
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Методики оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности Департамента промышленности, транспорта, связи и

энергетики Курганской области

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности»,  Планом  мероприятий  («дорожной  картой»)  по  внедрению  целевой
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Курганской области»,
утвержденной  Губернатором  Курганской  области  20  февраля  2017  года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Методику оценки результативности и эффективности контрольной
деятельности  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области — начальника управления энергетики, транспорта и связи Дмитриева Е.В.

Заместитель Губернатора Курганской области —  
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области А.Ю. Константинов

Пасюк Д.Ю.
(3522) 42-80-01
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Приложение к приказу 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 
от _____________ 2017 года № ______ 
«Об утверждении Методики оценки 
результативности и эффективности 
контрольной деятельности 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области»

Методика
оценки результативности и эффективности контрольной деятельности

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности контрольной
деятельности  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области  (далее — Методика, Департамент соответственно) устанавливает
показатели  результативности  и  эффективности  контрольной  деятельности
Департамента при исполнении государственных функций по контролю за соблюдением
лицензиатами при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований и по
осуществлению  регионального  государственного  контроля  за  соблюдением
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
требований  к  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  (далее  —
государственные функции).

2. Методика  направлена  на  минимизацию  неоправданного  вмешательства  в
деятельность подконтрольных субъектов и достижение оптимального распределения
трудовых,  материальных  и  финансовых  ресурсов  Департамента,  используемых  при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Раздел II. Термины и определения

3. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:
1) результативность  государственного  контроля  –  степень  достижения

общественно  значимых  результатов  государственного  контроля,  выражающихся  в
минимизации  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  в
соответствующей  сфере  деятельности  (далее  –  результативность  контрольной
деятельности);

2) эффективность государственного  контроля  –  степень  устранения  риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с учетом используемого
объема  трудовых,  материальных  и  финансовых  ресурсов,  а  также  уровня
вмешательства  в  деятельность  граждан  и  организаций  (далее  –  эффективность
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контрольной деятельности);
3) ключевые показатели  –  показатели  результативности  государственного

контроля,  отражающие  уровень  достижения  общественно  значимых  результатов
контрольной  деятельности,  по  которым  устанавливаются  целевые  значения,
достижение которых должен обеспечить Департамент;

4) индикативные  показатели  –  показатели,  количественно  характеризующие
контрольную деятельность, используемые для характеристики указанной деятельности,
применяемые  для  мониторинга  хода  осуществления  контрольной  деятельности,  ее
анализа,  выявления  проблем,  возникающих  при  ее  осуществлении,  а  также
определения причин их возникновения.

Раздел III. Основные задачи разработки и внедрения Методики

4. Основными задачами разработки и внедрения Методики:
1) определение  показателей  результативности  и  эффективности  контрольной

деятельности  Департамента,  отражающих  динамику  достижения  целей  указанной
деятельности;

2) сбор информации о деятельности и достигнутых Департаментом общественно
значимых  результатах,  анализ  которой  позволяет  принимать  своевременные
управленческие  решения  по  корректировке  приоритетов  и  отдельных  аспектов
контрольной деятельности Департамента;

3) внедрение  механизма  свободного  доступа  к  информации  о  результатах
контрольной деятельности Департамента;

4) интеграция  информации  о  результативности  и  эффективности  контрольной
деятельности  Департамента  в  процесс  стратегического  и  текущего  планирования
указанной  деятельности,  в  том  числе  при  формировании  планов  контрольных
мероприятий.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 
контрольной деятельности

5. Перечень  показателей  результативности  и  эффективности  контрольной
деятельности  Департамента  (далее  —  показатели)  определен  на  основе  типового
перечня  показателей  результативности  и  эффективности  контрольно-надзорной
деятельности, предусмотренного  основными направлениями разработки и внедрения
системы  оценки  результативности  и  эффективности  контрольно-надзорной
деятельности, утвержденными  распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 года № 934-р.

6. Показатели состоят из группы ключевых показателей (группа «А») и двух групп
индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»), которые включают обязательные
для определения показатели.

7. Перечень показателей при исполнении государственной функции по контролю
за  соблюдением  лицензиатами  при  осуществлении  деятельности  по  заготовке,
хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов,  цветных  металлов
лицензионных требований установлен в приложении 1 к настоящей Методике.

