1.2. 
Общее количество программных 

проверок 
ед 5 

В.3.1.3 
Общее количество внеплановых 

проверок по основаниям:    
ед 0 



  

В.3.1.3.1 

по контролю за исполнением 

предписаний, выданных по результатам 

проведённой ранее проверки;  

ед 0 

В.3.1.3.2 

по заявлениям (обращениям) 

физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной 

власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации об 

указанных фактах; 

ед 0 

В.3.1.3.4 

в соответствии с требованием органов 

прокуратуры по иным основаниям, 

установленным законодательством 

Российской Федерации. 

ед 0 

В.3.1.4 

Количество субъектов (объектов), в 

отношении  которых были проведены 

проверки, в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности): 

ед 4 

В.3.1.4.1 

Количество субъектов (объектов), 

отнесённых к категории высокого риска, 

в отношении  которых были проведены 

проверки; 

ед 2 

В.3.1.4.2 

Количество субъектов (объектов), 

отнесённых к категории значительного 

риска, в отношении которых были 

проведены проверки; 

ед 2 

В.3.1.4.3 

Количество субъектов (объектов), 

отнесённых к категории умеренного 

риска, в отношении которых были 

проведены проверки; 

ед 0 

В.3.1.9 Доля субъектов (объектов), в отношении % 0 данные результатов проверок, 



  

которых были проведены проверки, в 

том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности): 

приведённых в отчётном периоде; 

статистические данные 

В.3.1.9.1 

Доля субъектов (объектов), отнесённых 

к категории высокого риска, в 

отношении которых были проведены 

проверки; 

% 0 

В.3.1.9.2 

Доля субъектов (объектов), отнесённых 

к категории значительного риска, в 

отношении которых были проведены 

проверки; 

% 0 

В.3.1.9.3 

Доля субъектов (объектов), отнесённых 

к категории умеренного риска, в 

отношении которых были проведены 

проверки. 

% 0 

данные результатов проверок, 

приведённых в отчётном периоде; 

статистические данные В.3.1.18 
Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы. 
% 0 

В.3.1.24 
Доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными. 

% 

 
0 

В.3.1.25 

Количество проверок, приведённых с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания. 

ед 0 
данные результатов проверок, 

приведённых в отчётном периоде 

В.3.1.26 
Доля проверок, приведённых  с 

нарушениями требований 
% 0 

данные результатов проверок, 

приведённых в отчётном периоде; 



  

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания. 

статистические данные 

В.3.1.30 

Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний. 

% 0 

В.3.1.35 
Общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов. 
тыс. рублей 0 

данные результатов проверок, 

приведённых в отчётном периоде 
В.3.1.36 

Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, 

наложенных по итогам проверок. 

тыс. рублей 0 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 
Количество протоколов об 

административных правонарушениях. 
ед 0 

данные результатов проверок, 

приведённых в отчётном периоде 

В.3.6.2 

Количество постановлений о 

прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

ед 0 

В.3.6.3 

Количество постановлений о назначении 

административных наказаний, всего: 

в том числе по видам наказаний: 

ед 0 

В.3.6.3.1 предупреждение; ед 0 

В.3.6.3.2 административный штраф; ед 0 

В.3.6.3.3 административное приостановление ед 0 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

В.3.6.5 

Общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

млн. рублей 0 

В.3.6.7 
Общая сумма уплаченных (взысканных) 

штрафов. 
млн. рублей 0 

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

В.4.2 Количество штатных единиц, всего  ед 3 

штатное расписание 

 
В.4.3 

Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит исполнение государственной 

функции по осуществлению 

регионального государственного 

строительного надзора. 

ед 3 



  

Приложение 4 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

Чукотского автономного округа на 2020 год 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой (индикативный) показатель по 

состоянию на 31.12.2020 г. 
Примечание 

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

Количество выявленных нарушений 

обязательных лицензионных 

требований на 1 000 кв.м. площади 

многоквартирных домов, находящихся 

в управлении лицензированных 

организаций 

ед 41,80 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) (количество проверок * 

1000 кв. м.) / общее количество кв. м. 

Индикативные показатели 

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных 

последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учётом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Доля устранённых нарушений 

обязательных лицензионных 

требований 
% 100 

Предельное значение показателей, 

характеризующееся достижением 

минимально возможного состояния 

(доля исполненных предписаний) 

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Количество выявленных нарушений 

обязательных лицензионных 

требований 

ед 89 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество устранённых нарушений ед 89 Предельное значение показателей, 



  

обязательных лицензионных 

требований 

характеризующееся достижением 

минимально возможного состояния 

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры приведённых мероприятий 

Проверки 

Общее количество проверок, ед. 

