Приложение к приказу службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об утверждении перечня показателей результативности и
эффективности регионального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия»
от 31 октября № 175
Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа:

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: <*>

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия.
(Реестровый номер функции, закрепленный в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»: 89 00 000 000 162 776 707).
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: <**>

1. Возникновение угрозы причинения вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленному объекту культурного наследия;
2. Причинение вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) народов Российской Федерации;
3. Полная физическая утрата объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
Цели контрольно-надзорной деятельности: <***>

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями и физическими лицами обязательных требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа в области охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя

Формула
расчета

1

2

3

А
А.3.1.

А.3.2.

Комментарии (интерпретация значений)
<****>

Значение
показателя
(текущее)

Целевые
значения
показателей
<******>

Источник данных
для определения
значения показателя

4
5
6
7
Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им
вреда (ущерба)
Доля объектов культурного
Днар - доля объектов культурного
100%
Данные службы
наследия, которым не был
наследия, которым не был причинен вред
причинен вред или не была
или не была создана угроза его
создана угроза его
причинения в результате хозяйственной
причинения в результате
деятельности проверенных субъектов
хозяйственной деятельности
(%);
проверенных субъектов
Снар - количество объектов культурного
наследия, которым не был причинен вред
или не была создана угроза его
причинения в результате хозяйственной
деятельности проверенных субъектов
(ед.);
n - общее количество проверенных
субъектов (ед.)
Доля выявленных
нарушений обязательных
требований законодательства
об охране объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации в
результате проведения
мероприятий по контролю за
состоянием объектов
культурного наследия

Днар - доля выявленных нарушений
обязательных требований
законодательства об охране объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации в результате проведения
мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия (%);
Снар - количество выявленных нарушений
обязательных требований
законодательства об охране объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации в результате проведения
мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия (ед.);
n - общее количество проведенных
мероприятий по контролю за состоянием
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Данные службы
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объектов культурного наследия (ед.)
Индикативные показатели
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение
которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Количество жалоб на
Данные службы
Показатель устанавливается в ед.
действия (бездействие)
должностных лиц
управления охраны объектов
культурного наследия (за
исключением жалоб
предпринимательского
сообщества)
Количество жалоб
Данные службы
Показатель устанавливается в ед.
предпринимательского
сообщества на действия
(бездействие) должностных
лиц управления охраны
объектов культурного
наследия
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество проведенных
Показатель устанавливается в ед. и
Данные службы
мероприятий
учитывает суммарное количество
мероприятий, проведенных в отношении
субъектов контрольно-надзорной
деятельности
Доля субъектов,
Днар - доля субъектов, допустивших
Данные службы
допустивших нарушения, в
нарушения, в результате которых
результате которых причинен
причинен вред или была создана угроза
вред или была создана угроза
его причинения, выявленные в результате
его причинения, выявленные
проведения контрольно-надзорных
в результате проведения
мероприятий (%);
контрольно-надзорных
Снар - количество допустивших
мероприятий
нарушения, в результате которых
причинен вред или была создана угроза
его причинения, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных
мероприятий (ед.);
n - общее количество субъектов, в
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В.2.5

Доля субъектов, у которых
были устранены нарушения,
выявленные в результате
проведения контрольнонадзорных мероприятий

В.2.7

Доля заявлений (обращений)
с указанием фактов
нарушений, поступивших от
физических и юридических
лиц, сообщений органов
государственной власти,
местного самоуправления,
средств массовой
информации с указанием
фактов нарушений

В.2.8

Общее количество заявлений
(обращений), по результатам
рассмотрения которых
внеплановые мероприятия не
были проведены

