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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 

 
П Р И К А З №  54-П 

 

«22» ФЕВРАЛЯ 2018г.                                                                                г. Нальчик 

  

Об утверждении перечней показателей результативности и эффективности контрольно - 

надзорной деятельности по видам осуществляемого государственного контроля (надзора)  

 
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 мая 2016 года №934-р  «Об утверждении основных направлений 

разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности», постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2017 г. № 558-рп «Об 

утверждении Порядка (методики) оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики»   

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить: 

1) Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов согласно приложению 

№1 к настоящему приказу; 

2) Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

функции надзора и контроля за приемом на работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников 

детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей) в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов согласно приложению 

№2 к настоящему приказу;  

3) Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики  при исполнении государственной 



функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания населения согласно приложению 

№3 к настоящему приказу; 

4) Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

функции контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных 

согласно приложению №4 к настоящему приказу; 

5) Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

функции контроля за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения согласно приложению №5 к настоящему 

приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Министр                                   __________________                         А.И. Тюбеев 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ завизировали: 
 

 

Заместитель министра                   ___________________     Р.Р. Ацканов 
 

 

Заместитель министра                   __________________      Е.В. Романова 
 

Руководитель административно-  

правового департамента                   __________________        А.А. Апажихов 
 

Начальник отдела 

правового обеспечения                    ___________________      А.Х. Тхамокова 
 

Начальник отдела государственной   

службы и кадров                               ____________________     С.Р. Уначева 

 

Начальник контрольно- 

ревизионного отдела                        ____________________     А.Б. Ульбашев 

 
 

 



Приложение №1 к  

к приказу 

  Министерства труда, занятости 

 и социальной защиты КБР 

 

от «22» «февраля» 2018г. №54-П  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

 функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 

 и составления протоколов. 

 

Наименование органа исполнительной власти - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности - надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008г. № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (далее - обязательных требований) 

Цели контрольно-надзорной деятельности - обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики  

Номер 

(индекс) 

показател

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация значений) 

Значение 

показателя 

(текущее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

Сведения о 

документах 

стратегического 



я значения 

показателя 

плпнирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 

А. 

  

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качества проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение максимального объема потанциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество 

проведенных  

  Показатель устанавливается 

по количеству проведенных 

единиц Количество 

проверок, 

Ежегодный план 

проведения плановых 

 



мероприятий мероприятий, ед. утвержденных 

планом на 

отчетный год 

проверок ЮЛ и ИП 

В.2.3. Доля субъектов 

проверки, 

допустивших 

нарушения 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Пн / По x 

100% 

Пн - количество субъектов 

проверки, допустивших 

нарушения обязательных 

требований; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки 

соблюдения обязательных 

требований 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.2.5. Доля субъектов 

проверки, у которых 

были устранены 

нарушения, 

выявленные в 

результате проверки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

С / По x 

100% 

С - количество субъектов, 

устранивших нарушения 

обязательных требований, 

выявленных в результате 

проверок; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки по 

устранению нарушений 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество 

проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству проверок, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП  

 



отчетный год  

В.3.1.2 Общее количество 

плановых проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству плановых 

проверок, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

отчетный год  

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП  

 

В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых проверок 

  Показатель устанавливается 

по количеству внеплановых 

проверок, ед. 

единиц    

В.3.1.18 Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Дж = Кж / П 

x 100 

Дж - доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы; 

Кж - количество проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы, ед.; 

По - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.24 Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Днед = Кнед 

/ П x 100 

Днед - доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

Кнед - количество проверок, 

результаты которых в 

текущем периоде были 

признаны судом 

недействительными, ед.; 

П - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.25 Количество проверок, НТЗ=НТЗ1+ НТЗ – количество проверок,  единиц  Данные результатов  



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 

НТЗ2+…НТ

Зм 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства, 

ед. 

НТЗм – проверка, 

проведенная с нарушениями 

требований законодательства, 

ед. 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

В.3.1.26 Доля проверок, 

проведенных органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля с 

нарушениями 

Дд = Кд / П 

x 100 

Дд - доля проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам муниципального 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



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 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания; 

Кд - количество принятых 

мер дисциплинарного и 

административного наказания 

по результатам проверок, ед.; 

П - общее количество 

проведенных в текущем 

периоде проверок, ед. 

