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Официально

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 условий организации
регулярных перевозок
4
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
0
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже1
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
1
требований
Публик. – количество материалов,
3
публик.,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой меропр.,
3
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 лесной контроль
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 эффекпального лесного контроля;
тивности)
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 лесного контроля
4
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
0
0
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже0
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
1
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 в сфере благоустройства
1
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
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 предо(снижение значений показателя
стережений, выданных в рамках
предполагает повышение эффекмуниципального контроля в сфере
тивности)
благоустройства;
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 сфере
благоустройства
4
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
2
2
фективности программы включая
где:
предост., препредостережения о недопустиПредост. - количество предостереже2
дост.,
мости нарушения обязательных
ний;
публик.,
2
требований
Публик. – количество материалов,
1
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 использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
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

3

4

5

Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных с
Нпред. – количество выявленных
неисполнением предостережения
нарушений о неисполнении предо(снижение значений показателя
стережений, выданных в рамках
предполагает повышение эффек- муниципального контроля за испольтивности)
зованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных
ископаемых;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*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 контроля за
использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых
Показатель результативности и эфПредост.+Публик.+Меропр.
фективности программы включая
где:
предостережения о недопустиПредост. - количество предостережемости нарушения обязательных
ний;
требований (повышение значений
Публик. – количество материалов,
показателя предполагает повыразмещенных в средствах массовой
шение эффективности контрольноинформации;
надзорной деятельности)
Меропр. – количество семинаров,
встреч, круглых столов и т.д.
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

0

0

0

0

0
предост.,
0
публик.,
0
меропр.,
0

0
предост.,
0
публик.,
0
меропр.,
0

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики
на 2022-2023 годы
№
п/п

1
1

2

3

4

5

1

2

Методика расчета показателя

Базовый Целевое Целевое
период значение значеНаименование показа(целевые на 2022 ние на
теля
значения
год
2023
текущего
год
года)
2
3
4
5
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Показатель доли подЧнар./Чв.*100 %,
0
100
100
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявлен- Чнар. – число подконтрольных субъные нарушения, соглас- ектов, у которых в отчетном периоде
но выданным предостебыли устранены нарушения;
режениям
Чв. – число всех проверенных за
(повышение значений
отчетный период подконтрольных
показателя предполагает
субъектов
повышение эффективности)
Показатель доли выНпред./ Нобщ.*100 %,
0
1
1
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленных
контроля нарушений,
нарушений о неисполнении предосвязанных с неисполне- стережений, выданных в рамках мунием предостережения ниципального контроля за сохранно(снижение значений
стью автомобильных дорог местного
показателя предполагает
значения;
повышение эффективНобщ. – общее количество выявности)
ленных нарушений обязательных
требований
Показатель доли проЛтреб./ П*100 %,
0
100
100
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок, по решения требований
зультатам которых выявлены наруше(повышение значений
ния обязательных требований;
показателя предполагает П – общее количество проверок в
повышение эффектив- рамках муниципального контроля за
ности)
сохранностью автомобильных дорог
местного значения
Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
0
2
2
ности и эффективности
где:
предост., предост., препрограммы включая
Предост. - количество предостере0
3
дост.,
предостережения о недожений;
публик., публик.,
3
пустимости нарушения
Публик. – количество материалов,
0
1
публик.,
обязательных треборазмещенных в средствах массовой меропр., меропр.,
1
ваний
информации;
меропр.,
(повышение значений
Меропр. – количество семинаров,
показателя предполагает
встреч, круглых столов и т.д.
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
100
100
100
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в отнопрофилактические ме- шении которых проведены профилакроприятия (повышение тические мероприятия за отчетный
значений показателя
период;
предполагает повыше- Пк – общее количество поднадзорных
ние эффективности)
субъектов
Муниципальный жилищный контроль
Показатель доли подЧнар./ Чв.*100 %,
0
100
100
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявлен- Чнар. – число подконтрольных субъные нарушения, соглас- ектов, у которых в отчетном периоде
но выданным предостебыли устранены нарушения;
режениям
Чв. – число всех проверенных за
(повышение значений
отчетный период подконтрольных
показателя предполагает
субъектов
повышение эффективности)
Показатель доли выНпред./ Нобщ.*100 %,
0
10
8
явленных при проведегде:
нии муниципального Нпред. – количество выявленных наконтроля нарушений, рушений о неисполнении предостересвязанных с неисполне- жений, выданных в рамках муницинием предостережения
пального жилищного контроля;
(снижение значений
Нобщ. – общее количество выявпоказателя предполагает ленных нарушений обязательных
повышение эффективтребований
ности)

