
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта 

Архангельской области при осуществлении регионального государственного контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области 
 

Наименование органа исполнительной власти 

Министерство транспорта Архангельской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

Архангельской области  
2900000000163265244 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

Нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

за исключением вопросов, отнесенных к предмету регионального государственного строительного надзора, при капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, при строительстве, реконструкции, ремонте объектов, не относящихся к объектам капитального строительства 

(временных объектов), на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Архангельской области 

Цели контрольно-надзорной деятельности  
Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области в сфере дорожной деятельности, использования автомобильных дорог, использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Архангельской области 

номер 

(индекс) 

показателя 

наименование 

показателя 

формула расчета комментарии 

(интерпретация 

значений) 

базовое 

значение 

показателя  

(на 01.01.2018) 

междунар

одные 

сопоставл

ения 

показател

ей 

целевые 

значения 

показател

ей 

источник данных для 

определения значения 

показателя 

сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства транспорта 

Архангельской области 

от 19 декабря 2019 года № 374-р 

 



Ключевые показатели 

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

им вреда (ущерба) 

А.3.1 Доля пересечений с 

автомобильными 

дорогами, 

подъездов, съездов и 

примыканий к ним, 

введенных в 

эксплуатацию и 

соответствующих 

требованиям 

технических 

условий, от общего 

количества 

пересечений с 

автомобильными 

дорогами общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Архангельской 

области, подъездов, 

съездов и 

примыканий к ним 

∑ = Пс/Пнс 

 

∑ – значение 

показателя; 

Пс – количество 

пересечений с 

автомобильными 

дорогами, 

подъездов, 

съездов и 

примыканий к 

ним, введенных в 

эксплуатацию и 

соответствующих 

требованиям 

технических 

условий; 

Пнс – общее 

количество 

пересечений с 

автомобильными 

дорогами, 

подъездов, 

съездов и 

примыканий к 

ним, введенных в 

эксплуатацию  

1 нет 1 Информация ГКУ 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

Отсутствует 

А.3.2 Доля инженерных 

коммуникаций, 

рекламных 

конструкций, 

объектов, 

предназначенных 

для осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов дорожного 

∑ = Ос/Ооб 

 

∑ – значение 

показателя; 

Ос - количество 

инженерных 

коммуникаций, 

рекламных 

конструкций, 

объектов, 

предназначенных 

для 

1 нет 1 Информация ГКУ 

Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

Отсутствуют 



сервиса, 

размещенных в 

границах полос 

отвода 

(придорожных 

полос) 

автомобильных 

дорог, 

соответствующих 

требованиям 

технических 

регламентов и 

нормативным 

правовым актам  

о безопасности 

дорожного 

движения, от общего 

количества таких 

объектов, 

размещенных в 

границах полос 

отвода 

(придорожных 

полос) 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Архангельской 

области 

осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

размещенных в 

границах полос 

отвода 

(придорожных 

полос) 

автомобильных 

дорог, 

соответствующих 

требованиям 

технических 

регламентов и 

нормативным 

правовым актам  

о безопасности; 

Ооб – общее 

количество 

инженерных 

коммуникаций, 

рекламных 

конструкций, 

объектов, 

предназначенных 

для 

осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

размещенных в 

границах полос 

отвода 

(придорожных 

полос) 



автомобильных 

дорог. 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.3 Общее количество 

проверок 

∑=∑пп/∑зп ∑ - значение 

показателя; 

∑пп – 

количество 

проведенных 

плановых 

проверок;  

∑зп – количество 

запланированных 

плановых 

проверок 

0 нет 1  Отсутствуют 

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

В.4.1 Количество штатных 

единиц, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

выполнение 

контрольно-

надзорных функций 

и осуществление 

деятельности по 

выдаче 

разрешительных 

документов 

Количество 

должностных лиц 

 5 нет 5 Штатное расписание Отсутствуют 

 


