
ПРОЕКТ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности осуществления регионального государственного надзора  

в отношении объектов культурного наследия федерального значения, за исключением отдельных объектов культурного наследия 

федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации,  

регионального государственного надзора в отношении объектов культурного наследия регионального значения,  

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории Ульяновской области  

 
 

Управление по охране объектов культурного наследия  администрации Губернатора Ульяновской области  

Осуществление регионального государственного надзора в отношении объектов культурного наследия федерального значения, за исключением отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, регионального государственного надзора в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов куль-

турного наследия (7300000000170906346) 

 

Нарушение законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и  

культуры) народов Российской Федерации 

 

номер (ин-

декс) пока-

зателя 

наименование пока-

зателя 

формула расчета комментарии (интерпретация 

значений)  

значение 

показателя 

(текущее) 

международные 

сопоставления 

показателей  

целевые 

значения 

показателей  

источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

сведения о до-

кументах стра-

тегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 

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

(ущерба) 
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А.1 Нанесение ущерба 

(вреда) жизни и 

здоровью граждан, 

проживающих на 

территории Улья-

новской области в 

результате наруше-

ния законодатель-

ства в области ох-

раны объектов 

культурного насле-

дия подконтроль-

ными субъектами 

У
=

У
п

+
У

тв
+

У
в
+

У
л

в
, 

%
 Уп – процентное соотношение 

погибших жителей Ульяновской 

области в результате нарушений 

законодательства в области ох-

раны объектов культурного на-

следия на 100000 жителей; 

Утв – процентное соотношение 

жителей Ульяновской области, 

которым причинён тяжкий вред 

здоровью в результате наруше-

ний законодательства в области 

охраны объектов культурного 

наследия на 100000 жителей; 

Ув – процентное соотношение 

жителей Ульяновской области, 

которым причинён вред здоро-

вью в результате нарушений 

законодательства в области ох-

раны объектов культурного на-

следия на 100000 жителей; 

Улв – процентное соотношение 

жителей Ульяновской области, 

которым причинён лёгкий вред 

здоровью в результате наруше-

ний  законодательства в области 

охраны объектов культурного 

наследия на 100000 жителей. 
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А.2 Нанесение матери-

ального ущерба в 

результате наруше-

ний законодатель-

ства в области охра-

ны объектов культур-

ного наследия 
на территории Уль-

яновской области 

М
У

=
((

М
У

в
+

М
У

о
т+

М
У

о
о

п
т+

М
У

н
)/

В
Р

П
)×

1
0

0
, 

%
 МУв - материальный ущерб 

нанесённый в результате на-

рушений законодательства в 

области в области охраны объ-

ектов культурного наследия 
МУот - материальный ущерб 

нанесённый в результате на-

рушений законодательства  
в области охраны объектов куль-

турного наследия в отношении 

объектов культурного наследия;  
МУоопт - материальный 

ущерб нанесённый в резуль-

тате нарушений режима а 

границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной 

деятельности; 

МУн - материальный ущерб, 

нанесённый в результате 

проведения работ без согла-

сования с региональным ор-

ганом охраны объектов куль-

турного наследия; 

ВРП – валовый региональный 

продукт за отчётный период. 

     

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 субъ-

ектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 
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Б.1 Эффективность 

осуществления  

регионального  

государственного  

надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
МУт1Рт1Ут1

МУтРтУт
Э 






 ΔУт – разница между причи-
ненным ущербом жизни и 
здоровью граждан, прожи-
вающих на территории Улья-
новской области в предшест-
вующем периоде (т1) и при-
чиненным ущербом жизни и 
здоровью граждан, прожи-
вающих на территории Улья-
новской области в текущем 
периоде (т); 
ΔРт – разница между расхо-
дами на исполнение полно-
мочий в предшествующем 
периоде (т1) и расходами на 
исполнение полномочий в 
текущем периоде (т) (млн. 
руб.); 
ΔМУт – разница между при-
чиненным материальным 
ущербом в предшествующем 
периоде (т1) и причиненным 
ущербом жизни и здоровью 
граждан, проживающих на 
территории Ульяновской об-
ласти в текущем периоде (т) 
(млн. руб.); 
Ут1 - причиненный ущерб 
жизни и здоровью граждан, 
проживающих на территории 
Ульяновской области в 
предшествующем периоде 
(т1); 
Рт1 - расходы на исполнение 
полномочий в предшествую-
щем периоде (т1) (млн. руб.); 
МУт1 - причиненный мате-
риальный ущерб в предшест-
вующем периоде (Т-1) (млн. 
руб.). 

