




 Приложение 1 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа  

при осуществлении регионального государственного контроля  в отношении установления  

и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий,  

в том числе в части соблюдения субъектами естественных монополий  

стандартов раскрытия информации 
 

Наименование органа исполнительной власти: Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) в отношении установления и (или) 

применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, в том числе в части соблюдения субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации (реестровый номера государственных функций: № 8300000010000010499 

«Проведение государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов (цен) и надбавок на территории Ненецкого автономного 

округа»; № 8300000010000124870 «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия 

информации, подлежащей свободному доступу») 



Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ 

пока-

зателя 

наименование показателя формула расчета комментарии (интерпретация значений) 
источник данных для 

определения значения показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

А.1 

Доля выручки, 

полученная предприятием 

с нарушением применения 

установленных тарифов к 

НВВ по установленным 

тарифам 

 

%, где  

То – тариф, примененный субъектом 

контроля, отклоняющийся от 

утверждённого; 

Ту – тариф, утвержденный органом 

регулирования; 

Vо – объем реализованной услуги по 

тарифам, отклоняющимся от утвержденных; 

Vп – объем реализованной услуги по 

результатам проверки 

Официальный сайт  

УГРЦТ НАО,  

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

 



Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате 

своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество нарушений, по которым 

выданы предписания об их устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет, статистика 

Управления, государственные 

информационные системы 

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 

Сумма возмещенного 

материального ущерба, 

причиненного субъектами 

хозяйственной 

деятельности 

НВВкор.у.+Шу 

тыс.руб, где 

НВВкор.у. - корректировка НВВ учтенная 

при формировании тарифов; 

Шу - уплаченный административный штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.1.2 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - количество субъектов контроля, в 

отношении которых проведены проверки; 

СК - общее количество подконтрольных 

субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО  

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам контрольных 

мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.3 

Доля возмещенного 

материального ущерба, 

причиненного субъектами 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

 

%, где 

НВВкорр - корректировка НВВ по 

результатам проверки; 

НВВкор.у. - корректировка НВВ учтенная 

при формировании тарифов 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.4 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный 

контроль, прошедших в 

течение последних 3 лет 

программы переобучения 

или повышения 

квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв - должностных лица, 

осуществляющие региональный 

государственный контроль, прошедшие в 

течении последних 3-х лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных лиц, 

осуществляющих региональный 

государственный контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

  *100%  



В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 
Общее количество 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.2 
Общее количество 

плановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам проведения 

которых, выявлены 

правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.5 

Выполнение 

утвержденного плана 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан *100% 

%, где  

ПР - количество проведенных плановых 

проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренные планом (за исключением 

проверок, не проведенных по независящим 

от Управления причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 



В.3.1.6 

Доля проверок, проведен-

ных с нарушениями тре-

бований законодательства 

РФ о порядке их проведе-

ния, по результатам 

выявления которых, к 

должностным лицам, 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, проведенных 

с нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам, 

осуществившим такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, административного 

взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.7 

Доля проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.8 

Количество проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием проверяемого 

лица по месту нахождения 

(жительства), указанному 

в государственных инфор-

мационных ресурсах, в 

связи с отсутствием руко-

водителя организации, 

иного уполномоченного 

лица, в связи со сменой 

собственника производст-

венного объекта, в связи с 

прекращением осуществ-

ления проверяемой сферы 

деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 



В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных 

субъектов, в отношении 

которых осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на 

предмет нарушений 

обязательных требований 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов контроля, 

обязанных соблюдать требования по 

стандартам раскрытия информации; 

СТпров  - количество субъектов контроля, 

регулярная отчетность по стандартам 

раскрытия информации которых была 

проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

Стбнар/СТобщ*100% 

СТбнар - количество предоставленных 

регулируемыми организациями форм 

раскрытия информации о своей 

деятельности, без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм раскрытия 

информации подлежащих предоставлению 

регулируемыми организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», утвержден-