8. Перечень  показателей  при  исполнении  государственной  функции  по
осуществлению  регионального  государственного  контроля  за  соблюдением
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
требований  к  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси установлен  в
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приложении 2 к настоящей Методике.

Раздел V. Порядок контроля за достижением показателей и применения
результатов оценки их достижения

9. Отчетным периодом является календарный год.
10. Руководители  структурных  подразделений  Департамента,  обеспечивающих

исполнение Департаментом государственных функций, ежегодно, в срок до 10 февраля
текущего  года,  определяют  целевые  значения  показателей,  запланированные  к
достижению  в  текущем  году,  а  также  перечень  индикативных  показателей,
используемых  в  процессе  оценки,  обеспечивают  их  согласование  с  заместителем
директора  Департамента (в соответствии  с распределением  обязанностей)  и
утверждение  заместителем  Губернатора  Курганской  области  —  директором
Департамента.

11. Целевые значения показателей могут быть представлены:
1) предельными  значениями  показателей,  характеризующимися  достижением

максимально (минимально) возможного состояния;
2) нормативными  значениями  показателей,  установленными  в  нормативных

правовых актах;
3) средними значениями показателей за предшествующие периоды (в случаях,

когда  отсутствует  возможность  установления  максимального  или  минимального
значения показателя).

12. Оценка  достижения  в  отчетном  периоде  показателей  осуществляется
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующим за отчетным периодом, в следующем
порядке:

1) руководители  структурных  подразделений  Департамента,  обеспечивающих
исполнение Департаментом государственных функций:

определяют фактические значения показателей за отчетный период;
оценивают достижение целевых значений показателей за отчетный период;
определяют степень отклонения фактического значения показателя от целевого и

присваивают соответствующую балльную оценку каждому показателю, порядок расчета
которой  определен  пунктом  14  настоящей  Методики,  результаты  балльной  оценки
вносят в оценочную таблицу по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике и
представляют на рассмотрение заместителю директора Департамента (в соответствии
с распределением обязанностей) и утверждение заместителю Губернатора Курганской
области — директору Департамента;

2) заместитель  директора  Департамента (в соответствии  с распределением
обязанностей):

анализирует  результативность  и  эффективность  реализации  контрольных
функций  исходя  из  фактических  значений  показателей  в  сравнении  с  целевыми,  а
также аналогичными показателями предыдущего отчетного периода;

при  необходимости  уточняет  информацию  по  фактическим  значениям
показателей  и  иные  сведения  о  результатах  осуществления  Департаментом
контрольной деятельности у руководителей структурных подразделений Департамента,
обеспечивающих исполнение Департаментом государственных функций;

осуществляют согласование результатов балльной оценки показателей;
3) заместитель Губернатора Курганской области — директор Департамента:
рассматривает результаты балльной оценки показателей, при необходимости с

заслушиванием  руководителей  структурных  подразделений  Департамента,
обеспечивающих исполнение Департаментом государственных функций;
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учитывает  результаты балльной оценки  показателей при  принятии  решений о
выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий государственным
гражданским  служащим  Курганской  области,  к  должностным  обязанностям  которых
отнесено  осуществление  контрольной деятельности при исполнении Департаментом
государственных  функций  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  8  Закона  Курганской
области  от  28  апреля  2014 года  № 25  «О  денежном  содержании  государственных
гражданских служащих Курганской области».

13. Балльная оценка показателей осуществляется путем сравнения фактических
значений с целевыми значениями по 5-балльной шкале согласно таблице:

Степень отклонения фактического значения 
показателя от целевого значения

Присваиваемый балл

до 10% 5

от 10% до 30% 4

от 30% до 50% 3

от 50% до 70% 2

от 70% до 100% 1

100% 0

14. На  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:

1) оценки результативности и эффективности контрольной деятельности;
2) информация  о  целевых  значениях  показателей,  утвержденных на  отчетный

период;
3) оценочная  таблица  показателей  результативности  и  эффективности

осуществления регионального государственного контроля.