     

 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

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

направлена контрольно-надзорная деятельность 
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В.1.1 Общий объем при-

чиненного ущерба 

У
=

У
п

гб
×

Ч
п

гб
+

У
п

ст
×

Ч
п

с
т+

У
м

 У - причиненный вред 

(ущерб) (млн. руб.); 

Чпгб - число погибших; 

Упгб - ущерб от утраты сред-

нестатистической жизни 

(млн. руб.); Чпст - число по-

страдавших; 

Упст - ущерб от утраты сред-

нестатистического здоровья 

(млн. руб.); 

Ум - материальный ущерб 

(млн. руб.). 

 

     

В.1.2 Общий объем  

предотвращенного 

ущерба 

 Суммарный объём ущерба, 

нанесение которого предот-

вращено в результате приня-

тия превентивных мер и 

(или) возмещённого ущерба 

(млн.руб.) 

     

В.1.3 Сумма возмещен-

ного материального 

ущерба, причинен-

ного подконтроль-

ными субъектами 

хозяйственной дея-

тельности 

 Размер возмещенного мате-

риального ущерба, причи-

ненного подконтрольными 

субъектами хозяйственной 

деятельности, в том числе 

сумма уплаченных (взыскан-

ных) административных 

штрафов от общей суммы 

наложенных административ-

ных штрафов (млн. руб.) 

     

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потен-

циального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество прове-

денных мероприя-

тий 

 Суммарное количество меро-

приятий, проведенных в от-

ношении подконтрольных 

субъектов 
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В.2.2 Количество под-

контрольных субъ-

ектов, допустивших 

нарушения, в ре-

зультате которых 

причинен вред 

(ущерб) или была 

создана угроза его 

причинения 

       

В.2.3 Доля подконтроль-

ных субъектов,  

допустивших на-

рушения, в резуль-

тате которых при-

чинен вред (ущерб) 

или была создана 

угроза его причи-

нения 

 Процентное соотношение 

общего количества подкон-

трольных субъектов, в отно-

шении которых были прове-

дены контрольно-надзорные 

мероприятия и подконтроль-

ных субъектов, допустивших 

нарушения, в результате  

которых причинен вред 

(ущерб) или была создана 

угроза его причинения 

     

В.2.4 Количество под-

контрольных субъ-

ектов, у которых 

были устранены 

нарушения, выяв-

ленные в результате 

проведения кон-

трольно-надзорных 

мероприятий 

 Количество подконтрольных 

субъектов выполнивших 

предписания, выданные 

предписания в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий 
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В.2.5 Доля подконтроль-

ных субъектов, у 

которых были уст-

ранены нарушения, 

выявленные в ре-

зультате проведе-

ния контрольно-

надзорных меро-

приятий 

 Процентное соотношение 

числа подконтрольных субъ-

ектов выполнивших предпи-

сания к числу подконтроль-

ных субъектов, которым бы-

ли выданы предписания в 

результате проведения кон-

трольно-надзорных меро-

приятий 

     

В.2.6 Доля подконтроль-

ных субъектов, до-

пустивших повтор-

ные нарушения, 

ставшие фактором 

причинения вреда 

(ущерба), представ-

ляющие непосред-

ственную угрозу 

причинения вреда 

(ущерба) или яв-

ляющиеся грубыми 

нарушениями 

       

В.2.7 Количество заявле-

ний (обращений) с 

указанием фактов 

нарушений, посту-

пивших от физиче-

ских и юридиче-

ских лиц, сообще-

ний органов госу-

дарственной власти, 

местного само-

управления, средств 

массовой информа-

ции с указанием 

фактов нарушений 

       