ная приказом Росстата от 

21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.2 

Количество 

обжалованных дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                           

АДобж - количество обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.3 

Количество 

прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДпрек - количество прекращенных дел об 

административных правонарушениях по 

результатам обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.4 

Доля прекращенных дел 

об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных дел об 

административных правонарушениях по 

результатам обжалования; 

АДобж - кол-во обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                      

АДштраф - количество дел об 

административных правонарушениях, по 

которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, по 

которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                      

Ш - общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

В.3.4 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

    

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 



В.3.4.2 

Количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилакти-

ческие мероприятия 

    

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 

В.3.4.3 

Доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилакти-

ческие мероприятия 

    

 Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 

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

В.4.1 
Количество штатных 

единиц, всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 

В.4.2 

Количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 

В.4.3 

Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной 

проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 

В.4.4 

Средняя 

продолжительность одной 

проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО 

в сети Интернет,  

статистика УГРЦТ НАО 

 

 

___________ 



 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа  

при осуществлении регионального государственного контроля  отношении регулируемых  

государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования  

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы),  

в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

и в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики 
 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) в отношении регулируемых 

государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, и в 

части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики (реестровые номера государственных функций: 

№ 8300000010000010499 «Проведение государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов (цен) и надбавок на территории 

Ненецкого автономного округа»; № 8300000010000124870 «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу») 



Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ 

пока-

зателя 

наименование показателя формула расчета 
комментарии (интерпретация 

значений) 

источник данных для определения 

значения показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

А.1 

Доля выручки, полученная 

предприятием с нарушением 

применения установленных 

тарифов к НВВ по 

установленным тарифам 

 %, где  

То - тариф примененный субъектом 

контроля, отклоняющийся от 

утверждённого; 

Ту - тариф утвержденный органом 

регулирования; 

Vо - объем реализованной услуги по 

тарифам, отклоняющимся от 

утвержденных; 

Vп - объем реализованной услуги по 

результатам проверки 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

 



Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО,  

государственные 

информационные системы 

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 

Сумма возмещенного 

материального ущерба, 

причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности 

НВВкор.у+Шу 

тыс.руб, где 

НВВкор.у. - корректировка НВВ 

учтенная при формировании тарифов; 

Шу - уплаченный административный 

штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.1.2 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - кол-во субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

проверки; 

СК - общее количество 

подконтрольных субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 N 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО в сети Интернет 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля, 

в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.2.3 

Доля возмещенного 

материального ущерба, 

причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности 

 

 
%, где 

НВВкорр - корректировка НВВ по 

результатам проверки; 

НВВкор.у. - корректировка НВВ 

учтенная при формировании тарифов 

 Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.4 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв - должностных лица, 

осуществляющие региональный 

государственный контроль, 

прошедшие в течение последних 3-х 

лет программы переобучения или 

повышения квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный контроль 

 Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

  *100%  



В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок 
общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.2 
Общее количество плановых 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам проведения которых, 

выявлены правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.5 

Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных 

плановых проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренные планом (за 

исключением проверок, не 

проведенных по независящим от 

УГРЦТ НАО причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 



В.3.1.6 

Доля проверок, проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых, к должностным 

лицам, осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.7 

Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.8 

Количество проверок, которые 

не удалось провести в связи с 

отсутствием проверяемого 

лица по месту нахождения 

(жительства), указанному в 

государственных информаци-

онных ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного 

уполномоченного лица, в 

связи со сменой собственника 

производственного объекта, в 

связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 



В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, в 

отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на предмет 

нарушений обязательных 

требований 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

СТбнар/СТобщ*100% 

СТбнар - количество предоставленных 

регулируемыми организациями форм 

раскрытия информации о своей 

деятельности без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм 

раскрытия информации подлежащих 

предоставлению регулируемыми 

организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.2 

Количество обжалованных дел 

об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДобж - количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.3 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                         

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.4 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования; 