В.3.1.29 Доля проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием 

проверяемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), 

указанному в 

государственных 

информационных 

ресурсах, в связи с 

отсутствием 

руководителя 

Пукл = 

Пукл / П x 

100 

Пукл - доля плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 

проверяемого лица по месту 

нахождения (жительства), 

указанному в 

государственных 

информационных ресурсах, в 

связи с отсутствием 

руководителя организации, 

иного уполномоченного лица, 

в связи с изменением статуса 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



организации, иного 

уполномоченного 

лица, в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица, в 

связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

проверяемого лица, в связи со 

сменой собственника 

производственного объекта, в 

связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности; 

Пукл - проверки, которые не 

удалось провести по 

различным причинам, ед.; 

П - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

В.3.1.30 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний 

Дп = Кп / 

Ко x 100 

Пп - доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний; 

Кп - количество выявленных 

нарушений о неисполнении 

предписаний, выданных в 

рамках надзора, ед.; 

Ко - общее количество 

выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.35 Общая сумма 

наложенных по итогам 

проверок 

административных 

штрафов 

 Показатель устанавливается 

по количеству наложенных по 

итогам проверок 

административных штрафов 

тыс. руб.  Данные по 

результатам 

рассмотрения 

административных 

дел мировыми 

судьями 

 



В.3.1.36 Общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных 

по итогам проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству уплаченных 

(взысканных) 

административных штрафов 

тыс. руб.  Информация отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

В.3.1.37 Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

 Ос=Св/Сн 
 Ос - отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов; 

 Св - сумма взысканных 

административных штрафов, 

ед.; 

 Сн - сумма наложенных 

административных штрафов, 

ед. 

%  Данные по 

результатам 

рассмотрения 

административных 

дел мировыми 

судьями. 

 

Информация отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

В.3.2 Режим пастоянного государственного контроля (надзора) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.5 Административные расследования 

 



при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

 

В.3.6.1 Количество 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

 Показатель устанавливается 

по количеству протоколов об 

административных 

правонарушениях, ед. 

единиц    

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

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

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. 3.9 Расследование причин несчастных случаев 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.10. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.11 Контрольная закупка 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 объем финансовых 

средств, выделяемых в 

  тыс. руб.  Данные отдела 

бухгалтерского учета 

 



отчетном периоде из 

бюджетов всех 

уровней на 

выполнение функций 

по контролю (надзору) 

и на осуществление 

деятельности по 

выдаче 

разрешительных 

документов 

(разрешений, 

лицензий), в том числе 

на фонд оплаты труда, 

с учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

проведение 

лабораторных 

анализов 

(исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов 

и отчетности 

В.4.3 Количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

функции надзора и 

контроля за приемом 

на работу инвалидов в 

пределах 

установленной квоты 

 Показатель устанавливается 

количеству штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций, ед. 

единиц  Данные отдела 

государственной 

службы и кадров 

 

 



Приложение №2 к  

к приказу 

  Министерства труда, занятости 

 и социальной защиты КБР 

 

от «22» «февраля» 2018г. №54-П   

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

 функции надзора и контроля за приемом на работу  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 

детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей) в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 

 и составления протоколов. 

 

Наименование органа исполнительной власти - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности - надзор и контроль за приемом на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей) в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008г. № 19-РЗ «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (далее - 

обязательных требований) 

Цели контрольно-надзорной деятельности - обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики  

Номер Наименование Формула Комментарии Значение Целевые Источник Сведения о 



(индекс) 

показател

я 

показателя расчета (интерпретация значений) показателя 

(текущее) 

значения 

показателей 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

документах 

стратегического 

плпнирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 

А. 

  

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качества проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение максимального объема потанциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 Количество 

проведенных  

мероприятий 

  Показатель устанавливается 

по количеству проведенных 

мероприятий, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

отчетный год 

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП 

 

В.2.3. Доля субъектов 

проверки, 

допустивших 

нарушения 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Пн / По x 

100% 

Пн - количество субъектов 

проверки, допустивших 

нарушения обязательных 

требований; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки 

соблюдения обязательных 

требований 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.2.5. Доля субъектов 

проверки, у которых 

были устранены 

нарушения, 

выявленные в 

результате проверки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

С / По x 

100% 

С - количество субъектов, 

устранивших нарушения 

обязательных требований, 

выявленных в результате 

проверок; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки по 

устранению нарушений 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество 

проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству проверок, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

Ежегодный план 

проведения плановых 

 



утвержденных 

планом на 

отчетный год  

проверок ЮЛ и ИП  

В.3.1.2 Общее количество 

плановых проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству плановых 

проверок, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

отчетный год  

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП  

 

В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых проверок 

  Показатель устанавливается 

по количеству внеплановых 

проверок, ед. 

