УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г.Тамбов

20 февраля 2021

г.

№

03/17

Об
утверждении
Перечня
показателей
результативности
и
эффективности контрольно-надзорной деятельности при проведении

мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации на 2021 год
Во

исполнение Федерального закона от

№

26.12.2008

294-ФЗ

«0

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении
контроля»,

17.05.2019

государственного

распоряжения
№ 934-р

«06

контроля

(надзора)

Правительства

и

муниципального

Российской

Федерации

от

утверждении основных направлений разработки и

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной

деятельности»,

Федерации от

31.01.2017

распоряжения

№ 147-р

«0

Правительства

Российской

целевых моделях упрощения процедур

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации», распоряжения администрации Тамбовской области

от

18.12.2018 №

754-р

«06

утверждении Порядка оценки результативности и

эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление регионального государственного

контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Перечень показателей результативности и эффективности

контрольно-надзорной

региональному

деятельности

государственному

при

проведении

контролю

мероприятий

(надзору)

в

по

области

регулируемых цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской
Федерации на

2.

2021

год согласно приложению.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления по

регулированию тарифов области в сети «Интернет».

3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя начальника управления по регулирования тарифов Тамбовской

области Н.П. Теплякову.

Начальник управления

С.А. Варкова

Приложение
к приказу управления по регулированию

тарифов Тамбовской области

от 20.02.2021№03/ 17

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по

региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых цен (тарифов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации на

2021

год

Наименование органа исполнительной власти: Управление по регулированию тарифов Тамбовской области
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых цен в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

- 6840100010000123814

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: несоблюдение обязательных требований в области
государственного регулирования цен (тарифов)
Цели контрольно-надзорной деятельности: выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулируемых
государством цен (тарифов), проверка соблюдения которых в соответствии с указанными нормативными правовыми актами осуществляется в

рамках регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)
номер

(индекс)
показателя

наименование

показателя

формула расчета

комментарии

значение

целевые

источник данных для

сведения о

(интерпретация

показате

значения

определения значения

документах

показателя

стратегиче

значений)

ля

(текущее

ского

планирован
ия,

содержащи
х
показатель

(при его
наличии)

Ключевые показатели
А.3.

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемым законом ценностей, выражающийся в минимизации

2
причинения им вреда (ущерба)

Причиненный

А.3.1.

ущерб,

полученный

1

Т1 -тариф, используемый

Y=(Tl-T2)*0

применения

о

тарифов

организацией,

проверок,

в рамках

У правлением

государственного

реализованного

контроля в
отчетном

ресурса

установленных

управлением

области,

соответствии

по форме федерального

в

наблюдения

с

1

Причиненный
ущерб,
полученный в результате

У-(Цl-Ц2)*0

Цl-предельная
максимальная

завышения

лекарственного

установленных

препарата

ценам на лекарственные
препараты, включенные в

Ц2-фактическая
реализации

необходимых
важнейших

пР епарата

предельных надбавок к
перечень

-

Контроль,

утвержденной
приказом

Российской Федерации
1

из

статистического

законодательством

А.3.2.

периоде,

отчетов

по

регулированию

тарифов

проведенных

установленный

О-объем

от тарифов,

Данные, полученные по
результатам

Т2-тариф,

ресурсоснабжающей
отличных

1О

организацией

от

с

0

0

цена

лекарственных

О-количество

препаратов

р еализованных

Реестра

осуществляющих

на

цена

территории

Тамбовской области
регулируемые
виды

лекарственного

и

№
503,
хозяйствующих
субъектов,

учетом

предельных надбавок

жизненно

Росстю

от 21.12.2011

деятельности,

и истории их проверок

препаратов

Индикативные показатели

Б.

1

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.

1

Эффективность

1

(Эт-1/Зт-1)/(Эт/Зт),

1

Эт-1-

экономически

1

0,86

1

Экономич

3
государственного

где

необоснованные

еская

регионального

Эт-1/Зт-1-

расходы, выявленные в

эффектив

предшествующем

ность за

за 1 экономическая

контроля

соблюдением

эффективность

организациями

предыдущий период,

установленного

Эт/Зт

порядка

экономическая

ценообразования

при

осуществлении

1

эффективность
текущий период

за

периоде,

-·

Зт-1-

3

предыду

финансовые затраты на

щих

проведение

года+10%

контрольных

за

1

мероприятий

в

предшествующем

Эт-

регулируемой

периоде,

деятельности

экономически

необоснованные
расходы, выявленные в

текущем

периоде,

Зт

финансовые затраты на
проведение
контрольных

мероприятий

в

текущем периоде

В.

1

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1.

1

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1.

Сумма

возмещенного

Тыс. руб.

показатель

отражает

материального ущерба,

размер

причиненного

материального ущерба,

субъектами

причиненного

хозяйственной

субъектами

деятельности

возмещенного

хозяйственной
деятельности
гражданам,
организациям

государству,

и

включает

1230,0
тыс. руб.