АДобж - кол-во обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по которым 

был назначен штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                      

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по которым 

был назначен штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

В.3.4 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

    
Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 



В.3.4.2 

Количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилактические 

мероприятия 

    
Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

В.3.4.3 

Доля субъектов, в отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия 

    
Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

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

В.4.1 
Количество штатных единиц, 

всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

В.4.2 

Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

В.4.3 

Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

В.4.4 
Средняя продолжительность 

одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

 Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

 

 

__________ 

 



 Приложение 3 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа при осуществлении 

регионального государственного контроля  в отношении регулируемых государством цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения, 

в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения 

 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: Региональный государственный контроль (надзор) в отношении регулируемых 

государством цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере 

теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (реестровый номер (номера) 

государственных услуг функций: № 8300000010000010499 «Проведение государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов (цен) и надбавок на территории Ненецкого автономного округа»; № 8300000010000124870 «Осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу») 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 



Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ пока-

зателя 
наименование показателя формула расчета 

комментарии (интерпретация 

значений) 

источник данных для 

определения значения показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

А.1 

Доля выручки, полученная 

предприятием с 

нарушением применения 

установленных тарифов к 

НВВ по установленным 

тарифам 

 %, где  

То - тариф примененный субъектом 

контроля, отклоняю-щийся от 

утверждённого; 

Ту - тариф утвержденный органом 

регулирования; 

Vо - объем реализованной услуги по 

тарифам, отклоняющимся от 

утвержденных; 

Vп - объем реализованной услуги по 

результатам проверки 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

 



Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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.1.2 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - количество субъектов 

контроля, в отношении которых 

проведены проверки; 

СК - общее количество 

подконтрольных субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов 

контроля, в отношении которых 

проведены контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.3 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течение 

последних 3-х лет 

программы переобучения 

или повышения 

квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв – количество должностных 

лиц, осуществляющие региональный 

государственный контроль, 

прошедшие в течении последних 3-х 

лет программы переобучения или 

повышения квалификации; 

ДЛ -  общее количество 

должностных лиц, осуществляющих 

региональный государственный 

контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 
Общее количество 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.2 
Общее количество 

плановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 



В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам, проведения 

которых выявлены 

правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.5 

Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных 

плановых проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренные планом (за 

исключением проверок, не 

проведенных по независящим  

от УГРЦТ НАО причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.6 

Доля проверок, 

проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам, выявления 

которых к должностным 

лицам, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам, 

осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 



В.3.1.7 

Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.1.8 

Количество проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием проверяемого 

лица по месту нахождения 

(жительства), указанному в 

государственных информа-

ционных ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного 

уполномоченного лица, в 

связи со сменой 

собственника 

производственного объекта, 

в связи с прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, 

в отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на 

предмет нарушений 

обязательных требований 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

СТбнар/СТобщ*100% 

СТбнар - количество 

предоставленных регулируемыми 

организациями форм раскрытия 

информации о своей деятельности, 

без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм 

раскрытия информации подлежащих 

предоставлению регулируемыми 

организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.2 

Количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДобж - количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официаль-

ный сайт УГРЦТ НАО, статис-

тика УГРЦТ НАО, государствен-

ные информационные системы 



В.3.3.3 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                         

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.4 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования; 

АДобж - количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

  

В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                     

АДштраф – количество дел об 

административных 

правонарушениях, по которым 

назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - количество дел об 

административных 

правонарушениях, по которым 

назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  



В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, 

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотре-

ния дел об административных 

правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

В.3.4 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 

единиц Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.4.2 

Количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилакти-

ческие мероприятия 

общий суммарный 

показатель 

единиц Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.4.3 

Доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

    
Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО 

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

В.4.1 
Количество штатных 

единиц, всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.2 

Количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.3 

Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.4 

Средняя 

продолжительность одной 

проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 

 

__________ 



 Приложение 4 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа при 

осуществлении регионального государственного контроля  в отношении регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации  

в сфере водоснабжения и водоотведения 
 

 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: Региональный государственный контроль (надзор) в отношении регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения (реестровый номер (номера) государственных услуг функций: № 8300000010000010499 «Проведение государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов (цен) и надбавок на территории Ненецкого автономного округа»; № 8300000010000124870 

