
 УТВЕРЖДЕНА 

 распоряжением инспекции 

государственного строительного 

надзора Архангельской области 

 от 16.12.2020 № 661-р 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении 

 регионального государственного строительного надзора на 2021 год  

   
Раздел 1. Аналитическая часть. 

           Порядок осуществления государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

регламентирован статьей 54 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ (далее – Кодекс) и Положением      

об осуществлении государственного строительного надзора в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 февраля 2006  N 54. 

          Государственный строительный надзор осуществляется органом 

государственного строительного надзора с даты получения им извещения       

о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта 

капитального  строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов.  

          Инспекция государственного строительного надзора Архангельской 

области осуществляет региональный государственный строительный надзор 

при: 

          строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Кодекса;  

          реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности             

и безопасности таких объектов, если проектная документация                        
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на осуществление реконструкции объектов  капитального строительства,         

в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса;  

          строительстве, реконструкции объектов капитального строительства,    

не указанных в части 1 статьи 54 Кодекса,  а также  в отношении таких 

объектов капитального строительства, работы по строительству, 

реконструкции которых завершены (за исключением случая, если                  

по завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта            

в эксплуатацию), государственный строительный надзор осуществляется        

в форме выездной проверки только при наличии оснований, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "б" или "в" пункта 3 

части 5 статьи 54  Кодекса, либо на основании обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации    от органов государственной власти (должностных лиц органа 

государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации  о нарушении при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в части 1 статьи 54 

Кодекса, установленных правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или обязательных требований к параметрам объектов 

капитального строительства, установленных Кодексом, другими 

федеральными законами.  

           Предметом государственного строительного надзора в отношении 

объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 

Кодекса, является проверка:   

          соответствия выполнения работ и применяемых строительных 

материалов  в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства,  а также результатов таких работ требованиям утвержденной 

в соответствии с частями 15, 15_2 и 15_3 статьи 48 Кодекса проектной 

документации (с учетом изменений, внесенных в проектную документацию   

в соответствии с частями 3_8 и 3_9 статьи 49 Кодекса) и (или) 

информационной модели (в случае, если формирование и ведение 

информационной модели являются обязательными  в соответствии                 

с требованиями настоящего Кодекса), в том числе требованиям 

энергетической эффективности (за исключением объектов капитального 

строительства, на которые требования энергетической эффективности                     

не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

          наличия разрешения на строительство;  

          выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3_1 статьи 52 

Кодекса. 
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          Негативными явлениями в сфере строительства, на предотвращение 

которых направлен региональный государственный строительный надзор, 

являются: 

          строительство (реконструкция) без полученного в установленном 

порядке разрешения на строительство; 

         нарушение сроков направления в инспекцию извещений о начале 

строительства (реконструкции) и о сроках завершения работ, подлежащих 

проверке; 

         выполнение строительно-монтажных работ с нарушением требований, 

указанных в проектной документации;  

          выявление в процессе строительства отступлений, касающихся несущих                 

и ограждающих конструкций при отсутствии экспертизы 

откорректированного проекта;   

        несоответствие состояния строительных площадок требованиям 

проектов организации строительства (стройгенпланам);  

          нарушения техники безопасности при производстве строительно-

монтажных работ; 

        несвоевременное оформление исполнительной документации                  

на выполненные работы;   

        отсутствие или неудовлетворительное состояние строительного 

контроля на объекте; 

        нарушения технологии строительного производства.  

         

          В настоящее время уровень допускаемых застройщиками, 

техническими заказчиками и лицами, осуществляющими строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, нарушений 

законодательства в области строительства,  достаточно высок, что негативно 

сказывается на качестве возводимых объектов капитального строительства.  

          Программа профилактики нарушений законодательства в области 

строительства объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществляется региональный государственный строительный надзор на 

территории Архангельской области, представляет собой систему 

мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых 

застройщиками, техническими заказчиками и лицами, осуществляющими 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

нарушений законодательства в области строительства, устранение причин      

и условий, способствующих совершению таких нарушений. 