3

-
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отношении которых были проведены
контрольно-надзорные мероприятия (ед.)
Дустр - доля субъектов, у которых были
устранены нарушения, выявленные в
результате проведения контрольнонадзорных мероприятий (%);
Сустр - количество субъектов, у которых
были устранены нарушения, выявленные
в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий (ед.)
n - общее количество субъектов, в
отношении которых были проведены
контрольно-надзорные мероприятия (ед.)
Добр - доля заявлений (обращений) с
указанием фактов нарушений,
поступивших от физических и
юридических лиц, сообщений органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации с указанием фактов
нарушений (%);
Онар - количество заявлений (обращений)
с указанием фактов нарушений,
поступивших от физических и
юридических лиц, сообщений органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации с указанием фактов
нарушений (ед.);
n - общее количество обращений
(заявлений) физических лиц,
юридических лиц, органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, средств
массовой информации (ед.)
Показатель устанавливается в ед. и
учитывает заявления (обращения), по
результатам рассмотрения которых
внеплановые мероприятия не были
проведены, в том числе в согласовании
которых было отказано органами
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Данные службы

Данные службы

Данные службы
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1
В.2.9

В.3
В.3.1
В.3.1.1
В.3.1.2
В.3.1.3
В.3.1.3.1

В.3.1.3.2

В.3.1.3.4

2

4
прокуратуры
Количество штатных единиц,
Показатель устанавливается в ед. из
прошедших в течение
числа штатных единиц управления
последних 3 лет программы
охраны объектов культурного наследия, в
переобучения или
должностные обязанности которых
повышения квалификации
входят выполнение контрольнонадзорных функций
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количество проверок
Показатель устанавливается в ед.
Общее количество плановых
проверок
Общее количество
внеплановых проверок по
основаниям
Общее количество
внеплановых проверок по
контролю за исполнением
предписаний, выданных по
результатам проведенной
ранее проверки
Общее количество
внеплановых проверок по
заявлениям (обращениям)
физических и юридических
лиц, по информации органов
государственной власти,
местного самоуправления,
средств массовой
информации
Общее количество
внеплановых проверок на
основании приказов
руководителя службы,
изданных в соответствии с
требованием органов
прокуратуры по иным
основаниям, установленным
законодательством

3

-

Показатель устанавливается в ед.

-

Показатель устанавливается в ед.
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Данные службы

Данные службы
Данные службы

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

6
1
В.3.1.14

2
Российской Федерации
Доля плановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений обязательных
требований, с которыми
связано причинение вреда
объектам культурного
наследия, с целью
прекращения дальнейшего
причинения вреда и
ликвидации последствий
таких нарушений

В.3.1.15

Доля плановых проверок, по
результатам которых не было
выявлено нарушений, с
которыми связано
причинение вреда объектам
культурного наследия или
возникновение угрозы
причинения вреда объектам
культурного наследия

В.3.1.16

Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений, с которыми
связано возникновение
угрозы причинения вреда
объектам культурного

3

4
Дплпр - доля плановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда объектам
культурного наследия, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (%);
Пплпр - количество плановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда объектам
культурного наследия, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (ед.);
n - общее количество проведенных
плановых проверок (ед.)
Дплбн - доля плановых проверок, по
результатам которых не было выявлено
нарушений, с которыми связано
причинение вреда объектам культурного
наследия или возникновение угрозы
причинения вреда объектам культурного
наследия (%);
Пплбн - количество плановых проверок, по
результатам которых не было выявлено
нарушений, с которыми связано
причинение вреда объектам культурного
наследия или возникновение угрозы
причинения вреда объектам культурного
наследия (ед.);
n - общее количество проведенных
плановых проверок (ед.)
Двнпр- доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда объектам культурного
наследия, с целью предотвращения
угрозы причинения такого вреда (%);
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Данные службы

Данные службы

Данные службы

7
1

2
наследия, с целью
предотвращения угрозы
причинения такого вреда

В.3.1.17

Доля внеплановых проверок,
по результатам которых не
было выявлено нарушений, с
которыми связано
причинение вреда объектам
культурного наследия или
возникновение угрозы
причинения вреда объектам
культурного наследия

