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Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Показатель доли подконтрольных
Чнар./Чв.*100 %,
0
0
субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно
Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям
ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
0
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения нарушений о неисполнении предосте(снижение значений показателя режений, выданных в рамках муниципредполагает повышение эффек- пального контроля за сохранностью
тивности)
автомобильных дорог местного значения;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
0
результатам которых выявлены нагде:
рушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог
местного значения
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
0
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже0
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
3
требований
Публик. – количество материалов,
0
публик.,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой меропр.,
1
предполагает повышение эффекинформации;
меропр.,
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
деятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия
Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффектические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных
субъектов
Муниципальный жилищный контроль
Показатель доли подконтрольных
Чнар./ Чв.*100 %,
0
100
субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно
Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям
ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
10
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения нарушений о неисполнении предосте(снижение значений показателя режений, выданных в рамках муниципредполагает повышение эффекпального жилищного контроля;
тивности)
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
100
результатам которых выявлены нагде:
рушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального жилищного
контроля
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
3
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже2
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
2
требований (повышение значений
Публик. – количество материалов,
0
публик.,
показателя предполагает повыразмещенных в средствах массовой меропр.,
1
шение эффективности контрольноинформации;
меропр.,
надзорной деятельности)
Меропр. – количество семинаров,
встреч, круглых столов и т.д.
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия
Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффектические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных
субъектов
Муниципальный земельный контроль
Показатель доли подконтрольных
Чнар./ Чв.*100 %,
0
100
субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно
Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям
ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
10
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения нарушений о неисполнении предосте(снижение значений показателя режений, выданных в рамках муниципредполагает повышение эффекпального земельного контроля;
тивности)
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
100
результатам которых выявлены нагде:
рушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального земельного
контроля
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
5
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже2
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
3
требований
Публик. – количество материалов,
0
публик.,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой меропр.,
1
предполагает повышение эффекинформации;
меропр.,
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
деятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
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Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия
Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффектические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных
субъектов

21
100

100

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
1
Показатель доли подконтрольных
Чнар./ Чв.*100 %,
0
0
субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно
Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям
ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
0
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения нарушений о неисполнении предосте(снижение значений показателя
режений, выданных в рамках мунипредполагает повышение эффек- ципального контроля за соблюдением
тивности)
законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований
3
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
0
результатам которых выявлены нагде:
рушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции
4
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
0
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже2
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
4
требований
Публик. – количество материалов,
0
публик.,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой меропр.,
0
предполагает повышение эффекинформации;
меропр.,
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
деятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
5
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия
Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффектические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных
субъектов
Муниципальный контроль в области торговой деятельности
1
Показатель доли подконтрольных
Чнар./ Чв.*100 %,
0
0
субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно
Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям
ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
0
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения нарушений о неисполнении предосте(снижение значений показателя режений, выданных в рамках муниципредполагает повышение эффек- пального контроля в области торговой
тивности)
деятельности;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований
3
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
0
результатам которых выявлены нагде:
рушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального контроля в
области торговой деятельности
4
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
0
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже2
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
4
требований
Публик. – количество материалов,
0
публик.,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой меропр.,
1
предполагает повышение эффекинформации;
меропр.,
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
деятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
5
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия
Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффектические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных
субъектов
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок
1
Показатель доли подконтрольных
Чнар./ Чв.*100 %,
0
0
субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно
Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям
ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
0
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения нарушений о неисполнении предосте(снижение значений показателя
режений, выданных в рамках мунипредполагает повышение эффек- ципального контроля за соблюдением
тивности)
условий организации регулярных
перевозок;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований

