
 

Приложение № 1  

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 строительный надзор на территории Смоленской области 
 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

•количество погибших или получивших вред здоровью; 

•материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству; 

•ущерб объектам окружающей среды, экологии, иным объектам окружающей среды; 

•ущерб объектам культурного наследия народов России, объектам, имеющим историческое, научное, культурное значение; 

•ущерб обеспечению обороны страны (в том числе гражданской обороны), безопасности государства, а также защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

•ущерб стабильности финансового сектора; 

•ущерб общественной нравственности; 

•ущерб конкуренции, свободе экономической деятельности, единству экономического пространства, свободному перемещению товаров 

Цели контрольно-надзорной деятельности 

проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 

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 
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А.3.1 

Количество выявленных 

нарушений обязательных 

требований 

градостроительного 

законодательства на 1 

строящийся объект, 

находящийся в надзоре 

 

    

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 

Доля устраненных нарушений 

обязательных требований 

градостроительного 

законодательства 

    

 

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 

Количество выявленных 

нарушений обязательных 

требований 

градостроительного 

законодательства 

    

В.1.2 

Количество субъектов, 

допустивших правонарушения 

требований 

градостроительного 

законодательства 

    

В.1.3 

Количество устраненных 

нарушений обязательных 

требований 

градостроительного 

законодательства 

    

В.2 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы 
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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-

надзорных мероприятий 

показатель учитывает 

суммарное количество 

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 

программных проверок 

  
  

В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых проверок, в том 

числе по следующим 

основаниям: 

  

  

В.3.1.3.1 по контролю за исполнением 

предписаний, выданных по 

результатам проведенной 

ранее проверки  

  

  

В.3.1.3.2 по заявлениям (обращениям) 

физических и юридических 

лиц, по информации органов 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

средств массовой информации 
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об указанных фактах 
В.3.1.3.3 по поручениям Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации 

  

  

В..3.1.3.4 на основании требования 

прокурора о проведении 

внеплановой проверки в 

рамках надзора за 

исполнением законов по 

поступившим в органы 

прокуратуры материалам и 

обращениям 

  

  

В.3.1.5 Количество программных 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов) в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

  

  

В.3.1.6 Количество внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов) в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

  

  

В.3.1.9 Доля субъектов (объектов), в 

отношении которых были 

проведены проверки, в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности) 

Дс – доля субъектов 

(объектов), в отношении 

которых были проведены 

проверки, в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности), %; 

Ср – количество субъектов в 

разрезе категорий риска, в 

отношении которых были 

проведены проверки в 

рамках государственного 

строительного надзора, ед.; 

Собщ – общее количество 

Дс=Ср/Собщ 
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субъектов, (объектов), 

подлежащих 

государственному 

строительному надзору, ед.  
В.3.1.10 доля программных проверок, 

проведенных в отношении 

субъектов (объектов) в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности) 

Дпл – доля программных 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов) в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности), %; 

Пр – количество 

проведенных программных 

проверок в отношении 

каждой категории риска 

(класса опасности), ед.;  

Побщ – общее количество 

проведенных программных 

проверок в рамках 

государственного 

строительного надзора, ед. 

Дпл=Пр/Побщ*100% 

  

В.3.1.11 доля внеплановых проверок, 

проведенных в отношении 

субъектов (объектов) в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности) 

Дпл – доля внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов) в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности), %; 

Пр – количество 

проведенных внеплановых 

проверок в отношении 

каждой категории риска 

(класса опасности), ед.;  

Побщ – общее количество 

проведенных внеплановых 

проверок в рамках 

государственного 

строительного надзора, ед. 

Двнел=Пр/Побщ*100% 
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В.3.1.18 Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

Ж – доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы, %; 

Кж – количество проверок, 

по результатам которых 

подана жалобы о признании 

проверок 

недействительными, ед.; 

Побщ – общее количество 

проведенных проверок по 

строительному надзору, ед. 

Ж= Кж /Побщ *100% 

  

В.3.1.25 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

Рнед – доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными, %; 

Пнед – количество проверок, 

результаты которых в 

текущем периоде были 

признаны судом 

недействительными, ед.; 

П – общее количество 

проверок по строительному 

надзору в текущем периоде 

проверок, ед. 

Рнед=Пнед/П*100% 

  

В.3.1.26 Количество 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 
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(надзора), муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказания 
В.3.1.27 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 

В – 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, %; 

Пдис – количество принятых 

к должностным лицам 

Департамента мер 

дисциплинарного и 

административного 

наказания по результатам 

проверок, ед.; 

П – общее количество 

проведенных по 

строительному надзору в 

текущем периоде проверок, 

ед. 