В.3.1.18

Доля проверок, на
результаты которых поданы
жалобы

В.3.1.20

Общее количество проверок,
проведенных совместно с
другими органами
Доля заявлений службы,
направленных в органы
прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановых
выездных проверок, в
согласовании которых было
отказано

В.3.1.23

3

-

4
Пвнпр - количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда объектам культурного
наследия, с целью предотвращения
угрозы причинения такого вреда (ед.);
n - общее количество проведенных
внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений (ед.)
Двнбн - доля внеплановых проверок, по
результатам которых не было выявлено
нарушений, с которыми связано
причинение вреда объектам культурного
наследия или возникновение угрозы
причинения вреда объектам культурного
наследия (%);
Пвнбн - количество внеплановых проверок,
по результатам которых не было
выявлено нарушений, с которыми связано
причинение вреда объектам культурного
наследия или возникновение угрозы
причинения вреда объектам культурного
наследия ценностям (ед.);
n - общее количество проведенных
внеплановых проверок (ед.)
Джал - доля проверок, на результаты
которых поданы жалобы (%);
Ж - количество проверок, на результаты
которых поданы жалобы (ед.);
n - общее количество проведенных
проверок (ед.)
Показатель устанавливается в ед.
Дотк - доля заявлений службы,
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (%);
Звн - количество заявлений, направленных
в органы прокуратуры, о согласовании
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Данные службы

Данные службы

Данные службы
Данные службы
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В.3.1.25

Количество проверок,
проведенных службой с
нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам
выявления которых к
должностным лицам
службы, осуществившим
такие проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного
наказания
Доля проверок, проведенных
службой с нарушениями
требований законодательства
Российской Федерации о
порядке их проведения, по
результатам выявления
которых к должностным
лицам, осуществившим
такие проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного
наказания

-

В.3.1.26

4
проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было
отказано (ед.);
n - общее число направленных в органы
прокуратуры заявлений о согласовании
проведения внеплановых выездных
проверок (ед.)
Показатель устанавливается в ед.

Днак - доля проверок, проведенных
службой с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным
лицам, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания (%);
Ннак - количество проверок проведенных
с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным
лицам, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания (ед.);
n - общее количество проведенных
проверок с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения (ед.)

5

6

7

Данные службы

Данные службы

9
1
В.3.1.29.3

2
Доля плановых проверок,
которые не удалось провести
в связи с изменением статуса
проверяемого лица

В.3.1.29.7

Доля внеплановых
проверок, которые не
удалось провести в связи с
изменением статуса
проверяемого лица

В.3.1.30

Доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных
с неисполнением
предписаний

В.3.1.34

Доля проверок, по
результатам которых
материалы о выявленных
нарушениях переданы в
уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел

3

4
Дплис - доля плановых проверок, которые
не удалось провести в связи с изменением
статуса проверяемого лица (%);
Ист - количество плановых проверок,
которые не удалось провести в связи с
изменением статуса проверяемого лица
(ед.);
n - общее количество проведенных
плановых проверок (ед.)
Двнис - доля внеплановых проверок,
которые не удалось провести в связи с
изменением статуса проверяемого лица
(%);
Ист - количество внеплановых проверок,
которые не удалось провести в связи с
изменением статуса проверяемого лица
(ед.);
n - общее количество проведенных
внеплановых проверок (ед.)
Днпр - доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (%);
Нпред - количество проверок, по
результатам которых выявлены
правонарушения, связанные с
неисполнением предписаний (ед.);
n - общее количество проведенных
проверок, связанные с неисполнением
предписаний ( (ед.)
Дуд - доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные
органы для возбуждения уголовных дел
(%);
Уд - количество проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные
органы для возбуждения уголовных дел
(ед.);
n - общее количество проведенных
проверок (ед.)

