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1 2 3 4 5
3 Показатель доли проверок, по 

результатам которых выявлены 
нарушения требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб 
– количество проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований; П – общее 
количество проверок в рамках 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности  

50% 50%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности) 

Предост.+Публик.+Меропр. 
где: Предост. - количество 
предостережений, Публик. 
– количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации, Меропр. 
– количество семинаров, встреч, 
круглых столов и т.д.  

   0       
предост., 
2 публик., 
1 меропр.,

1 

предост., 

2 

публик., 

1 

меропр.,

5 Показатель доли субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Пл/Пк*100 %, где: Пл – количество 
субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия за отчетный 
период; Пк – общее количество 
поднадзорных субъектов

50% 55%

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых

1 Показатель доли подконтрольных 
субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, согласно 
выданным предостережениям  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Ч нар./ Ч в.*100 %, где: Ч нар. – 
число подконтрольных субъектов, у 
которых в отчетном периоде были 
устранены нарушения; Ч в. – число 
всех проверенных за отчетный 
период подконтрольных субъектов

0 0

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципального 
контроля нарушений, связанных с 
неисполнением предостережения 
(снижение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Н 
пред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении 
предостережений, выданных 
в рамках муниципального 
жилищного контроля Н общ. – 
общее количество выявленных 
нарушений обязательных 
требований

0 0

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб 
– количество проверок, по 
результатам которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований; П – общее 
количество проверок в рамках 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности  

0 50%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности) 

Предост.+Публик.+Меропр. 
где: Предост. - количество 
предостережений, Публик. 
– количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации, Меропр. 
– количество семинаров, встреч, 
круглых столов и т.д.  

   0        
предост., 

0   
публик., 

0     
меропр.,

0       
предост., 

1   
публик., 

1    
меропр.,

5 Показатель доли субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 
(повышение значений показателя 
предполагает повышение 
эффективности)

Пл/Пк*100 %, где: Пл – количество 
субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия за отчетный 
период; Пк – общее количество 
поднадзорных субъектов

0 30%

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
на 2021-2022 годы

№
п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя Базовый 
период

(целевые 
значения  
текущего 

года)

Целевое 
значение 
на 2021 

год

Целевое 
значение 
на 2022 

год

1 2 3 4 5
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения

1 Показатель доли подконтроль-
ных субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, со-
гласно выданным предосте-
режениям  (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Ч нар./Ч в.*100 %, где: Ч нар. – чис-
ло подконтрольных субъектов, 
у которых в отчетном периоде 
были устранены нарушения; Ч в. 
– число всех проверенных за от-
четный период подконтрольных 
субъектов

0 100% 100%

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципаль-
ного контроля нарушений, 
связанных с неисполнением 
предостережения (снижение 
значений показателя предпо-
лагает повышение эффектив-
ности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Нпред. – ко-
личество выявленных нарушений 
о неисполнении предостереже-
ний, выданных в рамках муни-
ципального жилищного контроля 
Н общ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 
требований

0 2 1

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выяв-
лены нарушения требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб – коли-
чество проверок, по результатам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований; П – 
общее количество проверок в 
рамках муниципального контро-
ля в области торговой деятель-
ности

100% 100% 100%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр. где: 
Предост. - количество предосте-
режений, Публик. – количество 
материалов, размещенных в 
средствах массовой информации, 
Меропр. – количество семина-
ров, встреч, круглых столов и т.д.  

0       
пре-

дост., 
3 пу-
блик., 
1 ме-
ропр.,

2       
пре-

дост., 
3 пу-
блик., 
1 ме-
ропр., 

3       
пре-

дост., 
3 пу-
блик., 
1 ме-
ропр.,

5 Показатель доли субъектов, в 
отношении которых проведе-
ны профилактические меро-
приятия (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Пл/Пк*100 %, где: Пл – количе-
ство субъектов, в отношении 
которых проведены профилакти-
ческие мероприятия за отчетный 
период; Пк – общее количество 
поднадзорных субъектов

30% 40% 50%

1 2 3 4 5
Муниципальный жилищный контроль 

1 Показатель доли подконтроль-
ных субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, со-
гласно выданным предосте-
режениям  (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Ч нар./ Ч в.*100 %, где: Ч нар. – чис-
ло подконтрольных субъектов, 
у которых в отчетном периоде 
были устранены нарушения; Ч в. 
– число всех проверенных за от-
четный период подконтрольных 
субъектов