4
в

себя

в

сумму

числе

том

уплаченных

(взысканных)
административных

штрафов

от

общей

наложенных

суммы

административных

штрафов
В.2.

Индикативные

показатели ,

характеризующие

качество

проводимых

мероприятий

в

части

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.1.

Количество

Шт.

показатель учитывает

проведенных

суммарное количество

мероприятий

мероприятий,

1593

1500

3

6

3

6

проведенных в

отношении субъектов
контрольно-надзорной
деятельности

В.2 .2 .

Количество субъектов,

Шт.

показатель

допустивших

устанавливается для

нарушения, в

органов, применяющих

результате которых

риск-ориентированный

причинен вред (ущерб)

подход при

или была создана

осуществлении

угроза его причинения,

государственного

выявленные в

контроля

результате проведения
контрольно-надзорных

мероприятий

В.2.3.

Количество субъектов,

Шт.

показатель

у которых бьmи

устанавливается для

устранены нарушения,

органов, применяющих

выявленные в

риск-ориентированный

их

направленности

на

устранение

5
результате проведения

подход при

контрольно-надзорных

осуществлении

мероприятий

государственного
КОНТРОЛЯ

В.2.4.

Доля субъектов, у

Y=CyclCв·lOO

У-доля субъектов,

которых бьши

устранивших

устранены нарушения,

нарушения, Сус

100%

100%

3%

5%

о

о

-

выявленные в

количество субъектов,

результате проведения

устранивших

контрольно-надзорных

нарушения, С 8 -общее

мероприятий

количество субъектов,
в отношении которых

бьши проведены
контрольно-надзорные
мероприятия

В.2 . 5.

Доля заявлений

З=Зн/Зобщ

*100

3- доля заявлений,

Зн-

(обращений) с

заявления с указанием

указанием фактов

нарушений, З05щ-общее

нарушений,

количество заявлений

поступивших от

физических и
юридических лиц,

сообщений органов
государственной
власти, местного
самоуправления,

средств массовой

информации с

указанием фактов
нарушений

В.2.6.

Общее количество
заявлений (обращений),

Шт.

показатель учитывает

заявления (обращения),

6
по результатам

по результатам

рассмотрения которых

рассмотрения которых

органом

органом

государственного

государственного

контроля (надзора)

контроля (надзора)

внеплановые

внеплановые

мероприятия не бьши

мероприятия не бьши

проведены

проведены, в том числе
в согласовании

которых бьшо отказано
органами прокуратуры

В.2 . 7.

Количество штатных

Чел.

показатель

единиц, прошедших в

устанавливается из

течение последних

числа штатных единиц,

3

лет программы

в должностные

переобучения или

обязанности которых

повышения

входят выполнение

квалификации

контрольно-надзорных

2

2

28%

28%

функций

В.2.8.

Доля инспекторов,

%

показатель

прошедших в течение

устанавливается в

последних

процентах от общего

3 лет

программы

количества

переобучения или

инспекторского состава

повышения

квалификации
В.3.

В.3.1.
В.3.1.1.

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Проверки
Общее количество

Шт.

6

6

Шт.

6

6

проверок

В.3.1.2.

Общее количество
плановых проверок

7
В.3.1.3.

Общее количество

Шт.

о

внеплановых проверок

В.3.1.4.

Количество субъектов,

Шт.

в отношении которых

В.3 . 1.5.

устанавливается для

были проведены

органов, применяющих

проверки, в том числе

риск-ориентированный

по категориям риска:

подход при

высокий риск

осуществлении

значительный риск

государственного

умеренный риск

контроля

Количество плановых

Шт.

проверок, проведенных

органов, применяющих

в разрезе категорий

риск-ориентированный

риска:

подход при
осуществлении

значительный риск

государственного

умеренный риск

контроля

внеплановых проверок,

3
3

3

показатель

в отношении субъектов

Количество

3

устанавливается для

высокий риск

В.3 . 1.6.

показатель

Шт.

3

3
3

3

показатель
устанавливается для

проведенных в

органов, применяющих

отношении субъектов в

риск-ориентированный

разрезе категорий

подход при

риска:

осуществлении

высокий риск

государственного

о

о

значительный риск

контроля

о

о

средний риск

о

о

умеренный риск

о

о

8
В.3.1.7.

Количество

Шт.

проверенных субъектов

показатель
устанавливается для

из каждой категории

органов, применяющих

риска допустивших

риск-ориентированный

нарушения:

подход при

высокий риск

осуществлении

значительный риск

государственного

3

3
3

3

3
3

контроля

В.3.1.8.

Количество

Шт.

устанавливается для

субъектов, у которых

органов, применяющих

бьmи устранены

риск-ориентированный

нарушения, в том числе

подход при

осуществлении

по категориям риска:

В.3.1.9.