5

6

7
Данные службы

10
1
В.3.1.35

2
Общая сумма наложенных
по итогам проверок
административных штрафов

3
-

В.3.1.36

Общая сумма уплаченных
(взысканных)
административных штрафов,
наложенных по итогам
проверок
Отношение суммы
взысканных
административных штрафов
к общей сумме наложенных
административных штрафов

-

В.3.1.37

В.3.1.40

Среднее число должностных
лиц, задействованных в
проведении одной проверки

В.3.1.40.1

Среднее число должностных
лиц, задействованных в
проведении одной плановой
проверки

В.3.1.40.2

Среднее число должностных
лиц, задействованных в
проведении одной
внеплановой проверки

4
Показатель устанавливается в млн. руб. в
соответствии с общей суммой
наложенных штрафов, с учетом в том
числе штрафов, наложенных на
должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
Показатель устанавливается в млн. руб.

Ш - отношение суммы взысканных
штрафов к общей сумме наложенных
штрафов (%);
Шв - сумма взысканных штрафов
(тыс. руб);
Шн - сумма наложенных штрафов
(тыс. руб)
Лср - среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении одной
проверки (ед.);
Л1 - n - число должностных лиц,
задействованных в проведении каждой
отдельной проверки (ед.);
n - общее количество проведенных
проверок
Лпср - среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении одной
плановой проверки (ед.);
Л1 - n - число должностных лиц,
задействованных в проведении каждой
отдельной плановой проверки (ед.);
n - общее количество проведенных
плановых проверок
Лвср - среднее число должностных лиц,
задействованных в проведении одной
внеплановой проверки (ед.);
Л1 - n - число должностных лиц,
задействованных в проведении каждой
отдельной внеплановой проверки (ед.);
n - общее количество проведенных

5

6

7

11
1

2

В.3.1.41

Средняя продолжительность
одной проверки

В.3.1.41.1

Средняя продолжительность
одной плановой проверки

В.3.1.41.2

Средняя продолжительность
одной внеплановой проверки

В.3.1.42.2

Площадь рабочего места
должностного лица,
осуществляющего
проведение проверок
Обеспеченность
оборудованием,
необходимым для
проведения проверок

В.3.1.42.3

В.3.5
В.3.5.1

В.3.5.2

3

-

Административные расследования
Количество вынесенных
определений о проведении
административного
расследования
Количество
-

4
внеплановых проверок
Тср -Средняя продолжительность одной
проверки (дни/часы);
Т1 - n - продолжительность каждой
отдельной проверки (дни/часы);
n - общее количество проверок (ед.)
Пср -Средняя продолжительность одной
плановой проверки (дни/часы);
П1 - n - продолжительность каждой
отдельной плановой проверки (дни/часы);
n - общее количество плановых проверок
(ед.)
Вср -Средняя продолжительность одной
внеплановой проверки (дни/часы);
В1 - n - продолжительность каждой
отдельной внеплановой проверки
(дни/часы);
n - общее количество внеплановых
проверок (ед.)
Показатель устанавливается в кв. м.

5

6

7

Ооб - обеспеченность оборудованием,
необходимым для проведения проверок
(%);
Иоб - общее количество оборудования
(измерительные приборы, средства фотои видеофиксации, вычислительная
техника), фактически используемого для
проведения проверок (ед.);
Ноб - общее количество оборудования,
необходимого для проведения
проверок(ед.)
Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

12
1

В.3.5.2.2

В.3.5.2.3

В.3.5.3

В.3.5.4

2
административных
наказаний, наложенных в
результате совершения
административных
правонарушений, по
которым были проведены
административные
расследования
Количество
административных
наказаний в виде
административного штрафа,
наложенных в результате
совершения
административных
правонарушений, по
которым были проведены
административные
расследования
Количество
административных
наказаний в виде
предупреждения,
наложенных в результате
совершения
административных
правонарушений, по
которым были проведены
административные
расследования
Общая сумма наложенных
штрафов в результате
совершения
административных
правонарушений, по
которым были проведены
административные
расследования
Доля штрафов, наложенных
в результате совершения
административных