ед 77 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Общее количество плановых проверок, 

ед. ед 2 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Общее количество внеплановых 

проверок, в том числе по следующим 

основаниям: 

ед 77 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и 

обращениям 

ед 1,33 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными % 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

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 

% 0,8 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 



  

доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

количество случаев приостановления 

действия разрешений, лицензий за 

нарушение требований после 

проведения проверок 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

доля решений суда об удовлетворении 

заявлений органа государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля об 

административном приостановлении 

деятельности лицензиата 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

доля решений суда об удовлетворении 

заявлений органа государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля об 

аннулировании разрешения, лицензии 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов ед 195 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Общая сумма уплаченных 

(взысканных) административных 

штрафов, наложенных по итогам 

проверок 

ед 195 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Количество протоколов об 

административных правонарушениях ед 7,7 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Деятельность по выдаче разрешительных документов (лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

Количество рассмотренных заявлений  5 Среднее значение показателей за 



  

о предоставлении  лицензии предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество рассмотренных заявлений 

о предоставлении лицензии, по 

которым приняты решения об отказе в 

предоставлении лицензий 

 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество приведённых выездных 

проверок соискателей лицензий  0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество приведённых выездных 

проверок соискателей лицензий, по 

результатам которых в отношении 

соискателей лицензии выявлено 

несоответствие требованиям 

 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Доля лицензиатов, в отношении 

которых органом государственного 

контроля (надзора) были проведены 

проверки 

% 100 

Предельное значение показателей, 

характеризующееся достижением 

минимально возможного состояния 

Количество рассмотренных заявлений 

о продлении срока действия лицензий 

в случае, если федеральными законами 

установлен ограниченный срок 

действия лицензий, по которым 

приняты решения об отказе в 

продлении срока действия лицензии 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество выездных проверок в 

отношении лиц - лицензиатов, 

приведённых в связи с рассмотрением 

заявлений о продлении срока действия 

лицензий в случае, если федеральными 

законами установлен ограниченный 

срок действия лицензии 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество выездных проверок в 

отношении лиц - лицензиатов, 

приведённых в связи с рассмотрением 

заявлений о продлении срока действия 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 



  

лицензий в случае, если федеральными 

законами установлен ограниченный 

срок действия лицензии, по 

результатам которых выявлено 

несоответствие лица- лицензиата 

требованиям 

Количество рассмотренных заявлений 

о переоформлении лицензий ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество выездных проверок в 

отношении лиц – лицензиатов, 

приведённых в связи с рассмотрением 

заявлений о переоформлении лицензий 

  

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество выездных проверок в 

отношении лиц – лицензиатов, 

приведённых в связи с рассмотрением 

заявлений о переоформлении  

лицензий, по результатам которых в 

отношении лица – лицензиата, 

выявлено несоответствие требованиям 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество проверок в отношении лиц 

- лицензиатов, приведённых с 

привлечением экспертных организаций 

и экспертов 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество лицензий, по которым 

принято решение о прекращении 

действия лицензий 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество решений об отказе в 

предоставлении, продлении срока 

действия, переоформлении, о 

прекращении действия лицензии, 

отменённых судом 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Доля обращений и (или) заявлений о 

предоставлении, переоформлении, 

продлении срока действия лицензии (в 

случае, если продление срока действия 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 



  

лицензии предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации), прекращении действия 

лицензии, о выдаче дубликата, копии, 

лицензии, полученных органом 

государственного контроля (надзора) в 

электронной форме 

Количество обращений органа 

государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля в суд с 

заявлениями об аннулировании 

лицензий 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

Количество штатных единиц, всего 

ед 5,3 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение государственной 

функции по лицензионному контролю 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами, ед. 

ед 5,3 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 5 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории Чукотского автономного округа на 2020 год 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой (индикативный) показатель по 

состоянию на 31.12.2020 год 
Примечание 

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

Количество выявленных нарушений 

обязательных требований жилищного 

законодательства на одно контрольно-

надзорное мероприятие 

ед 0,34 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) (количество 

нарушений/количество проверок) 

Индикативные показатели 

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных 

последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учётом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Доля устранённых нарушений 

обязательных требований жилищного 

законодательства 
% 100 

Предельное значение показателей, 

характеризующееся достижением 

минимально возможного состояния 

(доля исполненных предписаний) 

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Количество выявленных нарушений 

обязательных требований жилищного 

законодательства 

ед 7 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Количество устранённых нарушений 

обязательных требований жилищного 

законодательства 

ед 7 

Предельное значение показателей, 

характеризующееся достижением 

минимально возможного состояния 

Количество субъектов, допустивших ед 3 Среднее значение показателей за 



  

нарушения обязательных требований 

жилищного законодательства 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры приведённых мероприятий 

Проверки 

Общее количество проверок, ед. 