 

Статистические показатели подконтрольной сферы: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество подконтрольных 

объектов капитального 

284 264 258 
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строительства, в том числе: 

высокий риск - 

значительный риск - 

умеренный риск - 

переходящие объекты без категорий 

риска - 

 

156 

    8 

  18 

  76 

Количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

830 411 375 

Количество выданных заключений 158 70   55 

Количество выданных предписаний 

по итогам проверок 

215 128 116 

Количество возбужденных 

административных дел 

63 24   40 

Назначено административных 

наказаний, всего: 

административных штрафов 

предупреждений 

63 

 

42 

21 

15 

 

10 

5 

  39 

 

  12 

  27 

Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения                   

(в процентах от общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

25,9% 31,1% 30,9% 

 

          Статистические данные, представленные в таблице, свидетельствуют 

об уменьшении количества проверок, а также уменьшилось и количество 

выданных предписаний. По сравнению с 2019 годом уменьшилась доля 

проверок, по результатам которых выявлены правонарушения на 0,1%.       

 В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации (часть  1_1 статья 54) за прошедший период 2020 

года увеличилось число административных дел. При этом по сравнению         

с 2018 и 2019 годами  в 2020 году возросла доля выданных предупреждений.  

Для недопущения участниками строительства нарушений 

действующего законодательства о градостроительной деятельности 

необходимо постоянно проводить профилактическую работу                             

с застройщиками, техническими заказчиками, лицами, осуществляющими 

строительство в рамках публичных мероприятий.  

В период 2020 года инспекцией проведены следующие публичные 

мероприятия, направленные на сокращение нарушений, допускаемых при 

строительстве и реконструкции объектов капитального строительства: 

 

Наименование 

(тема) мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

(организаций) 

Гиперссылка на 

анонс (итоги) 

мероприятия в сети 

Интернет 
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Стратегическая 

сессия по вопросам 

осуществления 

государственного 

строительного 

надзора в 2020 

году, 

правоприменитель

ная практика, 

результаты работы 

с обращениями 

граждан в 2020 

году 

21 октября 2020 

года, 

г. Архангельск, 

ул. Попова,17, 

каб.201 

представители 

10 

строительных 

организаций 

уведомление по 

электронной почте 

и факсу, на 

странице инспекции 

на официальном 

портале 

Правительства 

Архангельской 

области в разделе 

«Новости» 

(dvinaland.ru/news 

news_list.php?ID=62

4117) 

    

           

          В целях обеспечения реализации Указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Указов 

Губернатора Архангельской области по принятию мер к недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID – 19)                     

и в соответствии с планом мероприятий по поддержке строительной отрасли 

в Архангельской области на 2020 год в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции,  инспекцией разработаны рекомендации                 

о порядке проведения временной приостановки строительных работ              

на случай ухудшения эпидемиологической ситуации на территории 

Архангельской области, утвержденные руководителем инспекции                 

от 20.05.2020. Данные рекомендации размещены на странице инспекции         

на официальном портале Правительства Архангельской области, направлены 

по электронной почте и вручены под роспись основным участникам 

строительства. 

         Выдача  предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований является одним из профилактических мероприятий при 

осуществлении регионального государственного строительного надзора 

инспекцией государственного строительного надзора Архангельской 

области. В 2020 году в адрес участников строительства инспекцией выдано 

17 предостережений.  

Разъяснительную, методическую и консультационную работу 

инспекция проводит постоянно в ходе проведения надзорных мероприятий 

при осуществлении регионального государственного строительного надзора, 

а также в рабочем порядке путем предоставления разъяснений на 

поставленные вопросы в письменных обращениях, периодического 

размещения соответствующей информации на сайте инспекции. 

        Анализ результатов проведенных в 2020 году проверок показывает, что 

к наиболее часто встречающимся нарушениям, допускаемым участниками 

строительства и выявленным в ходе проведенных инспекцией 
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госстройнадзора АО  надзорных мероприятий, относятся следующие 

нарушения: 

             осуществление не должным образом строительного контроля со 

стороны участников строительства (требования части 2 статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

            строительство без разрешения на строительство (реконструкцию), 

полученное в соответствии с законодательством (требования части 1, 2 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

         нарушение требований проектной документации (требования части 6 

статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). 