3

4

5

6

7

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в млн. руб. и
учитывает суммы наложенных
административных штрафов, в том числе
на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц,
граждан

Данные службы

Шар - доля штрафов, наложенных
результате совершения
административных правонарушений, по

Данные службы

13
1

В.3.5.5
В.3.5.6

В.3.5.7

В.3.5.9.2

2
правонарушений, по
которым были проведены
административные
расследования

3

Общая сумма уплаченных
(взысканных)
административных штрафов
Отношение суммы
взысканных
административных штрафов
к общей сумме наложенных
административных штрафов

-

4
которым были проведены
административные расследования (%);
n - общее количество административных
штрафов, наложенных в результате
совершения административных
правонарушений, по которым были
проведены административные
расследования (ед.);
Н - общее количество наказаний,
наложенных после проведения
административного расследования (ед.)
Показатель устанавливается в тыс. руб.

-

Ш - отношение суммы взысканных
штрафов к общей сумме наложенных
штрафов (%);
Шв - сумма взысканных штрафов
(тыс. руб);
Шн - сумма наложенных штрафов
(тыс. руб)
Шср - средний размер наложенного
штрафа в результате административного
расследования (тыс. руб.);
Ш1 - n - отдельные суммы наложенных
административных штрафов, в том числе
на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц,
граждан (тыс. руб.);
n - общее количество наложенных
административных штрафов в результате
проведения административного
расследования (ед.)
Показатель устанавливается в кв. м.

Средний размер
наложенного
административного штрафа в
результате проведения
административного
расследования

Площадь рабочего места
должностного лица,
осуществляющего
проведение
административного
расследования

5

6

7

Данные службы
Данные службы

Данные службы

Данные службы

14
1
В.3.5.9.3

В.3.5.10

В.3.6
В.3.6.1
В.3.6.1.1

В.3.6.1.2

В.3.6.2

2
Обеспеченность
оборудованием,
необходимым для
проведения
административного
расследования

3

4
Ооб - обеспеченность оборудованием,
необходимым для проведения
административного расследования (%);
Иоб - общее количество оборудования
(измерительные приборы, средства фотои видеофиксации, вычислительная
техника), фактически используемого для
проведения административного
расследования (ед.);
Ноб - общее количество оборудования,
необходимого для проведения
административного расследования (ед.)
Средняя продолжительность
Рср -Средняя продолжительность одного
одного административного
административного расследования (дни);
расследования
Р1 - n - продолжительность каждого
отдельного административного
расследования (дни);
n - общее количество административных
расследований (ед.)
Производство по делам об административных правонарушениях
Количество протоколов об
Показатель устанавливается в ед. и
административных
учитывает общее количество протоколов
правонарушениях
об административных правонарушениях
Количество протоколов об
Показатель устанавливается в ед.
административных
правонарушениях по фактам
нарушения обязательных
требований законодательства
Количество протоколов об
Показатель устанавливается в ед.
административных
правонарушениях по фактам
невыполнения предписания
органа контроля (надзора)
Количество постановлений о
Показатель устанавливается в ед.
прекращении производства
по делу об
административном
правонарушении по фактам
нарушения обязательных
требований законодательства

5

6

7
Данные службы

Данные службы

Данные службы
Данные службы

Данные службы

Данные службы

15
1
В.3.6.2.1

В.3.6.2.2

В.3.6.3

В.3.6.3.2

В.3.6.3.3

В.3.6.4

В.3.6.5

2
Количество постановлений о
прекращении производства
по делу об
административном
правонарушении по фактам
невыполнения предписания
органа контроля (надзора)
Количество постановлений о
прекращении производства
по делу об
административном
правонарушении по фактам
нарушения обязательных
требований законодательства
Количество постановлений о
назначении
административных
наказаний
Количество постановлений о
назначении
административного
наказания в виде
административного штрафа
Количество постановлений о
назначении
административного
наказания в виде
предупреждения
Количество
административных
наказаний, по которым
административный штраф
был заменен
предупреждением
Общая сумма наложенных
штрафов по результатам
рассмотрения дел об
административных
правонарушениях

3
-

4
Показатель устанавливается в ед.

