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ПЕРЕЧЕНЬ  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий  

по исполнению министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  

Архангельской области государственной функции по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
 

Наименование органа исполнительной власти: Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: Государственный контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (идентификатор: 2900000000168287762) 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

организациями, их руководителями, должностными лицами и иными работниками (при исполнении должностными лицами и иными работниками 

должностных (служебных) обязанностей), их представителями обязательных требований, принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

Цели контрольно-надзорной деятельности: проверка соответствия фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, 

предусмотренным инвестиционной программы.  
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Ключевые показатели 

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

причинения им вреда (ущерба) 

А.2.1 Соотношение планового и 

фактического объемов 

финансирования мероприятий 

инвестиционных программ 

А.2.1=(В1/ 

В2)*100% 

В1 – плановый объем 

финансирования  

мероприятий 

инвестиционных 

программ, млн. рублей; 

 В2 – фактический объем 

финансирования 

мероприятий 

инвестиционных 

программ, млн. рублей. 

 100 % Утвержденная 

постановлением 

министерства ТЭК 

и ЖКХ АО 

инвестиционная 

программа 

Отчет о реализации 

инвестиционной 

программы (для 

определения 

фактического 

значения)  

 

А.2.2 Соотношение фактически 

выполненных мероприятий 

инвестиционной программы 

мероприятиям, предусмотренным 

инвестиционной программой при 

ее утверждении (за отчетный 

период) 

А.2.2=(С1/ 

С2)*100% 

С1 – количество 

мероприятий по плану, 

шт.; 

С2 – количество 

мероприятий 

выполненных по факту, 

шт.; 

 100 % Утвержденная 

постановлением 

министерства ТЭК 

и ЖКХ АО 

инвестиционная 

программа 

Отчет о реализации 

инвестиционной 

программы. 

 

Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 общее количество проверок единиц      

В.3.1.2 общее количество плановых единиц   100 %  План проведения 



проверок проверок 

В.3.1.3 общее количество внеплановых 

проверок по основаниям 

единиц      

В.3.1.18 доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

В.3.1.18=Вх2/

В.3.1.1 

Вх2 – кол-во проверок, на 

рез-ты которых поданы 

жалобы 

 0   

В.3.1.20 общее количество проверок, 

проведенных совместно с другими 

органами 

единиц      

В.3.1.21 количество проверок, 

проведенных с привлечением 

экспертных организаций и 

экспертов 

единиц      

В.3.1.23 доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано 

В.3.1.23=(Вх/

В.3.1.1.3) 

Вх – кол-во внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых 

было отказано 

 0   

В.3.1.24 доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

В.3.1.24=(Вх1

/В.3.1.1) 

Вх1 – кол-во проверок, 

результаты которых 

были признаны недейств. 

 0   

В.3.1.30 доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний 

В.3.1.30=Вх3/ 

В.3.1.1 

Вх3 – кол-во 

неисполненных 

предписаний 

    

В.3.1.40 среднее число должностных лиц, 

задействованных в проведении 

П = Чл / Чп Чл - число лиц, 

участвовавших в 

    



одной проверки проверке 

Чп - число проверок 

В.3.1.41 средняя продолжительность одной 

проверки 

Пр=Т0/ 

В.3.1.1 

Т0 – общая 

продолжительность 

проверок, дни 

    

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

В.3.4.1 общее количество 

подконтрольных субъектов 

(объектов), в отношении которых 

осуществляются мониторинговые 

мероприятия 

единиц      

В.3.4.2 доля субъектов (объектов), 

регулярная отчетность которых 

была проверена или 

проанализирована на предмет 

нарушений обязательных 

требований 

В.3.4.2=Взх/ 

В3х1 

Взх – кол-во проверенной 

отчетности на предмет 

нарушений обязательных 

требований 

В3х1 – общее кол-во 

проверенной отчетности; 

 

 100 %   

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество протоколов об 

административных 

правонарушениях 

единиц      

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

В.4.1 объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном периоде 

из бюджетов всех уровней на 

выполнение функций по 

контролю (надзору) и на 

осуществление деятельности по 

выдаче разрешительных 

документов (разрешений, 

тыс. рублей      



лицензий), в том числе на фонд 

оплаты труда, с учетом 

начислений, командировочных 

расходов, расходов на проведение 

лабораторных анализов 

(исследований), накладных 

расходов, прочих расходов 

В.4.2 количество штатных единиц, 

всего 

единиц      

В.4.3 количество штатных единиц, в 

должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных функций и 

осуществление деятельности по 

выдаче разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий) 

единиц      

 


