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Приложение № 3  

к приказу «Об утверждении перечня 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности 

Департамента государственного 

строительного и технического 

надзора Смоленской области» 

от ___________ №________________ 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

 
Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области  

Региональный государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской области 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  

несоответствие машин (агрегатов) регистрационным данным, несоблюдение правил регистрации и проведения технических осмотров машин, 

допуск к управлению машинами лиц не имеющих права управления 

Цели контрольно-надзорной деятельности: обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при 

эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение показателя (текущее) 
Целевые значения 

показателей 

Источник данных для определения 

значения показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения причиняемого 

подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

А.1 

Количество погибших в 

дорожно-транспортном 

происшествии, произошедшем 

по причине 

неудовлетворительного 

технического состояния 
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самоходной машины или 

прицепа 

А.1.1 

Количество получивших 

ущерб здоровью в дорожно-

транспортном происшествии, 

произошедшем по причине 

неудовлетворительного 

технического состояния 

самоходной машины или 

прицепа 

    

А.2 -     

Б 

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно 
опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 -     

 
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      

В.2 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы 

В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

Показатель 

учитывает 

суммарное 

количество 

мероприятий, 

проведенных в 

отношении 

субъектов 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

   

В.2.2 

Количество субъектов, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

показатель 

учитывает 

суммарное 

количество 
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надзорных мероприятий субъектов 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

допустивших 

нарушения 

В.2.3 

Доля инспекторов, 

прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации 

Показатель 

устанавливается в 

процентах от 

общего количества 

инспекторского 

состава 

   

В.3 
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.3.1 Проверки  
 

 
   

В.3.1.1 Общее количество проверок     

В.3.1.2 
общее количество плановых 

проверок 

устанавливается 

общий суммарный 

показатель 
   

В.3.1.2 
общее количество 

внеплановых проверок по 

основаниям 

устанавливается 

общий суммарный 

показатель, а также 

по различным 

основаниям (в том 

числе по контролю 

за исполнением 

предписаний, 

выданных по 

результатам 

проведенной ранее 

проверки, по 

заявлениям 

(обращениям) 

физических и 

юридических лиц, 
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по информации 

органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

средств массовой 

информации об 

указанных фактах, 

на основании 

приказов 

(распоряжений) 

руководителя 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

изданных в 

соответствии с 

поручениями 

Президента 

Российской 

Федерации, 

Правительства 

Российской 

Федерации, на 

основании 

приказов 

(распоряжений) 

руководителя 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

изданных в 

соответствии с 

требованием 
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органов 

прокуратуры по 

иным основаниям, 

установленным 

законодательством 

Российской 

Федерации) 

 

В.3.1.3 

Количество субъектов 

(объектов) в отношении 

которых были проведены 

проверки 

Устанавливается 

показатель общего 

количества 

субъектов, в 

отношении 

которых проведены 

проверки.  

   

В.3.1.4 
Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

показатель 

устанавливается в 

процентах от 

общего числа 

проведенных 

проверок 

   

В.3.1.5 

доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано 

показатель 

устанавливается в 

процентах от 

общего числа 

направленных в 

органы 

прокуратуры 

заявлений, в том 

числе заявлений о 

согласовании 

проведения 

внеплановых 

выездных проверок 
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В.3.1.6 
доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

показатель 

устанавливается в 

процентах и 

учитывает долю 

проверок, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительным

и, в том числе по 

решению суда и по 

предписанию 

органов 

прокуратуры 

 

   

В.3.1.7 

Доля проверок, проведенных 

органами государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к 

должностным лицам органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказания 

показатель 

устанавливается в 

процентах от 

общего количества 

проведенных 

проверок органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля с 

нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

порядке их 

проведения 

 

   

В.3.1.8 общая сумма наложенных по показатель    
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итогам проверок 

административных штрафов 

устанавливается в 

соответствии с 

общей суммой 

наложенных 

штрафов, с учетом 

в том числе 

штрафов, 

наложенных на 

должностных лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и юридических 

лиц. Показатель 

устанавливается в 

млн. руб. 

В.3.1.9 

общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных штрафов, 

наложенных по итогам 

проверок 

показатель 

учитывает сумму 

уплаченных 

(взысканных в том 

числе в рамках 

лицензионного 

контроля) 

административных 

штрафов (млн. 

руб.) 

   

В.3.1.10 

Отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов  

Показатель 

устанавливается в 

процентах  

   

В.3.1.11 
Средний размер наложенного 

административного штрафа 

Показатель 

устанавливается в 

тыс. руб. 

   

В.3.1.12 
Среднее число должностных 

лиц, задействованных при 
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проведении одной плановой 

проверки  

В.3.1.13 
Средняя продолжительность 

одной планововой проверки  
    

В.3.2 Режим постоянного государственного контроля  
В.3.3 Плановые рейдовые осмотры 

В.3.3.1 
Количество плановых 

рейдовых осмотров 
    

В.3.3.2 

доля плановых (рейдовых) 

осмотров, по итогам которых 

выявлены нарушения, в общем 

числе проведенных рейдовых 

осмотров 

показатель 

устанавливается в 

процентах 

   

В.3.3.3 
доля плановых (рейдовых) 

осмотров, на результаты 

которых поданы жалобы 

показатель 

устанавливается в 

процентах от 

общего количества 

рейдовых осмотров 

   

В.3.3.4 
доля плановых (рейдовых) 

осмотров, результаты которых 

признаны недействительными 

показатель 

устанавливается в 

процентах от 

общего числа 

проведенных 

рейдовых осмотров 

   

В.3.3.5 

количество выявленных 

правонарушений при 

проведении плановых 

(рейдовых) осмотров 

Общее количество    

В.3.3.6 
Средняя продолжительность 

одного  планового (рейдового) 

осмотра  

    

В.3.3.7 

Среднее число должностных 

лиц, задействованных для 

проведения одного планового 

(рейдового) осмотра  

    

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности    
В.3.5 Административные расследования  
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В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях  

В.3.6.1 
 

Количество протоколов об 

административных 

правонарушениях  

Всего     

В.3.6.2 

Количество постановлений о 

прекращении производства по 

делу об административном 

правонарушении  

Всего     

В.3.6.3 
Количество постановлений о 

назначении 

административных наказаний  

Всего    

В.3.6.4 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях  

В млн. руб     

В.3.6.5 
Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 
В млн. руб.    

В.3.6.6 

Отношение суммы 

взысканных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов  

В процентах     

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий) рассмотрение заявлений (обращений) 

В.3.8 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований   

В.3.9 Расследование причин несчастных случаев 

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

В.3.11 Контрольная закупка 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий 

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   

Млн. руб.    

В.4.2 Количество штатных единиц     
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всего  

В.4.3 

количество штатных единиц, в 

должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций и осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных документов  

    

В.4.4 

Количество транспортных 

средств задействованных на 

выполнение контрольно-

надзорных функций и 

осуществление деятельности 

по выдаче разрешительных 

документов 

    

 


