ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
Об утверждении количественных
значений
показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной
политике
при
осуществлении
регионального
государственного контроля (надзора)
в
области
регулируемых
государством цен (тарифов) на
территории Смоленской области на
2018 год
В соответствии с Порядком (методикой) оценки результативности и
эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), утвержденным
распоряжением Администрации Смоленской области от 18.09.2017 № 1362-р/адм,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые количественные значения показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской
области на 2018 год (далее - Количественные значения показателей).
2. Разместить Количественные значения показателей на официальном сайте
Департамента.
Начальник Департамента

О.А. Рыбалко
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Утверждены
приказом начальника
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
^

от о^.с'^,г^с>\'2>

№ ^'^и-'^

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области на 2018 год

Номер (индекс)
показателя
А
А.З
Б

Б.2.1
В
В.2
В.2.1
В.2.2
В.2.3
В.З

в.зл

В.З.1.1
В.З.1.2

Целевые значения показателя
Наименование показателя
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства на одно контрольно-надзорное
0,5
У1еро приятие
Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий
хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и
административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
100
Доля устраненных нарушений обязательных требований законодательства, %
Индикативные показатели
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение потенциального
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество выявленных нарушений обязательных требований законодательства
12
Количество устраненных нарушений обязательных требований законодательства
12
Количество субъектов, допустивших нарушения обязательных требований законодательства
10
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
25
Общее количество проверок
13
Общее количество плановых проверок

3
В.З.1.3
В.З.1.3.1
В.З.1.3.2
В.З.1.3.3
В.3.1.3.4
В.3.1.5
В.3.1.6
В.З.1.7
В.3.1.8
В.3.1.9
В.З.1.10
В.З.1.11
В.З.1.13
В.З.1.18
В.3.1.21
В.З.1.24
В.З.1.25
В.3.1.26
В.З.1.27
В.З.1.28
В.З.1.29

Общее количество внеплановых проверок, в том в том числе по следующим основаниям:
ло контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах
по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям
количество плановых проверок, проведенных в отношении субъектов, в том числе в разрезе категорий риска (классов
опасности)
количество внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов) в разрезе категорий риска (классов
опасности)
количество проверенных субъектов из каждой категории риска, допустивших нарушения
количество проверенных субъектов, у которых были устранены нарушения, в том числе в разрезе категорий риска (классов
опасности)
цоля субъектов (объектов), в отношении которых были проведены проверки, в разрезе категорий риска (классов
опасности), %
доля плановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов), в том числе в разрезе категорий риска (классов
опасности), %
цоля внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов) в разрезе категорий риска (классов
опасности), %
доля документарных проверок в отношении объектов (субъектов), %
доля проверок, на результаты которых поданы жалобы, %
количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов
доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, %
количество проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного, админисгративного наказания
доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями
фебований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания, %
доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, %
количество случаев нарушения требований, выявленных по результатам проверок в рамках контроля (всего) и из них
случаев грубых нарушений
доля плановых и внеплановых 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 с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой
собственника производственного объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятельности, %
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В.З.1.30
В.З.1.34
В.З.1.35
В.3.1.36
В.З.1.37
В.З.1.38
В.3.4
В.3.4.1
В.3.4.5
В.3.4.6
В.3.6
В.3.6.1
В.3.6.2
В.З.6.4
В.3.6.5
В.3.6.6
В.3.6.7
В.3.6.8
В.3.8
В.3.8.1
В.3.8.1.1
В.3.8.1.2
В.3.8.1.3
В.4
В.4.2
В.4.3

цоля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, %
20
цоля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для
0
возбуждения уголовных дел, %
общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов, тыс. руб.
200
общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по итогам проверок, тыс. руб.
150
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов, %
75
средний размер наложенного административного штрафа, тыс. руб.
20
Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности
общее количество подконтрольных субъектов, в отношении которых осуществляются мониторинговые мероприятия
260
Цоля мониторинговых мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, %
5
Цоля мониторинговых мероприятий, по результатам которых возбуждены административные производства, %
5
Производство по делам об административных правонарушениях
количество протоколов об административных правонарушениях
13
количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении
1
общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, тыс. руб.
150
доля штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, %
85
общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, тыс. руб.
200
отношение суммы взысканных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов, %
75
средний размер наложенного штрафа, тыс. руб.
20
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований
количество проведенных профилактических мероприятий, в том числе
0
количество материалов, размещенных в СМИ
0
проведено семинаров, встреч, круглых столов
0
выдано предостережений
0
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
4
количество штатных единиц, всего
количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение государственной функции по
4
осуществлению регионального государственного контроля, ед.