          Проблемы допускаемых участниками строительства нарушений 

действующего законодательства  о градостроительной деятельности 

заключаются     в следующем: 

- низкий уровень знания участниками строительства нормативной базы, 

регулирующей сферу строительства; 

- в осуществлении ненадлежащего и неэффективного строительного 

контроля со стороны участников строительства (реконструкции); 

- отсутствие определенных и необходимых знаний, умений, навыков      

в области строительства у руководителей строительных организаций; 

- недостаточная квалификация инженерно-технических работников 

строительных организаций; 

         - отсутствие периодического обучения инженерно-технических 

работников и работников рабочих профессий строительных организаций по 

вопросам повышения квалификации и техники безопасности; 

         - недостаточный стаж работы и практической деятельности                     

в строительной отрасли участников строительства;  

          - низкая квалификация работников рабочих профессий, выполняющих 

строительно-монтажные работы; 

          - отсутствие на строительных площадках проектов производства работ 

(ППР), технологических карт на отдельные виды работ и проектов 

организации строительства (ПОС); 

          -  производство строительно-монтажных работ в отсутствие надлежаще 

разработанной и утвержденной организационно-технологической 

документации; 

          - использование не проектных, некачественных, несертифицированных 

изделий, конструкций и материалов; 

         - применение при строительстве и реконструкции устаревших 

инструментов и строительной техники. 

            Вышеуказанные нарушения напрямую влияют на качество 

строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства. 

  Профилактическая деятельность должна быть нацелена на решение 

проблем поднадзорной среды, сокращение количества нарушений в процессе 

строительства и реконструкции. Суть профилактических мероприятий 

заключается в организации и проведении непрерывного систематического 
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наблюдения за исполнением субъектами строительной деятельности 

обязательных требований, в анализе и прогнозировании состояния 

исполнения этих требований, что позволит обеспечить надежность                  

и безопасность построенных и реконструированных объектов.  
К основным направлениям, обеспечивающим профилактическую 

деятельность инспекции, относятся: 

- повышение «прозрачности» деятельности инспекции при 

осуществлении  государственного строительного надзора; 

- определение преобладающих видов нарушений требований 

законодательства участниками строительства; 

- формирование банка данных об участниках строительства, 

допускающих нарушения законодательства в области строительства, 

примененных к ним санкциям; 

-  планирование разъяснительных мероприятий для подконтрольных 

субъектов. 

Предупреждение нарушений при строительстве (реконструкции) 

объектов капитального строительства необходимо осуществлять посредством 

улучшения качества проводимых мероприятий по надзору с учетом риск-

ориентированного подхода и усиления профилактической работы. 

В связи с тем, что программы проведения проверок объектов 

капитального строительства составляются с учетом риск – ориентированного 

подхода, то есть несколько проверочных этапов объединяются в один 

проверочный этап, в прошедший период 2020 года произошло снижение 

количества проверок объектов капитального строительства. 

В настоящее время существует определенная сложность в применении 

действующего законодательства, так как согласно нормативных документов, 

регламентирующих процедуру проведения государственного строительного 

надзора, проверке подлежит объект капитального строительства,                        

а риск - ориентированный подход направлен на проверку деятельности 

юридических лиц. 

        Профилактика нарушений законодательства в области строительства 

преследует цель обеспечения соблюдения участниками строительства 

градостроительного законодательства, исключения злоупотреблений               

в области строительства на территории Архангельской области.   

         Профилактика нарушений законодательства в области строительства 

направлена на достижение (снижение) показателей результативности 

осуществляемого инспекцией государственного строительного надзора 

объема материального ущерба, нанесенного третьим лицам в результате 

нарушений требований законодательства в области градостроительной 

деятельности при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Наибольшее влияние на достижение приведенного показателя могут 

оказывать нарушение части 6 статьи 52, части 2 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Основными целями программы профилактики на 2021 год являются: 

- снижение не менее чем на 2% по сравнению с 2020 годом доли 

выявленных нарушений пункта 1 части 2 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

- снижение не менее чем на 2% по сравнению с 2020 годом  доли 

выявленных нарушений пункта 2 части 2 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

- снижение не менее чем на 2% по сравнению с 2020 годом доли 

выявленных нарушений пункта 3 части 2 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

-    повышение информированности участников строительства о требованиях 

законодательства в области строительства; 

- повышение уровня ответственности участников строительства                      

за соблюдение требований законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в области строительства; 

-   выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

участниками строительства наиболее распространенных нарушений 

законодательства в области строительства; 

- привлечение к деятельности по предупреждению нарушений 

градостроительного законодательства представителей общественных 

организаций; 

- обеспечение сохранения эффективности контроля (надзора)                           

за соблюдением обязательных требований на подконтрольных объектах          

с учетом внедрения риск - ориентированного подхода. 
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Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2021 год. 

№ 

п/п 

Описание мероприятия, 

включая место 

проведения и адресатов 

(при необходимости) 

Сроки 

(периодичность) 

проведения 

Ответственный 

исполнитель / 

структурное 

подразделение 

1 

Актуализация перечня 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

утвержденного 

приказом   

от 23.06.2017 № 107-од 

ежеквартально         

до 20 января,                

20 апреля,                

20 июля, 20 октября 

2021 года 

Новоселова С.А. 