«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей 

свободному доступу») 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 



Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ пока-

зателя 
наименование показателя формула расчета 

комментарии (интерпретация 

значений) 

источник данных для определения 

значения показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба) 

А.1 

Доля выручки полученная 

предприятием с нарушением 

применения установленных 

тарифов к НВВ по 

установленным тарифам 

 

%, где  

То - тариф примененный субъектом 

контроля, отклоняющийся от 

утверждённого; 

Ту - тариф утвержденный органом 

регулирования; 

Vо - объем реализованной услуги по 

тарифам, отклоняющимся от 

утвержденных; 

Vп - объем реализованной услуги по 

результатам проверки 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 



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.1.2 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - кол-во субъектов контроля в 

отношении которых проведены 

проверки; 

СК - общее количество 

подконтрольных субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля, 

в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.2.3 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течении 

последних 3 лет программы 

переобучения или 

повышения квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв - должностные лица, 

осуществляющие региональный 

государственный контроль, 

прошедшие в течении последних 3 лет 

программы переобучения или 

повышения квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок 
общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО,  

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.2 
Общее количество плановых 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО,  

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам, проведения которых 

выявлены правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.5 

Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных 

плановых проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренных планом (за 

исключением проверок, не 

проведенных по независящим от 

Управления причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УРГЦТ НАО  

В.3.1.6 

Доля проверок, проведен-

ных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.1.7 

Доля проверок , результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.8 

Количество 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 со сменой 

собственника 

производственного объекта, 

в связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, 

в отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на 

предмет нарушений 

обязательных требований 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

Стбнар/СТобщ*100% 

СТбнар - количество предоставленных 

регулируемыми организациями форм 

раскрытия информации о своей 

деятельности, без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм 

раскрытия информации подлежащих 

предоставлению регулируемыми 

организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.2 

Количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДобж - количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.3 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                         

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.4 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования; 

АДобж - кол-во обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                     

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

В.3.4 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.4.2 

Количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.4.3 

Доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

      

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



В.4.1 
Количество штатных единиц, 

всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.2 

Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.3 

Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.4 
Средняя продолжительность 

одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 

 

__________ 

 



 Приложение 5 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства  

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в пределах компетенции Управления 
 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в пределах компетенции Управления (реестровые 

номера государственных функций: № 8300000010000124904 «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа») 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 



Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ пока-

зателя 
наименование показателя формула расчета комментарии (интерпретация значений) 

источник данных для определения 

значения показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

Б.1 

Предотвращение вреда в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по которым 

выданы предписания об их устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - кол-во субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

проверки; 

СК - общее количество подконтрольных 

субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО,  

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.3 

Доля субъектов контроля, у 

которых были устранены 

нарушения, выявленные в 

результате проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

СКуст/Скнар*100% 

%, где 

СКуст - количество  субъектов 

контроля, устранивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКнар - количество субъектов 

контроля, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО,  

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.2.4 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течении 

последних 3 лет программы 

переобучения или 

повышения квалификации 

ДЛкв/ДЛ *100% 

%, где 

ДЛкв - должностных лица, 

осуществляющие региональный 

государственный контроль, прошедшие 

в течении последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 
Общее количество 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.2 
Общее количество 

плановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам, проведения 

которых выявлены 

правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.5 

Выполнение 

утвержденного плана 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных плановых 

проверок; 

ПРплан - количество проверок, преду-

смотренных планом (за исключением 

проверок, не проведенных по незави-

сящим от УГРЦТ НАО причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО  

В.3.1.6 

Доля проверок, 

проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам, выявления 

которых к должностным 

лицам, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.1.7 

Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПРх100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.8 

