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Официально

1 Показатель доли под-
контрольных субъектов, 
устранившие выявлен-

ные нарушения, согласно 
выданным предосте-

режениям (повышение 
значений показателя 

предполагает повышение 
эффективности)

Чнар./ Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных 
субъектов, у которых в отчет-
ном периоде были устранены 

нарушения;
Чв. – число всех проверенных 
за отчетный период подкон-

трольных субъектов

0 0

2 Показатель доли вы-
явленных при проведе-
нии муниципального 
контроля нарушений, 

связанных с неисполне-
нием предостережения 
(снижение значений по-
казателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявлен-
ных нарушений о неисполне-
нии предостережений, выдан-
ных в рамках муниципального 
контроля за соблюдением ус-

ловий организации регулярных 
перевозок;

Нобщ. – общее количество 
выявленных нарушений обяза-

тельных требований

0 0

3 Показатель доли про-
верок, по результатам 

которых выявлены нару-
шения требований 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, 
по результатам которых выяв-
лены нарушения обязательных 

требований;
П – общее количество прове-
рок в рамках муниципального 
контроля за соблюдением ус-

ловий организации регулярных 
перевозок

0 0

4 Показатель результатив-
ности и эффективности 

программы включая 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 
обязательных требова-

ний 
(повышение значений 

показателя предполагает 
повышение эффективно-
сти контрольно-надзор-

ной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предо-
стережений;

Публик. – количество материа-
лов, размещенных в средствах 

массовой информации;
Меропр. – количество семи-

наров, встреч, круглых столов 
и т.д. 

0
предост.,

1
публик.,

3
меропр.,

0
предост.,

1
публик.,

3
меропр.,

5 Показатель доли субъ-
ектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические ме-
роприятия (повышение 

значений показателя 
предполагает повышение 

эффективности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприя-

тия за отчетный период;
Пк – общее количество поднад-

зорных субъектов

100 100

Муниципальный лесной контроль 
1 Показатель доли под-

контрольных субъектов, 
устранившие выявлен-

ные нарушения, согласно 
выданным предосте-

режениям (повышение 
значений показателя 

предполагает повышение 
эффективности)

Чнар./ Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных 
субъектов, у которых в отчет-
ном периоде были устранены 

нарушения;
Чв. – число всех проверенных 
за отчетный период подкон-

трольных субъектов

0 0

2 Показатель доли вы-
явленных при проведе-
нии муниципального 
контроля нарушений, 

связанных с неисполне-
нием предостережения 
(снижение значений по-
казателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявлен-
ных нарушений о неисполне-
нии предостережений, выдан-
ных в рамках муниципального 

лесного контроля;
Нобщ. – общее количество 

выявленных нарушений обяза-
тельных требований

0 0

3 Показатель доли про-
верок, по результатам 

которых выявлены нару-
шения требований 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, 
по результатам которых выяв-
лены нарушения обязательных 

требований;
П – общее количество прове-
рок в рамках муниципального 

лесного контроля

0 0

4 Показатель результатив-
ности и эффективности 

программы включая 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 
обязательных требова-

ний 
(повышение значений 

показателя предполагает 
повышение эффективно-
сти контрольно-надзор-

ной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предо-
стережений;

Публик. – количество материа-
лов, размещенных в средствах 

массовой информации;
Меропр. – количество семи-

наров, встреч, круглых столов 
и т.д. 

0
предост.,

0
публик.,

0
меропр.,

0
предост.,

1
публик.,

1
меропр.,

5 Показатель доли субъ-
ектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические ме-
роприятия (повышение 

значений показателя 
предполагает повышение 

эффективности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприя-

тия за отчетный период;
Пк – общее количество поднад-

зорных субъектов

100 100

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
1 Показатель доли под-

контрольных субъектов, 
устранившие выявлен-

ные нарушения, согласно 
выданным предосте-

режениям (повышение 
значений показателя 

предполагает повышение 
эффективности)

Чнар./ Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных 
субъектов, у которых в отчет-
ном периоде были устранены 

нарушения;
Чв. – число всех проверенных 
за отчетный период подкон-

трольных субъектов

0 100

2 Показатель доли вы-
явленных при проведе-
нии муниципального 
контроля нарушений, 

связанных с неисполне-
нием предостережения 
(снижение значений по-
казателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявлен-
ных нарушений о неисполне-
нии предостережений, выдан-
ных в рамках муниципального 
контроля в сфере благоустрой-

ства;
Нобщ. – общее количество 

выявленных нарушений обяза-
тельных требований

0 0

3 Показатель доли про-
верок, по результатам 

которых выявлены нару-
шения требований 

(повышение значений 
показателя предполагает 
повышение эффектив-

ности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, 
по результатам которых выяв-
лены нарушения обязательных 

требований;
П – общее количество прове-
рок в рамках муниципального 
контроля в сфере благоустрой-

ства 

0 0

4 Показатель результатив-
ности и эффективности 

программы включая 
предостережения о недо-
пустимости нарушения 
обязательных требова-

ний 
(повышение значений 

показателя предполагает 
повышение эффективно-
сти контрольно-надзор-

ной деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предо-
стережений;

Публик. – количество материа-
лов, размещенных в средствах 

массовой информации;
Меропр. – количество семи-

наров, встреч, круглых столов 
и т.д. 