ед 82,66 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Общее количество плановых проверок, 

ед. ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Общее количество внеплановых 

проверок, в том числе по следующим 

основаниям: 

ед 19,33 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и 

обращениям 

ед 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными % 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

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 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 



  

доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

% 0 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов 
тыс. 

рублей 
25 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

общая сумма уплаченных 

(взысканных) административных 

штрафов, наложенных по итогам 

проверок 

тыс. 

рублей 
25 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Производство по делам об административных правонарушениях 

количество протоколов об 

административных правонарушениях ед 4,33 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

количество штатных единиц, всего 

ед 5,3 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение государственной 

функции по региональному 

государственному жилищному надзору 

ед 5,3 

Среднее значение показателей за 

предшествующие периоды (2017-

2019 годы) 

 

  

 

 

 



  

Приложение 6 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Чукотского автономного округа на 2020 год 

 

Наименование показателя Формула расчёта 
Комментарии 

(интерпретация значений) 
Значение Примечание 

Ключевые показатели 

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

Количество выявленных нарушений 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации при 

использовании автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения  

единиц  1 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных 

последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов,  с учётом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Доля устранённых нарушений 

обязательных требований при 

использовании автомобильных дорог  

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

Ун=Ну/Нв*100% Ун – доля устранённых 

нарушений обязательных 

требований, % 

Ну – количество устранённых 

нарушений обязательных 

требований, ед.; 

0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 



  

Нв – общее количество 

выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

Индикативные показатели 

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Количество выявленных нарушений 

обязательных требований  при 

использовании автомобильных дорог  

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

  1 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Количество устранённых нарушений 

обязательных требований 

  0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Количество субъектов, допустивших 

нарушения обязательных требований, 

выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

  1 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры приведённых мероприятий 

Проверки 

Общее количество проверок, ед.   2 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Общее количество плановых 

проверок, ед. 

  2 Среднее значение 

показателей за 



  

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Общее количество внеплановых 

проверок, в том в том числе по 

следующим основаниям: 

  0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

по контролю за исполнением 

предписаний, выданных по 

результатам проведённой ранее 

проверки  

  0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

по заявлениям (обращениям) 

физических и юридических лиц, по 

информации органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой 

информации об указанных фактах 

  0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и 

обращениям 

  0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

доля документарных проверок в 

отношении объектов (субъектов) 

Дд=Пдок/Побщ Дд– доля документарных 

проверок в отношении 

объектов (субъектов), %; 

Пдок – количество 

документарных проверок, ед.; 

Побщ – общее количество 

проведённых проверок, ед. 

2 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

Ж= Кж /Побщ *100% Кж – количество проверок, по 

результатам которых подана 

0 Среднее значение 

показателей за 



  

жалобы о признании проверок 

недействительными, ед.; 

Побщ – общее количество 

проведённых проверок по 

контролю, ед. 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

среднее количество проверок, 

проведённых в отношении одного 

юридического, физического лица или 

индивидуального предпринимателя 

Пср=Пn/C Пср – среднее количество 

проверок, проведённых в 

отношении одного 

юридического, физического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

Пn – количество проведённых 

в текущем периоде плановых 

и внеплановых проверок; 

С – количество проверенных 

юридических лиц 

1 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

количество проверок, проведённых с 

привлечением экспертных 

организаций и экспертов 

  0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

доля заявлений, направленных в 

органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых 

было отказано 

До = Н/О*100% До – доля заявлений, 

направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано, %; 

Н – количество заявлений, 

направленных в органы 

прокуратуры в отчётном 

периоде о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 



  

согласовании которых было 

отказано, ед.; 

О – общее количество 

заявлений, направленных в 

органы прокуратуры в 

отчётном периоде, ед. 

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 

Пукл=Ппн/П*100% Пукл – 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, % 

Ппн – количество плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось провести 

по различным причинам, ед.; 

П – количество проведённых 

плановых и внеплановых 

проверок по государственному 

надзору, ед. 

0 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество штатных единиц, всего   2 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 

количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение государственной 

функции по государственному 

надзору   за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения Чукотского автономного 

округа, ед. 

  2 Среднее значение 

показателей за 

предшествующие 

периоды (2019 год) 



  

Приложение 7 

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 181-од 

 

Показатели оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и осуществлению контроля за проведением мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на 2020 год 

 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевое 

(индикативное) 

значение показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся  

в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

А. 3 

Количество нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий в 

рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Чукотского автономного округа на 1 

проверяемый объект 

Единиц 0 

Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 

предотвращение максимального объёма потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.1.1 

Количество выявленных нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Чукотского автономного округа 

Единиц 0 



  

В.1.2 

Количество субъектов, допустивших нарушения обязательных требований 

законодательства в рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Чукотского автономного округа, выявленные в результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

Единиц 0 

В. 1.3 

Количество устранённых нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Чукотского автономного округа 

Единиц 0 

 

 

 