единиц    

В.3.1.18 Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Дж = Кж / П 

x 100 

Дж - доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы; 

Кж - количество проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы, ед.; 

По - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.24 Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Днед = Кнед 

/ П x 100 

Днед - доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

Кнед - количество проверок, 

результаты которых в 

текущем периоде были 

признаны судом 

недействительными, ед.; 

П - общее количество 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



проведенных проверок, ед. 

В.3.1.25 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 (надзора), 

муниципального 

контроля, 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания 

НТЗ=НТЗ1+

НТЗ2+…НТ

Зм 

НТЗ – количество проверок,  

проведенных с нарушениями 

требований законодательства, 

ед. 

НТЗм – проверка, 

проведенная с нарушениями 

требований законодательства, 

ед. 

единиц  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.26 Доля проверок, 

проведенных органами 

государственного 

контроля (надзора), 

Дд = Кд / П 

x 100 

Дд - доля проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

 



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 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания; 

Кд - количество принятых 

мер дисциплинарного и 

административного наказания 

по результатам проверок, ед.; 

П - общее количество 

проведенных в текущем 

периоде проверок, ед. 

государственного 

контроля (надзора)   

В.3.1.29 Доля проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием 

проверяемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), 

указанному в 

государственных 

информационных 

Пукл = 

Пукл / П x 

100 

Пукл - доля плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 

проверяемого лица по месту 

нахождения (жительства), 

указанному в 

государственных 

информационных ресурсах, в 

связи с отсутствием 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



ресурсах, в связи с 

отсутствием 

руководителя 

организации, иного 

уполномоченного 

лица, в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица, в 

связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

руководителя организации, 

иного уполномоченного лица, 

в связи с изменением статуса 

проверяемого лица, в связи со 

сменой собственника 

производственного объекта, в 

связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности; 

Пукл - проверки, которые не 

удалось провести по 

различным причинам, ед.; 

П - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

В.3.1.30 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний 

Дп = Кп / 

Ко x 100 

Пп - доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний; 

Кп - количество выявленных 

нарушений о неисполнении 

предписаний, выданных в 

рамках надзора, ед.; 

Ко - общее количество 

выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.35 Общая сумма 

наложенных по итогам 

проверок 

административных 

 Показатель устанавливается 

по количеству наложенных по 

итогам проверок 

административных штрафов 

тыс. руб.  Данные по 

результатам 

рассмотрения 

административных 

 



штрафов дел мировыми 

судьями 

В.3.1.36 Общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных 

по итогам проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству уплаченных 

(взысканных) 

административных штрафов 

тыс. руб.  Информация отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

В.3.1.37 Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

 Ос=Св/Сн 
 Ос - отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов; 

 Св - сумма взысканных 

административных штрафов, 

ед.; 

 Сн - сумма наложенных 

административных штрафов, 

ед. 

 

%  Данные по 

результатам 

рассмотрения 

административных 

дел мировыми 

судьями. 

 

Информация отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

В.3.2 Режим пастоянного государственного контроля (надзора) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

 



при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.5 Административные расследования 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

 

В.3.6.1 Количество 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

 Показатель устанавливается 

по количеству протоколов об 

административных 

правонарушениях, ед. 

единиц    

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

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

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. 3.9 Расследование причин несчастных случаев 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.10. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В.3.11 Контрольная закупка 

 

при исполнении государственной функции не применяются 



В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 объем финансовых 

средств, выделяемых в 

отчетном периоде из 

бюджетов всех 

уровней на 

выполнение функций 

по контролю (надзору) 

и на осуществление 

деятельности по 

выдаче 

разрешительных 

документов 

(разрешений, 

лицензий), в том числе 

на фонд оплаты труда, 

с учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

проведение 

лабораторных 

анализов 

(исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов 

  тыс. руб.  Данные отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

В.4.3 Количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

функции надзора и 

контроля за приемом 

 Показатель устанавливается 

количеству штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций, ед. 

единиц  Данные отдела 

государственной 

службы и кадров 

 



на работу инвалидов в 

пределах 

установленной квоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к  

 к приказу 

  Министерства труда, занятости 

 и социальной защиты КБР 

 

от «22» «февраля» 2018г. №54-П 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

 функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере социального обслуживания населения   

 

Наименование органа исполнительной власти - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности – региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания населения   

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (далее - поставщики социальных услуг), требований, установленных Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в  сфере социального обслуживания (далее - обязательных 

требований)   

Цели контрольно-надзорной деятельности - обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований    

Номер 

(индекс) 

показател

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация значений) 

Значение 

показателя 

(текущее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

Сведения о 

документах 

стратегического 



я значения 

показателя 

плпнирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 

А. 