8 

В.2.8 Доля заявлений 

(обращений),  

по результатам рас-

смотрения которых 

внеплановые меро-

приятия не были 

проведены 

 Процентное соотношение 

количества заявлений (обра-

щений), по результатам рас-

смотрения которых внепла-

новые мероприятия не были 

проведены к количеству  

заявлений (обращений) с ука-

занием фактов нарушений, 

поступивших от физических 

и юридических лиц, сообще-

ний органов государственной 

власти, местного самоуправ-

ления, средств массовой ин-

формации с указанием фак-

тов нарушений 

     

В.2.9 Доля инспекторов, 

прошедших в тече-

ние последних 3х 

лет программы пе-

реобучения или 

повышения квали-

фикации 

 Процентное соотношение 

количества инспекторов, 

прошедших в течение по-

следних 3х лет программы 

переобучения или повыше-

ния квалификации к общему 

количеству инспекторского 

состава 

     

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество 

проверок 

       

В.3.1.2 Общее количество 

плановых проверок 

       

В.3.1.3 Общее количество 

внеплановых про-

верок по основани-

ям 
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В.3.1.4 Количество под-

контрольных субъ-

ектов (объектов), в 

отношении которых 

были проведены 

проверки, в том 

числе в разрезе ка-

тегорий риска 

(классов опасности) 

       

В.3.1.5 Количество плано-

вых проверок, про-

веденных в отно-

шении подкон-

трольных субъектов 

(объектов) в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

       

В.3.1.6 Количество вне-

плановых проверок, 

проведенных в от-

ношении подкон-

трольных субъектов 

(объектов) в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

       

В.3.1.7 Количество прове-

ренных субъектов 

из каждой катего-

рии риска, допус-

тивших нарушения, 

в результате кото-

рых причинен вред 

(ущерб) или была 

создана угроза его 

причинения 
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В.3.1.8 Количество прове-

ренных субъектов, 

у которых были 

устранены наруше-

ния, в результате 

которых причинен 

вред (ущерб) или 

была создана угроза 

его причинения, в 

том числе в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

       

В.3.1.9 Доля субъектов 

(объектов), в отно-

шении которых 

были проведены 

проверки, в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва субъектов (объ-

ектов), в отноше-

нии которых были 

проведены провер-

ки и общего коли-

чества субъектов 

(объектов), осуще-

ствляющих дея-

тельность, которая 

подлежит регио-

нальному государ-

ственному  надзору 

в области охраны 

объектов культур-

ного наследия  
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В.3.1.10 Доля плановых 

проверок, прове-

денных в отноше-

нии субъектов 

(объектов) в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

 Процентное соот-

ношение плановых 

проверок, прове-

денных в отноше-

нии субъектов 

(объектов) в разре-

зе категорий риска 

(классов опасно-

сти) и общего ко-

личества плановых 

проверок, прове-

денных в отноше-

нии субъектов 

(объектов) 

     

В.3.1.11 Доля внеплановых 

проверок, прове-

денных в отноше-

нии субъектов 

(объектов) в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

 Процентное соот-

ношение внеплано-

вых проверок, про-

веденных в отно-

шении субъектов 

(объектов) в разре-

зе категорий риска 

(классов опасно-

сти) и общего ко-

личества внеплано-

вых проверок, про-

веденных в отно-

шении субъектов 

(объектов) 
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В.3.1.12 Доля документар-

ных проверок  

в отношении объек-

тов (субъек-тов), в 

том числе в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва документарных 

проверок в отно-

шении объектов 

(субъектов), в том 

числе в разрезе ка-

тегорий риска 

(классов опасно-

сти) и общего ко-

личества проведен-

ных проверок 

     

В.3.1.13 Доля плановых 

проверок, прове-

денных по фактам 

нарушений обяза-

тельных требова-

ний, с которыми 

связано причинение 

вреда (ущерба), с 

целью прекращения 

дальнейшего при-

чинения вреда 

(ущерба) и ликви-

дации последствий 

таких нарушений 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва плановых прове-