В=Пдис/П*100% 

  



8 

 
В.3.1.35 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний 

Ппред – доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных 

с неисполнением 

предписаний, %; 

Нпред – количество 

выявленных нарушений о 

неисполнении предписаний, 

выданных в рамках 

осуществления 

строительного надзора, ед.;                                                                                                        

Нобщ – общее количество 

выявленных нарушений в 

рамках осуществления 

строительного надзора, ед. 

Ппред=Нпред/Нобщ*100% 

  

В.3.1.40 Общая сумма наложенных по 

итогам проверок 

административных штрафов 

  

  

В.3.1.41 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных штрафов, 

наложенных по итогам 

проверок 

  

  

В.3.1.42 Отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов 

∑взыск – отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов 

к общей сумме наложенных 

административных 

штрафов, % 

В – сумма взысканных 

административных 

штрафов, тыс. рублей; 

Н – сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей. 

∑взыск=В/Н*100% 

  

В.3.1.43 Средний размер наложенного Шср – средний размер Шср=∑нал/Шк   
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административного штрафа наложенного 

административного штрафа, 

тыс. рублей; 

∑нал – сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей; 

Шк – количество 

административных дел, по 

результатам рассмотрения 

которых наложен 

административный штраф, 

ед. 
В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 Количество вынесенных 

определений о проведении 

административного 

расследования 

  

  

В.3.5.2 Количество 

административных наказаний, 

наложенных в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по которым 

были проведены 

административные 

расследования 

  

  

В.3.5.3 Общая сумма наложенных 

штрафов в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по которым 

были проведены 

административные 

расследования 

  

  

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 
В.3.6.1 Количество протоколов об     
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административных 

правонарушениях 
В.3.6.2 Количество постановлений о 

прекращении производства по 

делу об административном 

правонарушении 

    

В.3.6.3 Количество постановлений о 

назначении 

административных наказаний 

    

В.3.6.4 Количество 

административных наказаний, 

по которым 

административный штраф был 

заменен на предупреждение 

    

В.3.6.5 Общая сумма наложенных 

административных штрафов 

по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

    

В.3.6.6 Доля штрафов, наложенных 

по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

Дштр – доля штрафов, 

наложенных по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях, %; 

Кштр – количество штрафов, 

наложенных по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

Кдел – количество 

рассмотренных дел об 

административных 

правонарушениях 

Дштр=Кштр/Кдел 

  

В.3.6.9 Средний размер наложенного 

штрафа 

Рср – средний размер 

наложенного 

административного штрафа 

Рср=∑налож/Красс 
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в результате, тыс. рублей; 

∑налож – общая сумма 

наложенных 

административных штрафов 

в текущем периоде по 

результатам проведения 

плановых и внеплановых 

проверок, мониторинговых 

мероприятий, 

административных 

расследований, тыс. рублей; 

Красс – количество 

административных 

расследований, по 

результатам которых в 

текущем периоде наложены 

административные штрафы, 

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

нарушения обязательных требований 
В.3.8.1 Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

    

В.3.8.2 количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилактические 

мероприятия 

    

В.3.8.3 Доля субъектов, в отношении 

которых были проведены 

профилактические 

мероприятия 

Дпроф – доля субъектов, в 

отношении которых были 

проведены 

профилактические 

мероприятия, %; 

Спроф – количество 

субъектов, в отношении 

которых были проведены 

профилактические 

мероприятия, ед.; 

Дпроф=Спроф/Мпроф*100%   
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Мпроф – общее количество 

поднадзорных субъектов, ед. 
В.3.8.5 количество профилактических 

мероприятий, проведенных с 

привлечением экспертных 

организаций и экспертов 

    

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
В.4.2 Количество штатных единиц, 

всего 
 

единиц 
  

В.4.3 Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

государственной функции по 

региональному 

государственному 

строительному надзору 

 

единиц 

  

В.4.5 Доля инспекторов, 

прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации 

И – доля инспекторов, 

прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или 

повышения квалификации, 

% 

О – количество 

инспекторов, прошедших за 

последние 3 года программы 

переобучения или 

повышения квалификации, 

ед.; 

В – общее количество 

инспекторов, 

уполномоченных на 

осуществление 

государственной функции 

по региональному 

строительному надзору, ед. 

И = О/В*100% 

  

 