5

6

7
Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в млн. руб. и
учитывает суммы наложенных
административных штрафов, в том числе
на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц,
граждан

Данные службы

16
1
В.3.6.6

2
Доля штрафов, наложенных
по результатам рассмотрения
дел об административных
правонарушениях

3

В.3.6.7

Общая сумма уплаченных
(взысканных) штрафов
Отношение суммы
взысканных штрафов к
общей сумме наложенных
административных штрафов

-

4
Шап - доля штрафов, наложенных по
результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях
(%);
H- количество административных
штрафов, наложенных по результатам
рассмотрения дел об административных
правонарушениях (ед.);
n -общее количество наказаний,
наложенных по результатам
рассмотрения дел об административных
правонарушениях (ед.)
Показатель устанавливается в млн. руб.

Данные службы

-

Ш - отношение суммы взысканных
штрафов к общей сумме наложенных
штрафов (%);
Шв - сумма взысканных штрафов
(млн. руб.);
Шн - сумма наложенных штрафов
(млн. руб.)
Шср - средний размер наложенного
штрафа (тыс. руб.);
Ш1 - n - отдельные суммы наложенных
административных штрафов, в том числе
на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц,
граждан (тыс. руб.);
n - количество административных
штрафов, наложенных по результатам
рассмотрения дел об административных
правонарушениях (тыс. руб.)
Показатель устанавливается в кв. м.

Ооб - обеспеченность оборудованием,
необходимым для осуществления
производства по делам об

Данные службы

В.3.6.8

В.3.6.9

В.3.6.11.2

В.3.6.11.3

Средний размер
наложенного штрафа

Площадь рабочего места
должностного лица,
осуществляющего
производство по делам об
административных
правонарушениях
Обеспеченность
оборудованием,
необходимым для

5

6

7
Данные службы

Данные службы

Данные службы

Данные службы

17
1

В.3.6.12

В.3.6.13

В.3.8
В.3.8.1.1

2
осуществления производства
по делам об
административных
правонарушениях

3

4
5
6
7
административных правонарушениях
(%);
Иоб - общее количество оборудования
(измерительные приборы, средства фотои видеофиксации, вычислительная
техника), фактически используемого для
осуществления производства по делам об
административных правонарушениях
(ед.);
Ноб - общее количество оборудования,
необходимого для осуществления
производства по делам об
административных правонарушениях
(ед.)
Средняя продолжительность
Пср -Средняя продолжительность
Данные службы
производства по одному делу
производства по одному делу об
об административном
административном правонарушении
правонарушении
(дни);
П1 - n - продолжительность каждого
отдельного дела об административном
правонарушении (дни);
n - общее количество производств по
делам об административных
правонарушениях (ед.)
Среднее число должностных
Лср - среднее число должностных лиц,
Данные службы
лиц, задействованных в
задействованных в производстве по
производстве по одному делу
одному делу об административном
об административном
правонарушении (ед.);
правонарушении
Л1 - n - число должностных лиц,
задействованных в каждом отдельном
производстве по делу об
административном правонарушении (ед.);
n - общее количество производств по
делам об административных
правонарушениях
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований
Количество проведенных
Показатель устанавливается в ед.
Данные службы
профилактических
мероприятий по
информированию

18
1

В.3.8.1.3

В.3.8.2

В.3.8.6

В.3.8.7.3

В.3.8.9.2

2
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований
Количество проведенных
профилактических
мероприятий по выдаче
предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований
Количество субъектов, в
отношении которых
проведены
профилактические
мероприятия
Количество ознакомлений
(скачиваний)
информационных
материалов, содержащих
раскрытие обязательных
требований и обобщение
практики контрольнонадзорной деятельности,
размещенных на
официальном сайте
Количество объектов
культурного наследия, в
отношении которых их
правообладателями приняты
меры по обеспечению
соблюдения обязательных
требований