  

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

  

В.1.1 Несоблюдение 

поставщиками 

социальных услуг 

обязательных 

требований    

Н+Нв Н – количество нарушений, 

выявленное по результатам 

плановых проверок;  

Нв – количество нарушений, 

выявленное по результатам 

внеплановых проверок 

    



В.2 Индикативные показатели, характеризующие качества проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение максимального объема потанциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество 

проведенных  

мероприятий 

  Показатель устанавливается 

по количеству проведенных 

мероприятий, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

отчетный год 

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП 

 

В.2.3. Доля субъектов 

проверки, 

допустивших 

нарушения 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Пн / По x 

100% 

Пн - количество субъектов 

проверки, допустивших 

нарушения обязательных 

требований; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки 

соблюдения обязательных 

требований 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.2.5. Доля субъектов 

проверки, у которых 

были устранены 

нарушения, 

выявленные в 

результате проверки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

С / По x 

100% 

С - количество субъектов, 

устранивших нарушения 

обязательных требований, 

выявленных в результате 

проверок; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки по 

устранению нарушений 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 



В.3.1.1 Общее количество 

проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству проверок 

  

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

отчетный год  

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП  

 

В.3.1.2 Общее количество 

плановых проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству плановых 

проверок, ед. 

единиц Количество 

проверок, 

утвержденных 

планом на 

отчетный год  

Ежегодный план 

проведения плановых 

проверок ЮЛ и ИП  

 

В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых проверок 

  Показатель устанавливается 

по количеству внеплановых 

проверок, ед. 

единиц    

В.3.1.18 Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Дж = Кж / П 

x 100 

Дж - доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы; 

Кж - количество проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы, ед.; 

По - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.24 Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Днед = Кнед 

/ П x 100 

Днед - доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

Кнед - количество проверок, 

результаты которых в 

текущем периоде были 

признаны судом 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



недействительными, ед.; 

П - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

В.3.1.26 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 

Дд = Кд / П 

x 100 

Дд - доля проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания; 

Кд - количество принятых 

мер дисциплинарного и 

административного наказания 

по результатам проверок, ед.; 

П - общее количество 

проведенных в текущем 

периоде проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.30 Доля выявленных при 

проведении проверок 

Дп = Кп / 

Ко x 100 

Пп - доля выявленных при 

проведении проверок 

%  Данные результатов 

проверок, 

 



правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний; 

Кп - количество выявленных 

нарушений о неисполнении 

предписаний, выданных в 

рамках надзора, ед.; 

Ко - общее количество 

выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к приказу 

  Министерства труда, занятости 

 и социальной защиты КБР 

 

от «22» «февраля» 2018г. №54-П   

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

 функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных   

Наименование органа исполнительной власти - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности – Контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных   

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение юридическими лицами 

требований, установленных Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минтруда 

России от 11.07.2013г. № 303н  «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной функции надзора и контроля за 

регистрацией инвалидов в качестве безработных», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - обязательных требований)  

Цели контрольно-надзорной деятельности - обеспечение соблюдения юридическими лицами обязательных требований    

Номер 

(индекс) 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация значений) 

Значение 

показателя 

(текущее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

плпнирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 



А. 

  

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

  

В.1.1 Несоблюдение 

юридическими лицами 

обязательных 

требований    

Н+Нв Н – количество нарушений, 

выявленное по результатам 

плановых проверок;  

Нв – количество нарушений, 

выявленное по результатам 

внеплановых проверок 

    

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качества проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение максимального объема потанциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество 

проведенных  

мероприятий 

  Показатель устанавливается 

по количеству проведенных 

мероприятий, ед. 

единиц      



В.2.3. Доля субъектов 

проверки, 

допустивших 

нарушения 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Пн / По x 

100% 

Пн - количество субъектов 

проверки, допустивших 

нарушения обязательных 

требований; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки 

соблюдения обязательных 

требований 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.2.5. Доля субъектов 

проверки, у которых 

были устранены 

нарушения, 

выявленные в 

результате проверки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

С / По x 

100% 

С - количество субъектов, 

устранивших нарушения 

обязательных требований, 

выявленных в результате 

проверок; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки по 

устранению нарушений 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество 

проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству проверок 

  

единиц       

В.3.1.2 Общее количество 

плановых проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству плановых 

проверок, ед. 