рок, проведенных 

по фактам наруше-

ний обязательных 

требований, с кото-

рыми связано при-

чинение вреда 

(ущерба), с целью 

прекращения даль-

нейшего причине-

ния вреда (ущерба) 

и ликвидации по-

следствий таких 

нарушений и обще-

го количества про-

веденных плановых 

проверок 
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В.3.1.14 Доля плановых 

проверок, по ре-

зультатам которых 

не было выявлено 

нарушений, с кото-

рыми связано при-

чинение вреда 

(ущерба) возникно-

вение угрозы при-

чинения вреда 

(ущерба)  

 Процентное соот-

ношение количест-

ва плановых прове-

рок, по результатам 

которых не было 

выявлено наруше-

ний, с которыми 

связано причине-

ние вреда (ущерба) 

возникновение уг-

розы причинения 

вреда (ущерба) и 

общего количества 

проведенных пла-

новых проверок 

     

В.3.1.15 Доля внеплановых 

проверок, прове-

денных по фактам 

нарушений, с кото-

рыми связано воз-

никновение угрозы 

причинения вреда 

(ущерба), с целью 

предотвращения 

угрозы причинения 

такого вреда 

(ущерба) 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва внеплановых 

проверок, прове-

денных по фактам 

нарушений, с кото-

рыми связано воз-

никновение угрозы 

причинения вреда 

(ущерба), с целью 

предотвращения 

угрозы причинения 

такого вреда 

(ущерба) и общего 

количества прове-

денных внеплано-

вых проверок  
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В.3.1.16 Доля внеплановых 

проверок, по ре-

зультатам которых 

не было выявлено 

нарушений, с кото-

рыми связано при-

чинение вреда 

(ущерба) или воз-

никновение угрозы 

причинения вреда 

(ущерба)  

 Процентное соот-

ношение количест-

ва внеплановых 

проверок, по ре-

зультатам которых 

не было выявлено 

нарушений, с кото-

рыми связано при-

чинение вреда 

(ущерба) или воз-

никновение угрозы 

причинения вреда 

(ущерба) и общего 

количества прове-

денных внеплано-

вых проверок 

     

В.3.1.17 Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва проверок, на 

результаты кото-

рых поданы жало-

бы и общего числа 

проведенных про-

верок 

     

В.3.1.18 Количество прове-

рок, проведенных  

с привлечением 

экспертных органи-

заций и экспертов 
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В.3.1.19 Доля заявлений, 

направленных в 

Прокуратуру Улья-

новской области  

о согласовании 

проведения внепла-

новых выездных 

проверок, в согла-

совании которых 

было отказано 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва заявлений,  

направленных в  

Прокуратуру Улья-

новской области 

о согласовании 

проведения вне-

плановых выезд-

ных проверок, в 

согласовании кото-

рых было отказано 

к общему количе-

ству заявлений, 

направленных в  

Прокуратуру Улья-

новской области 

о согласовании 

проведения вне-

плановых выезд-

ных проверок 

     

3.1.20 Доля проверок, ре-

зультаты которых 

были признаны не-

действительными 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва проверок, ре-

зультаты которых 

были признаны 

недействительными 

и общего количест-

ва проведённых 

проверок 
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3.1.21 Количество прове-

рок, проведенных с 

нарушениями тре-

бований законода-

тельства Россий-

ской Федерации о 

порядке их прове-

дения, по результа-

там выявления ко-

торых к должност-

ным лицам осуще-

ствившим такие 

проверки, примене-

ны меры дисципли-

нарного, админист-

ративного наказа-

ния 

       

3.1.22 Доля проверок, 

проведенных с на-

рушениями требо-

ваний законода-

тельства Россий-

ской Федерации о 

порядке их прове-

дения, по результа-

там выявления ко-

торых к должност-

ным лицам осуще-

ствившим такие 

проверки, примене-

ны меры дисципли-

нарного, админист-

ративного наказа-

ния 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва проверок, прове-

денных с наруше-

ниями требований 

законодательства 

Российской Феде-

рации о порядке их 

проведения, по ре-

зультатам выявле-

ния которых к 

должностным ли-

цам осуществив-

шим такие провер-

ки, применены ме-

ры дисциплинарно-

го, административ-

ного наказания и 

общего количества 

проведённых про-

верок 
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3.1.23 Доля плановых и 