2
предост.,

2
публик.,

1
меропр.,

2                           
предост.,

2
публик.,

1
меропр.,

5 Показатель доли субъ-
ектов, в отношении 
которых проведены 

профилактические ме-
роприятия (повышение 

значений показателя 
предполагает повышение 

эффективности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприя-

тия за отчетный период;
Пк – общее количество поднад-

зорных субъектов

100 100

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
на 2022-2023 годы

№
 п

/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя Базо-
вый 

период
(це-

левые 
зна-

чения  
теку-
щего 
года)

Це-
левое 
значе-
ние на 
2022 
год

Целевое 
значение 
на 2023 

год

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

1 Показатель доли подконтроль-
ных субъектов, устранившие вы-
явленные нарушения, согласно 
выданным предостережениям 

(повышение значений показателя 
предполагает повышение эффек-

тивности)

Чнар./Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных субъ-
ектов, у которых в отчетном периоде 

были устранены нарушения;
Чв. – число всех проверенных за 

отчетный период подконтрольных 
субъектов

0 100 100

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципального 
контроля нарушений, связанных 
с неисполнением предостереже-
ния (снижение значений пока-

зателя предполагает повышение 
эффективности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявленных 
нарушений о неисполнении предо-

стережений, выданных в рамках му-
ниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного 

значения;
Нобщ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 

требований

0 1 1

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выявлены 

нарушения требований 
(повышение значений показателя 
предполагает повышение эффек-

тивности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, по ре-
зультатам которых выявлены наруше-

ния обязательных требований;
П – общее количество проверок в 

рамках муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 

местного значения

0 100 100

4 Показатель результативности 
и эффективности программы 

включая предостережения о не-
допустимости нарушения обяза-

тельных требований 
(повышение значений показателя 
предполагает повышение эффек-
тивности контрольно-надзорной 

деятельности)

Предост.+Публик.+Меропр.
где:

Предост. - количество предостере-
жений;

Публик. – количество материалов, 
размещенных в средствах массовой 

информации;
Меропр. – количество семинаров, 

встреч, круглых столов и т.д. 

0       
пре-

дост.,
0

пу-
блик.,

0
ме-

ропр.,

2       
пре-

дост.,
3

пу-
блик.,

1
ме-

ропр.,

2       
предост.,

3
публик.,

1
меропр.,

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

тивности)

Пл/Пк*100 %,
где:

Пл – количество субъектов, в отно-
шении которых проведены профилак-

тические мероприятия за отчетный 
период;

Пк – общее количество поднадзор-
ных субъектов

100 100 100

Муниципальный жилищный контроль 
1 Показатель доли подконтроль-

ных субъектов, устранившие вы-
явленные нарушения, согласно 
выданным предостережениям 

(повышение значений показателя 
предполагает повышение эффек-

тивности)

Чнар./ Чв.*100 %,
где:

Чнар. – число подконтрольных субъ-
ектов, у которых в отчетном периоде 

были устранены нарушения;
Чв. – число всех проверенных за 

отчетный период подконтрольных 
субъектов

0 100 100

2 Показатель доли выявленных 
при проведении муниципального 
контроля нарушений, связанных 
с неисполнением предостереже-
ния (снижение значений пока-

зателя предполагает повышение 
эффективности)

Нпред./ Нобщ.*100 %,
где:

Нпред. – количество выявленных на-
рушений о неисполнении предостере-
жений, выданных в рамках муници-

пального жилищного контроля;
Нобщ. – общее количество выяв-
ленных нарушений обязательных 

требований

0 10 8

3 Показатель доли проверок, по 
результатам которых выявлены 

нарушения требований 
(повышение значений показателя 
предполагает повышение эффек-

тивности)

Лтреб./ П*100 %,
где:

Лтреб – количество проверок, по ре-
зультатам которых выявлены наруше-

ния обязательных требований;
П – общее количество проверок в 

рамках муниципального жилищного 
контроля 

0 100 100