единиц        



В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых проверок 

  Показатель устанавливается 

по количеству внеплановых 

проверок, ед. 

единиц    

В.3.1.18 Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Дж = Кж / П 

x 100 

Дж - доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы; 

Кж - количество проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы, ед.; 

По - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.24 Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Днед = Кнед 

/ П x 100 

Днед - доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

Кнед - количество проверок, 

результаты которых в 

текущем периоде были 

признаны судом 

недействительными, ед.; 

П - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.26 Доля проверок, 

проведенных органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля с 

нарушениями 

требований 

Дд = Кд / П 

x 100 

Дд - доля проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам муниципального 

контроля, осуществившим 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



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 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания; 

Кд - количество принятых 

мер дисциплинарного и 

административного наказания 

по результатам проверок, ед.; 

П - общее количество 

проведенных в текущем 

периоде проверок, ед. 

В.3.1.30 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний 

Дп = Кп / 

Ко x 100 

Пп - доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний; 

Кп - количество выявленных 

нарушений о неисполнении 

предписаний, выданных в 

рамках надзора, ед.; 

Ко - общее количество 

выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

 

 

 



Приложение №5  

к приказу 

  Министерства труда, занятости 

 и социальной защиты КБР 

 

от «22» «февраля» 2018г. №54-П 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики при исполнении государственной 

 функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения   

Наименование органа исполнительной власти - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности – Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения   

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение юридическими лицами 

требований, установленных Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минтруда 

России от 11.07.2013г. № 304н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной функции надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - обязательных требований)  

Цели контрольно-надзорной деятельности - обеспечение соблюдения юридическими лицами обязательных требований    

Номер 

(индекс) 

показател

я 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация значений) 

Значение 

показателя 

(текущее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

плпнирования, 

содержащих 

показатель (при 



его наличии) 

Ключевые показатели 

А. 

  

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 

 

при исполнении государственной функции не применяются 

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

  

В.1.1 Несоблюдение 

юридическими лицами 

обязательных 

требований    

Н+Нв Н – количество нарушений, 

выявленное по результатам 

плановых проверок;  

Нв – количество нарушений, 

выявленное по результатам 

внеплановых проверок 

    

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качества проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение максимального объема потанциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 Количество 

проведенных  

мероприятий 

  Показатель устанавливается 

по количеству проведенных 

мероприятий, ед. 

единиц      

В.2.3. Доля субъектов 

проверки, 

допустивших 

нарушения 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Пн / По x 

100% 

Пн - количество субъектов 

проверки, допустивших 

нарушения обязательных 

требований; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки 

соблюдения обязательных 

требований 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.2.5. Доля субъектов 

проверки, у которых 

были устранены 

нарушения, 

выявленные в 

результате проверки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

С / По x 

100% 

С - количество субъектов, 

устранивших нарушения 

обязательных требований, 

выявленных в результате 

проверок; 

По - общее количество 

субъектов проверки, в 

отношении которых 

проводились проверки по 

устранению нарушений 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество 

проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству проверок 

  

единиц       



В.3.1.2 Общее количество 

плановых проверок 

 Показатель устанавливается 

по количеству плановых 

проверок, ед. 

единиц        

В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых проверок 

  Показатель устанавливается 

по количеству внеплановых 

проверок, ед. 

единиц    

В.3.1.18 Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Дж = Кж / П 

x 100 

Дж - доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы; 

Кж - количество проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы, ед.; 

По - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.24 Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Днед = Кнед 

/ П x 100 

Днед - доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

Кнед - количество проверок, 

результаты которых в 

текущем периоде были 

признаны судом 

недействительными, ед.; 

П - общее количество 

проведенных проверок, ед. 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 

В.3.1.26 Доля проверок, 

проведенных органами 

государственного 

контроля (надзора), 

Дд = Кд / П 

x 100 

Дд - доля проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

 



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 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам муниципального 

контроля, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания; 

Кд - количество принятых 

мер дисциплинарного и 

административного наказания 

по результатам проверок, ед.; 

П - общее количество 

проведенных в текущем 

периоде проверок, ед. 

государственного 

контроля (надзора)   

В.3.1.30 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний 

Дп = Кп / 

Ко x 100 

Пп - доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний; 

Кп - количество выявленных 

нарушений о неисполнении 

предписаний, выданных в 

рамках надзора, ед.; 

Ко - общее количество 

выявленных нарушений 

%  Данные результатов 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

государственного 

контроля (надзора)   

 



обязательных требований, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 