внеплановых про-

верок, которые не 

удалось провести в 

связи с отсутствием 

проверяемого лица 

по месту нахожде-

ния (жительства), 

указанному в госу-

дарственных ин-

формационных ре-

сурсах, в связи с 

отсутствием руко-

водителя организа-

ции, иного уполно-

моченного лица, в 

связи с изменением 

статуса проверяе-

мого лица, в связи 

со сменой собст-

венника производ-

ственного объекта, 

в связи с прекраще-

нием осуществле-

ния проверяемой 

сферы деятельности 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва внеплановых и 

плановых проверок 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием прове-

ряемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), ука-

занному в государ-

ственных инфор-

мационных ресур-

сах, в связи с от-

сутствием руково-

дителя организа-

ции, иного уполно-

моченного лица, в 

связи с изменением 

статуса проверяе-

мого лица, в связи 

со сменой собст-

венника производ-

ственного объекта, 

в связи с прекра-

щением осуществ-

ления проверяемой 

сферы деятельно-

сти и общего коли-

чества внеплано-

вых и плановых 

проверок (по каж-

дому виду меро-

приятий и по каж-

дой из причин)  
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3.1.24 Доля выявленных 

при проведении 

проверок правона-

рушений, связан-

ных с неисполнени-

ем предписаний 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва выявленных при 

проведении прове-

рок правонаруше-

ний, связанных с 

неисполнением 

предписаний и об-

щего числа выяв-

ленных правона-

рушений 

     

3.1.25 Доля проверок, по 

результатам кото-

рых материалы о 

выявленных нару-

шениях переданы в 

уполномоченные 

органы для возбуж-

дения уголовных 

дел 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва проверок, по 

результатам кото-

рых материалы о 

выявленных нару-

шениях переданы в 

уполномоченные 

органы для возбу-

ждения уголовных 

дел и общего коли-

чества проверок, в 

результате которых 

выявлены наруше-

ния 

     

3.1.26 Общая сумма на-

ложенных по ито-

гам проверок адми-

нистративных 

штрафов 
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3.1.27 Общая сумма упла-

ченных (взыскан-

ных) администра-

тивных штрафов, 

наложенных по 

итогам проверок 

       

3.1.28 Отношение суммы 

взысканных адми-

нистративных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

 Процентное соот-

ношение суммы 

взысканных адми-

нистративных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

     

3.1.29 Средний размер 

наложенного адми-

нистративного 

штрафа 

 тыс. руб. и учиты-

вает штрафы, на-

ложенные, в том 

числе на должност-

ных лиц и юриди-

ческих лиц 

     

3.1.30 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной 

проверки 

       

3.1.31 Средняя продолжи-

тельность одной 

проверки 

       

В.3.2 Режим постоянного государственного контроля (надзора) 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры 
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В.3.3.1 Общее количество 

плановых (рейдо-

вых) осмотров 

       

В.3.3.2 Общее количество 

плановых (рейдо-

вых) осмотров, 

проведенных со-

вместно с другими 

органами 

       

В.3.3.3 Количество плано-

вых (рейдовых) 

осмотров, проводи-

мых с привлечени-

ем экспертных ор-

ганизаций и экспер-

тов 

       

В.3.3.4 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, по итогам ко-

торых выявлены 

нарушения, в об-

щем числе прове-

денных рейдовых 

осмотров 

 показатель уста-

навливается в про-

центах 

     

В.3.3.5 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, на результаты 

которых поданы 

жалобы 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

количества рейдо-

вых осмотров 

     

В.3.3.6 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, результаты 

которых признаны 

недействительными 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

числа проведенных 

рейдовых осмотров 
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В.3.3.7 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, по результатам 