Количество проверок, кото-

рые не удалось провести в 

связи с отсутствием 

проверяемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), указанному в 

государственных информа-

ционных ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного уполно-

моченного лица, в связи со 

сменой собственника 

производственного объекта, 

в связи с прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, 

в отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на 

предмет нарушений 

обязательных требований 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

СТбнар/СТобщ* 100% 

СТбнар - количество предоставленных 

регулируемыми организациями форм 

раскрытия информации о своей 

деятельности, без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм 

раскрытия информации подлежащих 

предоставлению регулируемыми 

организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.2 

Количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                           

АДобж - количество обжалованных дел 

об административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.3.4 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДпрек - количество прекращенных дел 

об административных правонарушениях 

по результатам обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.5 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных дел 

об административных правонарушениях 

по результатам обжалования; 

АДобж - кол-во обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.6 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                      

АДштраф - количество дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.7 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - количество дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.6 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.7 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

В.3.4 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО в 

сети Интернет, статистика 

Управления 

В.3.4.2 

Количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилакти-

ческие мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО в 

сети Интернет, статистика 

Управления 

В.3.4.3 

Доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилакти-

ческие мероприятия 

      

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

В.4.1 
Количество штатных 

единиц, всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В4.2 

Количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.3 

Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.4 

Средняя 

продолжительность одной 

проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 

 

__________ 

 



 Приложение 6 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 
 

 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа  

при осуществлении контроля за соблюдением установленных предельных размеров платы  

за проведение технического осмотра транспортных средств  

и платы за выдачу дубликата диагностической карты 
 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: контроль за соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств и платы за выдачу дубликата диагностической карты 

(реестровый номер государственных функций: № 8300000010000010499 «Проведение государственного контроля (надзора) в области 

регулирования тарифов (цен) и надбавок на территории Ненецкого автономного округа») 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 



Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ пока-

зателя 
наименование показателя формула расчета 

комментарии (интерпретация 

значений) 

источник данных для определения 

значения показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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.1.2 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - кол-во субъектов контроля в 

отношении которых проведены 

проверки; 

СК - общее количество 

подконтрольных субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля 

в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.4 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течении 

последних 3-х лет 

программы переобучения 

или повышения 

квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв - должностных лица, 

осуществляющие региональный 

государственный контроль, 

прошедшие в течении последних 3 лет 

программы переобучения или 

повышения квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 



В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок 
общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.2 
Общее количество плановых 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам проведения которых 

выявлены правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.1.5 

Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных 

плановых проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренные планом (за 

исключением проверок, не 

проведенных по независящим от 

УГРЦТ НАО причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО  

В.3.1.6 

Доля проверок , 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.7 

Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.1.8 

Количество проверок, 

которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 

проверяемого лица по месту 

нахождения (жительства), 

указанному в государствен-

ных информационных 

ресурсах, в связи с отсутст-

вием руководителя организа-

ции, иного уполномоченного 

лица, в связи со сменой 

собственника 

производственного объекта, 

в связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, 

в отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на 

предмет нарушений 

обязательных требований 

СТпров/Стобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

СТбнар/СТобщ*100% 

СТбнар - количество предоставленных 

регулируемыми организациями форм 

раскрытия информации о своей 

деятельности, без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм 

раскрытия информации подлежащих 

предоставлению регулируемыми 

организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.2 

Количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДобж - количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.3 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                         

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по результатам 

обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.4 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных 

дел об административных правонару-

шениях по результатам обжалования; 

АДобж - кол-во обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                      

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

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

В.4.1 
Количество штатных единиц, 

всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.2 

Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.3 

Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.4 
Средняя продолжительность 

одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 

 

___________ 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

к распоряжению Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа» 
 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа при осуществлении контроля 

за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность 
 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (реестровый 

номер (номера) государственных услуг функций: № 8300000010000010499 «Проведение государственного контроля (надзора) в области 

регулирования тарифов (цен) и надбавок на территории Ненецкого автономного округа») 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 



№ пока-

зателя 
наименование показателя формула расчета комментарии (интерпретация значений) 

источник данных для определения 

значения показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн / П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по которым 

выданы предписания об их устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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.1.2 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - количество субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

проверки; 

СК - общее количество подконтрольных 

субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.2.3 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течении 

