
 

НТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 «11» февраля 2019                                                                                                             № 14/01-01 

 

 

 
 

Об утверждении целевых значений 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности 

Департамента экономического 

развития Смоленской области  

в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на 

товары (услуги) на 2019 год 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности», в целях реализации плана мероприятий «дорожной 

карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 

22.02.2017 № 207-р/адм, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые целевые значения показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Департамента экономического 

развития Смоленской области в области регулируемых государством цен (тарифов) 

на товары (услуги) на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

начальника Департамента экономического развития Смоленской области 

И.А. Соколова. 

 

 

Начальник Департамента А.А. Титов 



Утверждены  

приказом начальника  

Департамента экономического 

развития Смоленской области  

от 11 февраля 2019 № 14/01-01 

 

 

Целевые значения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Департамента экономического развития Смоленской области  

в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) на 2019 год 
 

Номер (индекс) 

показателя 
Наименование показателя 

Целевые значения 

показателей 

А 
Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения 

причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

А.2.1 

Материальный ущерб, выявленный в результате проведения контрольных мероприятий по 

обращениям граждан, при формировании цен на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных 

и высших учебных заведениях 

    0 % 

А.2.2 
Материальный ущерб, выявленный в результате проведения контрольных мероприятий по 

обращениям граждан, при взимании платы за проведение технического осмотра 
    0 % 

Б 

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 

Б.1 Эффективность контрольно-надзорной деятельности     0 % 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.1.2 Количество штатных единиц, всего 3 

В.1.3 
Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-

надзорных функций  
3 



3 

Номер (индекс) 

показателя 
Наименование показателя 

Целевые значения 

показателей 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы 

В.2.1 Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 0 

В.2.3 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий 

    0 % 

В.2.4 
Количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 
0 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок 0 

В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок по основаниям 0 

В.3.1.35 Общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов 0 

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по итогам 

проверок 
0 

В.3.1.37 Общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов 0 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество протоколов об административных правонарушениях 0 

В.3.6.3 Количество постановлений о назначении административных наказаний 0 

В.3.6.5 
Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 
0 

В.3.6.6 
Доля штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 
    0 % 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов 0 

В.3.6.8 
Отношение суммы уплаченных (взысканных) штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов 
    0 % 

 