которых были на-

значены внеплано-

вые проверки в от-

ношении субъектов 

(объектов) кон-

трольно-надзорной 

деятельности 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

числа рейдовых 

осмотров, по ито-

гам которых были 

выявлены правона-

рушения 

     

В.3.3.8 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, по итогам ко-

торых после прове-

дения внеплановых 

проверок были воз-

буждены дела об 

административных 

правонарушениях 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

числа рейдовых 

осмотров, по ито-

гам которых назна-

чены внеплановые 

проверки 

     

В.3.3.9 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, по итогам ко-

торых после прове-

дения внеплановых 

проверок были на-

ложены админист-

ративные наказания 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

числа рейдовых 

осмотров, по ито-

гам которых после 

проведения вне-

плановых проверок 

возбуждены дела 

об административ-

ных правонаруше-

ниях 
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В.3.3.10 доля плановых 

(рейдовых) осмот-

ров, по результатам 

которых материалы 

о выявленных на-

рушениях переданы 

в уполномоченные 

органы для возбуж-

дения уголовных 

дел 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

количества рейдо-

вых осмотров, в 

результате которых 

выявлены наруше-

ния обязательных 

требований 

     

В.3.3.11 количество выяв-

ленных правонару-

шений при прове-

дении плановых 

(рейдовых) осмот-

ров 

       

В.3.3.12 количество субъек-

тов, в отношении 

которых проведены 

плановые (рейдо-

вые) осмотры субъ-

ектов из каждой 

категории риска, 

допустивших на-

рушения 

       

В.3.3.13 количество субъек-

тов из каждой кате-

гории риска, в от-

ношении которых 

проведены плано-

вые (рейдовые) ос-

мотры, которые 

устранили в своей 

деятельности нару-

шения 
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В.3.3.14 доля плановых рей-

довых осмотров, 

проведенных в от-

ношении субъектов 

(объектов), в том 

числе в разрезе ка-

тегорий риска 

(классов опасности) 

 показать устанав-

ливается в процен-

тах от общего ко-

личества плановых 

рейдовых осмот-

ров, проведенных в 

отношении подкон-

трольных субъек-

тов (объектов) 

     

В.3.3.15 общее количество 

административных 

наказаний, нало-

женных по итогам 

внеплановых про-

верок, проведенных 

по результатам 

плановых (рейдо-

вых) осмотров 

       

В.3.3.16 общая сумма нало-

женных админист-

ративных штрафов 

по итогам внепла-

новых проверок, 

проведенных по 

результатам плано-

вых (рейдовых) 

осмотров 
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В.3.3.17 общая сумма упла-

ченных (взыскан-

ных) администра-

тивных штрафов, 

наложенных по 

итогам проведен-

ных внеплановых 

проверок, назна-

ченных по резуль-

татам проведения 

плановых (рейдо-

вых) осмотров 

       

В.3.3.18 отношение суммы 

взысканных адми-

нистративных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов по итогам 

внеплановых про-

верок, проведенных 

по результатам 

плановых (рейдо-

вых) осмотров 

 показатель уста-

навливается в про-

центах 

     

В.3.3.19 средний размер 

наложенного адми-

нистративного 

штрафа по итогам 

внеплановых про-

верок, проведенных 

по результатам 

плановых (рейдо-

вых) осмотров 

 показатель уста-

навливается в соот-

ветствии со сред-

ним размером ад-

министративного 

штрафа, наложен-

ного в том числе на 

должностных лиц и 

юридических лиц 

(тыс. руб.) 
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В.3.3.20 стоимостная оценка 

одного планового 

(рейдового) осмот-

ра 

 показатель уста-

навливается в тыс. 

руб. 