Приложение 1 к Методике 
оценки результативности и эффективности 
контрольной деятельности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

Перечень
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Департамента промышленности,

транспорта, связи и энергетики Курганской области при исполнении государственной функции по контролю за
соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома

черных металлов, цветных металлов лицензионных требований

Наименование органа исполнительной власти : Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Наименование вида контрольной деятельности: лицензионный контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований (4500000010000084149) (далее – 
государственная функция)

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность:  ущерб правам, законным интересам, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности
государства,  возможность  нанесения  которого  связана  с  осуществлением  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями
лицензируемого вида деятельности

Цели контрольной деятельности: предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения 
которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензируемого вида деятельности

Номер
(индекс)

показателя
Наименование показателя Формула расчета

Комментарий
(интерпретация значений)

Источник данных дня
определения значения

показателя 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А 3.1 Доля лицензиатов, допустившие грубые 
нарушения лицензионных требований, 
установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 г. №1287 
«О лицензировании деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных метолов» (далее – 

Д=
Ндн
Нв

Д – доля лицензиатов, 
допустившие грубые 
нарушения лицензионных 
требований, %;
НДН – количество 
лицензиатов, допустившие 
грубые нарушения 

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)



Номер
(индекс)

показателя
Наименование показателя Формула расчета

Комментарий
(интерпретация значений)

Источник данных дня
определения значения

показателя 

лицензионные требования) лицензионных требований, 
шт;
НВ – количество всех 
лицензиатов, шт.

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 контрольных 
мероприятий

Б.1 Эффективность контрольной деятельности

%
ΔУТ - разница между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде 
(Т-1) и причиненным 
ущербом в текущем периоде 
(Т) (млн. руб.);
ΔРТ - разница между 
расходами на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде 
(Т-1) и расходами на 
исполнение полномочий в 
текущем периоде (Т) 
(млн. руб.);
УТ-1 - причиненный ущерб в 
предшествующем периоде
 (Т-1) (млн. Руб.); %
РТ-1 - расходы на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде 
(Т-1) (млн. руб.)

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления,
на устранение которых направлена контрольная деятельность

В.1.4 Сумма возмещенного материального ущерба, 
причиненного субъектами хозяйственной 
деятельности, в том числе сумма уплаченных 
(взысканных) административных штрафов от 

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)

Б.1=
Δ УТ+ΔРТ

УТ−1+РТ−1

×100



Номер
(индекс)

показателя
Наименование показателя Формула расчета

Комментарий
(интерпретация значений)

Источник данных дня
определения значения

показателя 

общей суммы наложенных административных 
штрафов (млн. руб.)

В.1.9 Количество лицензиатов, допустившие грубые 
нарушения лицензионных требований

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)

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 контрольных 
мероприятий

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок) 

В.2.3 Доля лицензиатов, допустивших нарушения, в 
результате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, 
выявленные в результате проведения 
контрольных мероприятий

  В.2.3=
А×100

C

А — количество лицензиатов,
допустивших нарушения в 
отчетном периоде, в 
результате которых причинен 
вред (ущерб) или была 
создана угроза его 
причинения, выявленные в 
результате проведения 
контрольных мероприятий;
С — общее количество 
лицензиатов, в отношении  
которых проведены 
контрольные мероприятия в 
отчетном периоде

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок  Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 



Номер
(индекс)

показателя
Наименование показателя Формула расчета

Комментарий
(интерпретация значений)

Источник данных дня
определения значения

показателя 

наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

1.2 Количество плановых проверок  Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В.3.1.3 Количество внеплановых проверок по 
основаниям, указанным в части 2 статьи 10 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В.3.1.27 Доля проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения лицензионных требований В.3.1.27=

А×100
C

А — количество проверок в 
отчетном периоде, по 
результатам которых 
выявлены нарушения 
лицензионных требований;
С — общее количество 

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)



Номер
(индекс)

показателя
Наименование показателя Формула расчета

Комментарий
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проверок, проведенных в 
отчетном периоде.