2 

Актуализация перечней 

наиболее часто 

встречающихся 

нарушений 

обязательных 

требований 

ежеквартально   до 

20 января,                 

20 апреля,                 

20 июля, 20 октября 

2021 года  

Шушкова О.Д. 

Латушкин А.В. 

3 

Подготовка                 и 

актуализация 

руководства по 

соблюдению 

обязательных 

требований 

до 10 января 

2021 года, далее – 

ежеквартально 

Шушкова О.Д. 

Андреева Е.В.. 

4 

Обновление сведений, 

указанных в пунктах 1-

4 плана, в разделе 

«Госконтроль» 

официального сайта 

Правительства 

Архангельской области 

не позднее 5 рабочих 

дней после 

актуализации 

сведений 

Шушкова О.Д. 

Новоселова С.А. 

5 

Подготовка и 

опубликование 

обобщения практики 

осуществления вида 

государственного 

контроля (надзора) в 

разделе «Госконтроль» 

официального сайта 

Правительства 

Архангельской области 

до 10 января 

2021 года  

Шушкова О.Д. 
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6 

Участие в Поморском 

строительном форуме, 

г. Архангельск 

март 2021 года Попов А.В. 

7 

Информирование 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований, в том числе 

на сайте сетевого 

издания Dvinanews 

по мере 

необходимости 

Шушкова О.Д. 

Плотникова Е.В. 

8 

Актуализация перечня 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

объектов, которым 

присвоены категории 

риска 

постоянно Латушкин А.В. 

9 

Выдача 

предостережений   о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

По мере поступления 

информации о 

готовящихся 

нарушениях или 

признаках 

нарушений  

Должностные лица, 

осуществляющие 

надзорные функции 

10 

Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих, 

осуществляющих 

региональный 

государственный 

строительный надзор по 

отдельным 

направлениям 

контрольно-надзорной 

деятельности 

ежегодно (по мере 

необходимости) 

Плотникова Е.В. 

11 

Проведение 

методических 

семинаров, встреч с 

участниками 

строительства по 

изменениям 

законодательства в 

области строительства и 

в течение года (по 

мере необходимости) 

Шушкова О.Д. 
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практике его 

применения, нарушений 

обязательных 

требований                           

(г. Архангельск, ул. 

Попова, 17) 
 

Отчетные показатели на 2021 год. 

№ 

п/п 
Отчетный показатель  

(целевой индикатор) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(31.12.2021) 

1 Общее количество проверок 

объектов капитального 

строительства 

375 365 

2 Доля выданных предписаний по 

проведенным проверкам 

30,9% 31% 

3 Количество возбужденных 

административных дел 

40 39 

4 Доля протоколов,  составленных 

по части 1-5 статьи 9.5 КоАП РФ 

70% 68% 

5 Доля протоколов,  составленных 

по части 1-2 статьи 9.4 КоАП РФ 

30% 28% 
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Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2022-2023 годы. 

№ 

п/

п 

Описание основных направлений 

профилактической работы 

Периоды 

реализации 

Ответственно

е структурное 

подразделени

е 

1 

Актуализация перечня актов, 

содержащих обязательные требования, 

перечня наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований, 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) 

и иных сведений 

ежеквартально Новоселова 

С.А. 

2 

Обновление сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в 

разделе «Госконтроль» на официальном 

сайте Правительства Архангельской 

области 

ежеквартально Шушкова 

О.Д. 

Новоселова 

С.А.] 

3 

Актуализация руководства по 

соблюдению обязательных требований 

ежеквартально Шушкова 

о.Д. 

Андреева 

Е.В.] 

4 

Подготовка обобщения практики 

осуществления вида государственного 

контроля (надзора) 

ежегодно Шушкова 

О.Д. 

5 

Проведение публичных мероприятий по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований, включая участие в участие 

в Едином дне отчетности (Бизнес-среда 

Поморья) 

в соответствии 

с 

утвержденным 

планом-

графиком 

Попов А.В. 

6 
Повышение квалификации 

инспекторского состава 

ежегодно Плотникова 

Е.В. 

7 

Проведение методических семинаров, 

встреч с участниками строительства по 

изменениям законодательства в области 

строительства и практике его 

применения, нарушений обязательных 

требований                            

по мере 

необходимости 

Шушкова 

О.Д. 
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Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы. 