     

В.3.3.21 Обеспеченность 

инспекторов необ-

ходимыми средст-

вами и оборудова-

нием для проведе-

ния планового 

(рейдового) осмот-

ра 

 Наличие оборудо-

вания, специальных 

технических сред-

ства и транспорт-

ных средств (по 

типам средств), 

используемыми 

при осуществлении 

планового (рейдо-

вого) осмотра 

     

В.3.3.22 средняя продолжи-

тельность одного 

планового (рейдо-

вого) осмотра 

       

В.3.3.23 среднее число 

должностных лиц, 

задействованных 

для проведения 

одного планового 

(рейдового) осмот-

ра 

       

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

В.3.4.1 Общее количество 

подконтрольных 

субъектов (объек-

тов), в отношении 

которых осуществ-

ляются мониторин-

говые мероприятия 
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В.3.4.2 Доля субъектов 

(объектов), регу-

лярная отчетность 

которых была про-

верена или проана-

лизирована на 

предмет нарушений 

обязательных тре-

бований 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва субъектов (объ-

ектов), регулярная 

отчетность которых 

была проверена или 

проанализирована 

на предмет нару-

шений обязатель-

ных требований и 

общего количества 

подконтрольных 

субъектов (объек-

тов), в отношении 

которых осуществ-

ляются мониторин-

говые мероприятия 

     

В.3.4.3 Общее количество 

подконтрольных 

субъектов (объек-

тов), в том числе в 

разрезе категорий 

риска (классов 

опасности), предос-

тавивших регуляр-

ную отчетность 

       

В.3.4.4 Количество затра-

ченных трудовых и 

финансовых ресур-

сов при проведении 

мониторинговых 

мероприятий 
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В.3.4.5 Доля субъектов, в 

отношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия до-

пустившие наруше-

ния 

 Процентное соот-

ношение количест-

ва субъектов, в от-

ношении которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия до-

пустившие нару-

шения и общего 

количества субъек-

тов, в отношении 

которых осуществ-

ляются мониторин-

говые мероприятия 

     

В.3.4.6 Количество прове-

дённых внеплано-

вых проверок субъ-

ектов по итогам 

осуществления мо-

ниторинговых ме-

роприятий 

       

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 количество выне-

сенных определе-

ний о проведении 

административного 

расследования 
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В.3.5.2 количество адми-

нистративных нака-

заний, наложенных 

в результате совер-

шения администра-

тивных правонару-

шений, по которым 

были проведены 

административные 

расследования 

       

В.3.5.3 общая сумма нало-

женных штрафов в 

результате совер-

шения администра-

тивных правонару-

шений, по которым 

были проведены 

административные 

расследования 

       

В.3.5.4 доля штрафов, на-

ложенных в резуль-

тате совершения 

административных 

правонарушений, 

по которым были 

проведены админи-

стративные рассле-

дования 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

количества наказа-

ний, наложенных 

после проведения 

административного 

расследования 

     

В.3.5.5 общая сумма упла-

ченных (взыскан-

ных) администра-

тивных штрафов 

 показатель уста-

навливается в тыс. 

руб. 
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В.3.5.6 отношение суммы 

взысканных адми-

нистративных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

 показатель уста-

навливается в про-

центах 

     

В.3.5.7 средний размер 

наложенного адми-

нистративного 

штрафа в результа-

те проведения ад-

министративного 

расследования 

 показатель уста-

навливается в тыс. 

руб. и учитывает 

суммы наложенных 

административных 

штрафов, в том 

числе на должност-

ных лиц, индиви-

дуальных предпри-

нимателей, юриди-

ческих лиц, граж-

дан 

     

В.3.5.8 средняя продолжи-

тельность одного 

административного 

расследования 

       

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество прото-

колов об админист-

ративных правона-

рушениях 

       

В.3.6.2 количество поста-

новлений о пре-

кращении произ-

водства по делу об 

административном 

правонарушении 
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В.3.6.3 количество поста-

новлений о назна-

чении администра-

тивных наказаний 

       

В.3.6.4 количество адми-

нистративных нака-

заний, по которым 

административный 

штраф был заменен 

предупреждением 

       

В.3.6.5 общая сумма нало-

женных штрафов по 

результатам рас-

смотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

       

В.3.6.6 доля штрафов, на-

ложенных по ре-

зультатам рассмот-

рения дел об адми-

нистративных пра-

вонарушениях 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

количества наказа-

ний, наложенных 

по результатам рас-

смотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

     

В.3.6.7 общая сумма упла-

ченных (взыскан-

ных) штрафов 

 показатель уста-

навливается в млн. 