3

Площадь рабочего места
должностного лица,
осуществляющего
проведение
профилактических
мероприятий

-

4

5

6

7

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед. и
учитывает общее количество объектов
культурного наследия, правообладатели
которых уведомили о принятии мер по
обеспечению соблюдения обязательных
требований, изложенных в
предостережении о недопустимости
соблюдения обязательных требований
Показатель устанавливается в кв. м.

Данные службы

Данные службы

19
1
В.3.8.9.3

В.3.8.10

В.3.8.11

В.3.10
В.3.10.1.1

2
Обеспеченность
оборудованием,
необходимым для
проведения
профилактических
мероприятий

3

4
5
Ооб - обеспеченность оборудованием,
необходимым для проведения
профилактических мероприятий (%);
Иоб - общее количество оборудования
(измерительные приборы, средства фотои видеофиксации, вычислительная
техника), фактически используемого для
проведения профилактических
мероприятий (ед.);
Ноб - общее количество оборудования,
необходимого для достижения целей и
задач профилактических мероприятий
(ед.)
Средняя продолжительность
Пср -Средняя продолжительность одного
одного профилактического
профилактического мероприятия (часы);
мероприятия
П1 - n - продолжительность каждого
отдельного профилактического
мероприятия (часы);
n - общее количество проведенных
профилактических мероприятий (ед.)
Среднее число должностных
Лср - среднее число должностных лиц,
лиц, задействованных в
задействованных в проведении одного
проведении одного
профилактического мероприятия (ед.);
профилактического
Л1 - n - число должностных лиц,
мероприятия
задействованных в каждом отдельном
профилактическом мероприятии (ед.);
n - общее количество проведенных
профилактических мероприятий
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Доля объектов культурного
Дкс - доля объектов культурного наследия,
наследия, в отношении
в отношении которых проведены
которых проведены
мероприятия по контролю за их
мероприятия по контролю за
состоянием (%);
состоянием
О - количество объектов культурного
наследия, в отношении которых
проведены мероприятия по контролю за
состоянием (ед.);
n - общее количество объектов
культурного наследия (ед.)

6

7
Данные службы

Данные службы

Данные службы

Данные службы

20
1
В.3.10.1.2

В.3.10.1.3
В.3.10.1.4

2
Количество мероприятий по
контролю за состоянием
объектов культурного
наследия
Количество мероприятий по
систематическому
наблюдению
Доля мероприятий по
контролю за состоянием
объектов культурного
наследия, по результатам
которых были выявлены
нарушения обязательных
требований

В.3.10.1.5

Доля мероприятий по
систематическому
наблюдению, по результатам
которых были выявлены
нарушения обязательных
требований

В.3.10.2.2

Площадь рабочего места
должностного лица,
осуществляющего
проведение мероприятий по
контролю без
взаимодействия с
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями

3
-

4
Показатель устанавливается в ед.

5

6

7
Данные службы

-

Показатель устанавливается в ед.

Данные службы
Данные службы

-

Дксн - доля мероприятий по контролю за
состоянием объектов культурного
наследия, по результатам которых были
выявлены нарушения обязательных
требований (%);
Н - количество мероприятий по контролю
за состоянием объектов культурного
наследия, по результатам которых были
выявлены нарушения обязательных
требований (ед.);
n - общее количество проведенных
мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия
Дснн - доля мероприятий по
систематическому наблюдению, по
результатам которых были выявлены
нарушения обязательных требований (%);
Н - количество мероприятий по
систематическому наблюдению, по
результатам которых были выявлены
нарушения обязательных требований
(ед.);
n - общее количество проведенных
мероприятий по систематическому
наблюдению
Показатель устанавливается в кв. м.