последних 3 лет программы 

переобучения или 

повышения квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв - должностных лица, 

осуществляющие региональный 

государственный контроль, прошедшие 

в течении последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 



В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок 
общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.2 
Общее количество плановых 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам проведения которых 

выявлены правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.1.5 

Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных плановых 

проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренные планом (за 

исключением проверок, не проведенных 

по независящим от УГРЦТ НАО 

причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО  

В.3.1.6 

Доля проверок , 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства 

РФ о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.7 

Доля проверок , результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.1.8 

Количество проверок, 

которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 

проверяемого лица по месту 

нахождения (жительства), 

указанному в государствен-

ных информационных 

ресурсах, в связи с отсутст-

вием руководителя организа-

ции, иного уполномоченного 

лица, в связи со сменой 

собственника 

производственного объекта, 

в связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, 

в отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, в 

отношении которых 

проведены мониторинговые 

мероприятия 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.2 

Количество обжалованных 

дел об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                           

АДобж - количество обжалованных дел 

об административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.3 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДпрек - количество прекращенных дел 

об административных правонарушениях 

по результатам обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.4 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных дел 

об административных правонарушениях 

по результатам обжалования; 

АДобж - кол-во обжалованных дел об 

административных правонарушениях 

  



В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                      

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по 

которым был назначен 

штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - кол-во дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  



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

В.4.1 
Количество штатных единиц, 

всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.2 

Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.3 

Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.4 
Средняя продолжительность 

одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 

 

___________ 



 Приложение 8 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2017 № 111  

«Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа» 
 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления  

по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа при осуществлении 

контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате реализации 

мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности 
 

Наименование органа исполнительной власти:  

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: контроль за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности (реестровый номер (номера) 

государственных услуг функций: №8300000000160587051 «Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе за достижением в результате 

реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности») 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  нарушение обязательных требований, 

установленных действующим законодательством в области ценообразования 



Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований, установленных 

действующим законодательством в области ценообразования 

№ пока-

зателя 
наименование показателя формула расчета комментарии (интерпретация значений) 

источник данных для определения 

значения показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 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 

Б.1 

Предотвращение вреда, в 

результате своевременного 

устранения нарушения 

Пн/П*100% 

%, где 

Пн - количество неустраненных в 

установленные сроки нарушений, по 

которым выданы предписания об их 

устранении; 

П - количество  нарушений, по которым 

выданы предписания об их устранении 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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 

Удельный вес субъектов 

контроля, проверенных за 

отчетный период  

СКп/СК*100% 

%, где 

СКп - кол-во субъектов контроля в 

отношении которых проведены 

проверки; 

СК - общее количество подконтрольных 

субъектов контроля 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

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

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



В.2.1 
Количество проведенных 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.2.2 

Доля субъектов контроля, 

допустивших нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

СКнар/СКп*100% 

%, где 

СКнар - количество подконтрольных 

субъектов, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКп - количество субъектов контроля, в 

отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.2.3 

Доля субъектов контроля, у 

которых были устранены 

нарушения, выявленные в 

результате проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

СКуст/СКнарх100% 

%, где 

СКуст - количество  субъектов 

контроля, устранивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольных мероприятий; 

СКнар - количество субъектов 

контроля, допустивших нарушения, 

выявленные по результатам 

контрольные мероприятия 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.2.4 

Доля должностных лиц, 

осуществляющих 

региональный 

государственный контроль, 

прошедших в течении 

последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации 

ДЛкв/ДЛ*100% 

%, где 

ДЛкв - должностных лица, осуществля-

ющие региональный государственный 

контроль, прошедшие в течении 

последних 3 лет программы переобуче-

ния или повышения квалификации; 

ДЛ -  общее количество должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный контроль 

Статистика УГРЦТ НАО 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок 
общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.2 
Общее количество плановых 

проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.3 
Общее количество 

внеплановых проверок 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.1.4 

Количество проверок, по 

итогам, проведения которых 

выявлены правонарушения 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.5 

Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

ПР/ПРплан*100% 

%, где  

ПР - количество проведенных плановых 

проверок; 

ПРплан - количество проверок, 

предусмотренных планом (за 

исключением проверок, не проведенных 

по независящим от Управления 

причинам) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 N 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО в сети Интернет 

В.3.1.6 

Доля проверок, проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам, осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного взыскания 

ПРнар/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнар - количество проверок, 

проведенных с нарушениями 

требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного взыскания 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.1.7 

Доля проверок , результаты 

которых были признаны 

недействительными 

ПРнед/ПР*100% 

%, где  

ПР - общее количество проверок,  

ПРнед - проверки, результаты которых 

были признаны недействительными 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.1.8 

Количество 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 со сменой 

собственника 

производственного объекта, в 

связи с прекращением 

осуществления проверяемой 

сферы деятельности 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.2 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.3.2.1 

Общее количество 

подконтрольных субъектов, в 

отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.2.2 

Доля субъектов контроля, 

регулярная отчетность 

которых была 

проанализирована на предмет 

нарушений обязательных 

требований 

СТпров/СТобщ*100% 

СТобщ - количество субъектов 

контроля, обязанных соблюдать 

требования по стандартам раскрытия 

информации; 

СТпров  - количество субъектов 

контроля, регулярная отчетность по 

стандартам раскрытия информации 

которых была проанализирована 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.2.3 

Соблюдение обязательных 

требований по стандартам 

раскрытия информации 

регулируемыми 

организациями 

СТбнар/СТобщ*100% 

СТбнар - количество предоставленных 

регулируемыми организациями форм 

раскрытия информации о своей 

деятельности без нарушений; 

СТобщ  - общее количество форм 

раскрытия информации подлежащих 

предоставлению регулируемыми 

организациями 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц, 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.2 

Количество обжалованных дел 

об административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                           

АДобж - количество обжалованных дел 

об административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.3.3 

Количество прекращенных 

дел об административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                          

АДпрек - количество прекращенных дел 

об административных правонарушениях 

по результатам обжалования 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503,  

официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.3.3.4 

Доля прекращенных дел об 

административных 

правонарушениях по 

результатам обжалования 

АДпрек/АДобж*100% 

АДпрек - количество прекращенных дел 

об административных правонарушениях 

по результатам обжалования; 

АДобж - количество обжалованных дел 

об административных правонарушениях 

  

В.3.3.5 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по которым 

был назначен штраф 

общий суммарный 

показатель 

единиц,                                      

АДштраф - количество дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.6 

Доля дел об 

административных 

правонарушениях, по которым 

был назначен штраф 

АДштраф/АД*100% 

АДштраф - количество дел об 

административных правонарушениях, 

по которым назначен штраф; 

АД - общее количество дел об 

административных правонарушениях 

  

В.3.3.7 

Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.,                                                     

Ш - общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 

В.3.3.8 

Общая сумма уплаченных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

общий суммарный 

показатель 

тыс.руб.                                                       

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

Федеральная статистическая 

форма «1-контроль», 

утвержденная приказом Росстата 

от 21.12.2011 № 503, официальный 

сайт УГРЦТ НАО, статистика 

УГРЦТ НАО, государственные 

информационные системы 



В.3.3.9 
Доля уплаченных 

(взысканных) штрафов  
Шу/Ш*100% 

Ш - общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

Шу - сумма штрафов уплаченная 

(взысканная) 

  

В.3.4 
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.4.2 

Количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены профилактические 

мероприятия 

общий суммарный 

показатель 
единиц 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.3.4.3 

Доля субъектов, в отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия 

      

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

В.4.1 
Количество штатных единиц, 

всего 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.2 

Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 



В.4.3 

Среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
чел. 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

В.4.4 
Средняя продолжительность 

одной проверки 

общий суммарный 

показатель 
дней 

Официальный сайт УГРЦТ НАО, 

статистика УГРЦТ НАО, 

государственные 

информационные системы 

 

 

___________ 
 