руб. 

     

В.3.6.8 отношение суммы 

взысканных штра-

фов к общей сумме 

наложенных адми-

нистративных 

штрафов 

 показатель уста-

навливается в про-

центах 
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В.3.6.9 средний размер 

наложенного штра-

фа 

 показатель уста-

навливается в тыс. 

руб. и учитывает 

суммы наложенных 

административных 

штрафов, в том 

числе на должност-

ных лиц, индиви-

дуальных предпри-

нимателей, юриди-

ческих лиц, граж-

дан 

     

В.3.6.10 стоимостная оценка 

(себестоимость) 

рассмотрения одно-

го дела об админи-

стративном право-

нарушении 

 показатель уста-

навливается в тыс. 

руб. 

     

В.3.6.11 средняя продолжи-

тельность произ-

водства по одному 

делу об админист-

ративном правона-

рушении 

       

В.3.6.12 среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

производстве по 

одному делу об ад-

министративном 

правонарушении 

       

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

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований 
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В.3.8.1 количество прове-

денных профилак-

тических мероприя-

тий 

       

В.3.8.2 количество субъек-

тов, в отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия 

       

В.3.8.3 доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены профи-

лактические меро-

приятия 

 показатель уста-

навливается в про-

центах от общего 

количества подкон-

трольных (поднад-

зорных) субъектов 

     

В.3.8.4 предотвращенный 

ущерб в результате 

проведения профи-

лактических меро-

приятий 

 показатель уста-

навливается в млн. 

руб.  

     

В.3.8.5 количество профи-

лактических меро-

приятий, проведен-

ных с привлечени-

ем экспертных ор-

ганизаций и экспер-

тов 

       

В.3.8.6 Количество граж-

дан и подконтроль-

ных субъектов ох-

ваченных профи-

лактическими ме-

роприятиями 
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В.3.8.7 Количество выдан-

ных предостереже-

ний о недопустимо-

сти нарушения обя-

зательных требова-

ний природоохран-

ного законодатель-

ства 

       

В.3.8.8 стоимостная оценка 

(себестоимость) 

одного профилак-

тического меро-

приятия 

 показатель уста-

навливается в тыс. 

руб. 

     

В.3.8.9 средняя продолжи-

тельность одного 

профилактического 

мероприятия 

       

В.3.8.10 среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

профилактического 

мероприятия 

       

В.3.9 Расследование причин несчастных случаев 

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

В.3.11 Контрольная закупка 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
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В.4.1 объем финансовых 

средств, выделяе-

мых в отчетном 

периоде из бюдже-

тов всех уровней на 

осуществление ре-

гионального госу-

дарственного над-

зора в области ох-

раны объектов 

культурного насле-

дия, в том числе на 

фонд оплаты труда, 

с учетом начисле-

ний, командиро-

вочных расходов, 

расходов на прове-

дение лаборатор-

ных анализов (ис-

следований), на-

кладных расходов, 

прочих расходов 

 млн. руб.      

В.4.2 количество штат-

ных единиц, всего 

       

В.4.3 количество штат-

ных единиц, в 

должностные обя-

занности которых 

входит выполнение 

контрольно-

надзорных функций 

и осуществление 

деятельности по 

выдаче разреши-

тельных докумен-

тов (разрешений) 
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В.4.4 Обеспеченность 

помещением в со-

ответствии с требо-

ваниями админист-

ративного регла-

мента по осуществ-

лению региональ-

ного государствен-

ного надзора в об-

ласти охраны объ-

ектов культурного 

наследия 

       

В.4.5 Количество,   

наименование и 

параметры обору-

дования, исполь-

зуемого при осуще-

ствлении регио-

нального государ-

ственного  

надзора в области 

охраны объектов 

культурного насле-

дия 
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В.4.6 Количество, наиме-

нование и качест-

венные параметры 

транспортных 

средств и специ-

альной техники, 

используемых при 

осуществлении ре-

гионального госу-

дарственного  

надзора в области 

охраны объектов 

культурного насле-

дия  

       

 