100% 100% 100%

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципаль-
ного контроля нарушений, 
связанных с неисполнением 
предостережения (снижение 
значений показателя предпо-
лагает повышение эффектив-
ности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Н пред. – 
количество выявленных наруше-
ний о неисполнении предостере-
жений, выданных в рамках муни-
ципального жилищного контроля 
Н общ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 
требований

10 8 5

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выяв-
лены нарушения требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб – коли-
чество проверок, по результатам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований; П – 
общее количество проверок в 
рамках муниципального контро-
ля в области торговой деятель-
ности

100% 100% 100%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр. где: 
Предост. - количество предосте-
режений, Публик. – количество 
материалов, размещенных в 
средствах массовой информации, 
Меропр. – количество семина-
ров, встреч, круглых столов и т.д.  

18 
пре-

дост., 
5 пу-
блик., 
1 ме-
ропр.,

20 
пре-

дост., 
5 пу-
блик., 
1 ме-
ропр.,

22 
пре-

дост., 
5 пу-
блик., 
1 ме-
ропр.,

5 Показатель доли субъектов, в 
отношении которых проведе-
ны профилактические меро-
приятия (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Пл/Пк*100 %, где: Пл – количе-
ство субъектов, в отношении 
которых проведены профилакти-
ческие мероприятия за отчетный 
период; Пк – общее количество 
поднадзорных субъектов

55% 60% 63%

Муниципальный земельный  контроль 
1 Показатель доли подконтроль-

ных субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, со-
гласно выданным предосте-
режениям  (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Ч нар./ Ч в.*100 %, где: Ч нар. – чис-
ло подконтрольных субъектов, 
у которых в отчетном периоде 
были устранены нарушения; Ч в. 
– число всех проверенных за от-
четный период подконтрольных 
субъектов

100% 100% 100%

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципаль-
ного контроля нарушений, 
связанных с неисполнением 
предостережения (снижение 
значений показателя предпо-
лагает повышение эффектив-
ности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Н 
пред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении пре-
достережений, выданных в рам-
ках муниципального жилищного 
контроля Н общ. – общее коли-
чество выявленных нарушений 
обязательных требований

0 0 0

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выяв-
лены нарушения требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб – 
количество проверок, по резуль-
татам которых выявлены нару-
шения обязательных требований; 
П – общее количество проверок в 
рамках муниципального контро-
ля в области торговой деятель-
ности

66% 75% 100%

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 
включая предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр. где: 
Предост. - количество предосте-
режений, Публик. – количество 
материалов, размещенных в 
средствах массовой информации, 
Меропр. – количество семина-
ров, встреч, круглых столов и т.д.  

5 пре-
дост., 
4 пу-
блик., 
1 ме-
ропр.,

7 пре-
дост., 
4 пу-
блик., 
4 ме-
ропр.,

9 пре-
дост., 
5 пу-
блик., 
6 ме-
ропр.,

5 Показатель доли субъектов, в 
отношении которых проведе-
ны профилактические меро-
приятия (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Пл/Пк*100 %, где: Пл – коли-
чество субъектов, в отношении 
которых проведены профилакти-
ческие мероприятия за отчетный 
период; Пк – общее количество 
поднадзорных субъектов

100% 100% 100%

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции

1 Показатель доли подконтроль-
ных субъектов, устранившие 
выявленные нарушения, со-
гласно выданным предосте-
режениям  (повышение значе-
ний показателя предполагает 
повышение эффективности)

Ч нар./ Ч в.*100 %, где: Ч нар. – 
число подконтрольных субъек-
тов, у которых в отчетном пери-
оде были устранены нарушения; 
Ч в. – число всех проверенных за 
отчетный период подконтроль-
ных субъектов

0 0 0

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципаль-
ного контроля нарушений, 
связанных с неисполнением 
предостережения (снижение 
значений показателя предпо-
лагает повышение эффектив-
ности)

Н пред./ Н общ.*100 %, где: Н 
пред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении пре-
достережений, выданных в рам-
ках муниципального жилищного 
контроля Н общ. – общее коли-
чество выявленных нарушений 
обязательных требований

0 0 0

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выяв-
лены нарушения требований  
(повышение значений показа-
теля предполагает повышение 
эффективности)

Л треб./ П*100 %, где: Л треб – 
количество проверок, по резуль-
татам которых выявлены нару-
шения обязательных требований; 
П – общее количество проверок в 
рамках муниципального контро-
ля в области торговой деятель-
ности

0 0 0