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1 Количество протоколов об административных 
правонарушениях

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)

В.3.7.1 Количество рассмотренных заявлений о 
предоставлении лицензии

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В.3.7.2 Количество рассмотренных заявлений о 
предоставлении лицензии, по которым приняты 
решения об отказе в предоставлении лицензий

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В.3.7.3 Количество проведенных выездных проверок  Суммарный показатель - отчеты по проведенным 



Номер
(индекс)
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Наименование показателя Формула расчета
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соискателей лицензий проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В.3.7.10 Количество рассмотренных заявлений о 
переоформлении лицензий

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

В.3.7.14 Количество лицензий, по которым принято 
решение о прекращении действия лицензий

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103
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В.3.7.22 Средняя продолжительность одного 
мероприятия по выдаче лицензии

 Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок)

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

В.4.1 Объем финансовых средств, выделяемых в 
отчетном периоде из бюджета Курганской 
области на выполнение функций по 
лицензионному контролю и на осуществление 
деятельности по выдаче лицензий, в том числе 
на фонд оплаты труда, с учетом начислений, 
командировочных расходов, расходов на 
проведение лабораторных анализов 
(исследований), накладных расходов, прочих 
расходов

 Суммарный показатель - отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103

.4.3 Количество государственных гражданских 
служащих Курганской области, к должностным 
обязанностям которых отнесено осуществление 
контрольной деятельности при исполнении 
Департаментом государственной функции

 Суммарный показатель - отчеты по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1-
лицензирование, 
утвержденной приказом 
Росстата от 30 марта 
2012 года № 103



Приложение 2 к Методике 
оценки результативности и эффективности 
контрольной деятельности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

Перечень
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Департамента промышленности,

транспорта, связи и энергетики Курганской области при исполнении государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Наименование органа исполнительной власти: Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Наименование вида контрольной деятельности: региональный государственный контроль за осуществлением деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Курганской области (4500000010000089185)

Негативные  явления,  на  устранение  которых  направлена  контрольная  деятельность:  угроза  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  людей,
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, угроза возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера
либо причинение такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Цели контрольной деятельности: предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и
юридических лиц, угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо причинения такого вреда и возникновения
аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номер
(индекс)
показате

ля

Наименование показателя Формула расчета
Комментарий

(интерпретация значений)

Источник данных дня
определения значения

показателя 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба)

А.1 Доля юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, допустивших нарушение 
требований пункта 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона от 21 апреля 2011 года    
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 69-ФЗ)

А.1=
Nдн
Nо

×100, %
Nдн – количество 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
допустивших нарушение 
требований пункта 3 части 16 
статьи 9 Федерального закона 

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме 
федерального 
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№ 69-ФЗ, 
Nо – количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность по оказанию 
услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области

статистического 
наблюдения  1-контроль 
«Сведения об 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора)» 
утвержденной приказом 
Росстата от 21.12.2011г. №
503 (далее — форма 1-
контроль)

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 контрольных мероприятий

Б.1 Эффективность контрольной деятельности

, %
ΔУТ - разница между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде    
(Т-1) и причиненным ущербом 
в текущем периоде (Т)         
(тыс. руб.);
ΔРТ - разница между 
расходами на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде       
(Т-1) и расходами на 
исполнение полномочий в 
текущем периоде (Т)                
(тыс. руб.);
УТ-1 - причиненный ущерб в 
предшествующем периоде    
(Т-1) (тыс. руб.); %
РТ-1 - расходы на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде   
(Т-1) (тыс. руб.)

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной деятельности

Б.1=
Δ УТ+ΔРТ

УТ−1+РТ−1

×100
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В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 
устранение которых направлена контрольная деятельность

В.1.1 Сумма возмещенного материального ущерба, 
причиненного субъектами хозяйственной 
деятельности, в том числе сумма уплаченных 
(взысканных) административных штрафов от 
общей суммы наложенных административных 
штрафов (млн. руб.)

В.1.1=D1×УПГБ+D2×УПСТ
D1 – количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных 
по вине водителей легкового 
такси Курганской области, 
произошедших в результате 
нарушения требований пункта 
3 части 16 статьи 9 
Федерального закона               
№ 69-ФЗ;
УПГБ – ущерб от утраты 
среднестатистической жизни 
(тыс. руб.);
D – количество пострадавших 
(различной степени тяжести)в 
дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных 
по вине водителей легкового 
такси Курганской области, 
произошедших в результате 
нарушения требований пункта 
3 части 16 статьи 9 
Федерального закона             
№ 69-ФЗ;
УПСТ –  ущерб от утраты 
среднестатистического 
здоровья (тыс. руб.)