 

№ 

п/п 

Отчетный показатель  

(целевой индикатор) 

Плановое значение 

(31.12.2023) 

1 Общее количество проверок объектов 

капитального строительства 

350 

2 Доля выданных предписаний по проведенным 

проверкам 

30% 

3 Количество возбужденных административных 

дел 

30 

4 Доля протоколов, составленных по части 1-5 

статьи 9.5 КоАП РФ 

65% 

5 Доля протоколов, составленных по части 1-2 

статьи 9.4 КоАП РФ 

25% 

 

 

Перечень должностных лиц инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской области ответственных за 

выполнение мероприятий программы 

 

ФИО Должность Телефон e-mail 

Шушкова 

Ольга 

Дмитриевна 

Заместитель 

руководителя 

инспекции -

начальник отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

65-72-53 

shushkovaod@dvinaland.ru 

Новоселова 

Светлана 

Алексеевна  

Ведущий 

консультант отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

65-20-07 

novoselova.sa@dvinaland.ru 

Андреева 

Елена 

Валерьевна 

Консультант отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

20-12-34 

andreeva.ev@dvinaland.ru 

Лебедева 

Мария 

Главный 

специалист-эксперт 

(8182)  

65-03-49 

lebedeva.ma@dvinaland.ru 
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Александров 

на 

отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

Фуфаева 

Елизавета 

Владимировна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

20-57-60 

fufaeva.ev@dvinaland.ru 

Баландина 

Марина 

Дмитриевна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

65-03-49 

balandina.md@dvinaland.ru 

Балашов 

Андрей 

Анатольевич 

Ведущий 

консультант отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

20-89-03 

balashov.aa@dvinaland.ru 

Малетин 

Николай 

Николаевич 

Консультант отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)  

20-89-03 

maletin.nn@dvinaland.ru 

Латушкин 

Александр 

Викторович 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела 

строительного 

надзора и 

методического 

обеспечения 

(8182)   

20-89-03 

latushkin.av@dvinaland.ru 

Стесяков 

Вадим 

Александро 

вич 

Руководитель 

Северодвинского 

межтерриториальн

ого отдела - 

заместитель 

руководителя 

инспекции 

8 (818-4)            

58-29-44 

severodvinsk-

gsn@rambler.ru 
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Сувернева 

Светлана 

Николаевна 

Главный 

специалист-эксперт 

Северодвинского 

межтерриториаль 

ного отдела 

 

8 (818-4)            

58-29-44 

severodvinsk-

gsn@rambler.ru 

Хохлов Сергей 

Николаевич 

Руководитель 

Котласского 

межтерриториальн

ого отдела - 

заместитель 

руководителя 

инспекции 

8 (818-50) 

3-96-96 

hohlovsn@mail.ru 

Недоступова 

Светлана 

Александров 

на 

Главный 

специалист-эксперт 

Котласского 

межтерриториальн

ого отдела  

8 (818-50) 

3-96-96 

nedostupovasa@mail.ru 

Дианова Ольга 

Александров 

на 

 

Руководитель 

Вельского 

межтерриториальн

ого отдела - 

заместитель 

руководителя 

инспекции 

 

 

 

8 (818-36) 

6-55-98 

gasnad02@rambler.ru 

 

Раздел 4. Оценка эффективности 
 

Оценка эффективности программы осуществляется путем сравнения 

фактических достигнутых значений показателей с целевыми значениями 

показателей, установленными во втором разделе. 

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется 

по трехбалльной шкале. 

Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень 

отклонения фактически достигнутого значения показателя от целевого 

значения. 

Если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, 

показателю присваивается 3 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого 

значения показателя в сравнении с целевым значением показателя не 

превышает 20 процентов, показателю присваивается 2 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого 

значения показателя в сравнении с целевым значением показателя не 

превышает 50 процентов, показателю присваивается 1 балл. 
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Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого 

значения показателя в сравнении с целевым значением показателя превышает 

50 процентов, показателю присваивается 0 баллов. 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) характеризует достижение целевых 

значений показателей и рассчитывается как среднеарифметическое значение 

балльных оценок таких показателей. 

Эффективность реализации программы оценивается как: 

высокоэффективная, если итоговая оценка показателей превышает два 

балла; 

среднеэффективная, если итоговая оценка показателей превышает один 

балл, но не превышает два балла; 

низкоэффективная, если итоговая оценка показателей равна или менее 

одного балла. 

При оценке эффективности должны также учитываться 

своевременность, полнота и результативность выполнения плана-графика 

профилактических мероприятий. 

 