Данные службы

Данные службы
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1
В.3.10.2.3

2
Обеспеченность
оборудованием,
необходимым для
проведения мероприятий по
контролю без
взаимодействия с
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями

В.3.10.4.1

Среднее число должностных
лиц, задействованных в
одном мероприятии по
контролю за состояниям
объекта культурного
наследия

В.3.10.4.2

Среднее число должностных
лиц, задействованных в
одном мероприятии по
систематическому
наблюдению

3

4
Ооб - обеспеченность оборудованием,
необходимым для проведения
мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
(%);
Иоб - общее количество оборудования
(измерительные приборы, средства фотои видеофиксации, вычислительная
техника), фактически используемого для
проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями (ед.);
Ноб - общее количество оборудования,
необходимого для достижения целей и
задач мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
(ед.)
Лср - среднее число должностных лиц,
задействованных в одном мероприятии
по контролю за состояниям объекта
культурного наследия (ед.);
Л1 - n - число должностных лиц,
задействованных в каждом отдельном
мероприятии по контролю за состояниям
объекта культурного наследия (ед.);
n - общее количество проведенных
мероприятий по контролю за состояниям
объектов культурного наследия
Лср - среднее число должностных лиц,
задействованных в одном мероприятии
по систематическому наблюдению (ед.);
Л1 - n - число должностных лиц,
задействованных в каждом отдельном
мероприятии по систематическому
наблюдению (ед.);
n - общее количество проведенных
мероприятий по систематическому
наблюдению

5

6

7
Данные службы

Данные службы

Данные службы

22
1
В.4
В.4.1

В.4.2
В.4.3

В.4.4.2

В.4.5.1

2
3
4
5
6
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых средств,
Показатель устанавливается в млн. руб.
выделяемых в отчетном
периоде из бюджетов всех
уровней на выполнение
функций по контролю
(надзору), в том числе на
фонд оплаты труда, с учетом
начислений,
командировочных расходов,
расходов на проведение
лабораторных анализов
(исследований), накладных
расходов, прочих расходов
Количество штатных единиц
Показатель устанавливается в ед.
управления охраны объектов
культурного наследия, всего
Количество штатных единиц,
Показатель устанавливается в ед.
в должностные обязанности
которых входит выполнение
контрольно-надзорных
функций
Площадь рабочего места
Показатель устанавливается в кв. м.
должностного лица,
осуществляющего
контрольно-надзорную
деятельность
Обеспеченность
Ооб - обеспеченность оборудованием,
оборудованием,
необходимым для осуществления
необходимым для
контрольно-надзорной деятельности (%);
осуществления контрольноИоб - общее количество оборудования
надзорной деятельности
(измерительные приборы, средства фотои видеофиксации, вычислительная
техника), фактически используемого для
осуществления контрольно-надзорной
деятельности (ед.);
Ноб - общее количество оборудования,
необходимого для достижения целей и
задач проверок и иных мероприятий в
ходе осуществления контрольнонадзорной деятельности (ед.)

7
Данные службы

Данные службы
Данные службы

Данные службы

Данные службы

23

-------------------------------<*>Вид контрольно-надзорной деятельности определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В скобках приводится
реестровый номер (номера) государственных услуг (функций), осуществляемых в рамках указанного вида деятельности, закрепленный в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
<**>В строке указываются негативные явления, такие как природные явления, техногенные и иные (например: пожары, осуществление медицинской
деятельности с нарушением законодательства Российской Федерации, распространение инфекционных и иных заболеваний и пр.).
<***>В строке указывается цель, на которую направлена контрольно-надзорная деятельность (например, устранение риска возникновения пожара на социально
значимых объектах и др.).
<****>В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
<******>Целевые значения показателей используются исключительно для показателей группы A и устанавливаются решением Правительства Российской
Федерации. Индикативные показатели группы B не имеют целевых значений, однако органы, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, могут использовать
их для оценки своих территориальных органов.