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль

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 контрольных 
мероприятий

 Суммарный показатель  отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);
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 - отчеты по форме № 1-
контроль

В.2.2 Доля  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  в  деятельности  которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей  среде,  объектам  культурного
наследия  (памятникам  истории  и  культуры)
народов  Российской  Федерации,  имуществу
физических  и  юридических  лиц,  безопасности
государства,  а  также  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера

В.2.2=
А×100

C
, % А — юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей, в 
деятельности которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований, 
явившиеся причиной 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия 
(памятникам истории и 
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу 
физических и юридических 
лиц, безопасности 
государства, а также 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера;
С — общее количество  
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность по оказанию 
услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области, в 
отношении которых были 
проведены проверки

 отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль
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В.2.3 Доля  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  у  которых  были  устранены
выявленные по итогам проверок нарушения

В.2.3=
А×100

C
, % А — юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей, у которых 
были устранены выявленные 
по итогам проверок 
нарушения;
С — общее количество 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
отношении которых были 
проведены поверки

отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок  Суммарный показатель - отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль

В.3.1.2 Доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными В.3.1.2=

А×100
C

, % А — количество проверок, 
результаты которых были 
признаны недействительными;
С — общее количество 
проверок

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль

В.3.1.3 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 

В.3.1.3=
А×100

C
, % А — общее количество 

плановых и внеплановых 
проверок, которые не удалось 
провести в связи с 
отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в 

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

 - отчеты по форме № 1-
контроль
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изменением статуса проверяемого лица, в связи
с прекращением осуществления деятельности

государственных 
информационных ресурсах, в 
связи с отсутствием 
руководителя организации, 
иного уполномоченного лица, 
в связи с изменением статуса 
проверяемого лица, в связи с 
прекращением осуществления
деятельности;
С — общее количество 
проверок, проведенных с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их 
проведения

В.3.1.4 Доля решений суда об удовлетворении 
заявлений об аннулировании разрешения В.3.1.4=

А×100
C

, % А — количество решений суда
об удовлетворении заявлений 
об аннулировании 
разрешения;
С — общее количество 
обращений в суд с 
заявлением об аннулировании
разрешений

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме № 1-
контроль

В.3.1.5 Средняя продолжительность одной проверки
В.3.1.5=

А
C

А  — общая 
продолжительность проверок 
(дни, часы);
С — количество проведенных 
проверок

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);

- отчеты по форме № 1-
контроль

В.3.2 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.2.1 Доля суммы уплаченных (взысканных) 
административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов

В.3.3.6=
А×100

C
, % А — общая сумма уплаченных

(взысканных) 
административных штрафов;
С — общая сумма 
наложенных 

- отчеты по проведенным 
проверкам (данные по 
результатам плановых и 
внеплановых проверок);



Номер
(индекс)
показате

ля

Наименование показателя Формула расчета
Комментарий

(интерпретация значений)

Источник данных дня
определения значения

показателя 

административных штрафов  - отчеты по форме № 1-
контроль

В.3.3 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений), рассмотрение заявлений (обращений)

В.3.3.1 Количество рассмотренных заявлений о выдаче 
разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлению разрешений

 Суммарный показатель  - отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги

В.3.3.2 Количество рассмотренных заявлений о выдаче 
разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлению разрешений, по которым 
приняты решения об отказе в выдаче 
разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлении разрешений

 Суммарный показатель  - отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги

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

В.4.1 Объем финансовых средств, выделяемых в 
отчетном периоде из бюджета Курганской 
области на выполнение функций по контролю и 
на осуществление деятельности по выдаче 
разрешений, в том числе на фонд оплаты труда,
с учетом начислений, командировочных 
расходов, накладных расходов, прочих расходов

 Суммарный показатель - отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги

В.4.2 Количество государственных гражданских 
служащих Курганской области, к должностным 
обязанностям которых отнесено осуществление 
контрольной деятельности при исполнении 
Департаментом государственной функции и 
осуществление деятельности по выдаче 
разрешений

 Суммарный показатель - отчеты по 
предоставлению 
государственной услуги



20

Приложение 3 к Методике 
оценки результативности и 
эффективности контрольной 
деятельности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области

Оценочная таблица
показателей результативности и эффективности осуществления 

регионального государственного контроля

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
(наименование органа исполнительной власти)

за год
(вид контроля)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Целевое
значение

Факт.
значение

Степень
откл., %

Балльная
оценка

1.

2.

n.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)