показатель

проверенных

высокий риск

государственного

значительный риск

контроля

Доля субъектов, в

%

показатель

отношении которых

устанавливается для

были проведены

органов , применяющих

проверки, в разрезе

риск-ориентированный

категорий риска:

подход при

высокий риск

осуществлении

значительный риск

государственного

42,8%
16,66%

контроля

В.3.1.10 .

Доля плановых

%

показатель

проверок, проведенных

устанавливается для

в отношении субъектов

органов, применяющих

в разрезе категорий

риск-ориентированный

риска:

подход при

высокий риск

осуществлении

50%

9
значительный риск

50%

государственного
контроля

В . 3.1.11

Доля плановых и

%

внеплановых проверок,
проведенных в

отношении субъектов
двух наименее опасных

категорий риска:

В.3.1.12 .

средний риск

о

умеренный риск

о

Доля документарных

%

проверок в отношении

объектов, в том числе в
разрезе категорий
риска:

В .3 .1.13

высокий риск

о

значительный риск

о

Доля проверок, на

о

о

Шт.

1

1

Шт.

о

о

о

о

%

результаты которых

показатель
устанавливается в

процентах от общего

поданы жалобы

числа проведенных
проверок

В .3 .1.14 .

Среднее количество
проверок, проведенных

в отношении
организации

В.3.1.15 .

Количество проверок,
проведенных с
привлечение

экспертных

организаций

В.3.1.16.

Доля проверок,

%

Показатель учитывает

10
результаты которых

долю проверок,

были признаны

результаты которых

недействительными

признаны

недействительными, в
том числе по решению
суда и по предписанию
органов прокуратуры

В.3.1.17 .

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,
административного

Шт.

о

о

11
наказания

В.3.1.18.

Доля проверок,

%

показатель

проведенных органами

устанавливается в

государственного

процентах от общего

контроля (надзора),

количества

муниципального

проведенных проверок

контроля с

органами

нарушениями

государственного

требований

контроля (надзора),

законодательства

муниципального

Российской Федерации

контроля с

о порядке их

нарушениями

проведения, по

требований

результатам выявления

законодательства

которых к

Российской Федерации

должностным лицам

о порядке их

органов

проведения

о

о

о

о

государственного

контроля (надзора),
муниципального
контроля,

осуществившим такие
проверки, применены

меры
дисциплинарного,
административного

наказания

В.3 . 1.19.

Доля плановых и

%

показатели

внеплановых проверок,

устанавливаются в

которые не удалось

процентах по каждому

провести в связи с

виду мероприятий

отсутствием

(плановому,

12
проверяемого лица по

внеплановому и по

месту нахождения

каждой из причин)

(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

В . 3.1 . 20 .

Доля выявленных при

%

показатель

проведении проверок

устанавливается в

правонарушений,

процентах от общего

связанных с

числа выявленных

неисполнением

правонарушений

о

о

о

о

предписаний

В . 3.1 . 21.

Общая сумма

Тыс. руб.

показатель

наложенных по итогам

устанавливается в

проверок

соответствии с общей

административных

суммой наложенных

штрафов

штрафов, с учетом в

13
том числе штрафов,
наложенных на
должностных лиц,
индивидуальных

предпринимателей и
юридических лиц.

В.3.1.22.

Общая сумма

о

о

100%

100%

Тыс. руб.

о

о

Чел.

1,16

0,85

Час/дн

15/20

0120

Тыс. руб.

показатель учитывает

уплаченных

сумму уплаченных

(взысканных)

административных

административных

штрафов

штрафов, наложенных
по итогам проверок

В.3.1.23.

В.3.1.24.

Отношение суммы

О=Свз/Снал* 100

О- отношение суммы

взысканных

взысканных штрафов к

административных

общей сумме

штрафов к общей

наложенных штрафов,

сумме наложенных

Свз-сумма взысканных

административных

штрафов, Снал.-сумма

штрафов

наложенных штрафов

Средний размер
наложенного
административного

штрафа
В.3.1.25.

Среднее число
должностных лиц,

задействованных в
проведении одной
проверки

В.3.1.26.

Средняя
продолжительность

одной проверки
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В.3.5.

Административные расследования

В.3.5.1.

Количество

Шт.

6

Шт.

6

Тыс. руб.

90,0

вынесенных

определений о
проведении
административного
расследования

В.3.5.2.

Количество
административных

наказаний, наложенных
в результате

совершения
административных

правонарушений, по

которым бьши
проведены
административные
расследования

В.3.5.3.

Общая сумма

тыс.

руб.

наложенных штрафов в
результате совершения
административных

правонарушений, по

которым были
проведены
административные
расследования

В.3.5.4.

Общая сумма
уплаченных

(взысканных)
административных

штрафов

Тыс. руб .

90,Отыс.

руб.
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В.3.5.5.

Отношение суммы

О=Свз/Снал* 100

О- отношение суммы

взысканных

взысканных штрафов к

административных

общей сумме

штрафов к общей

наложенных штрафов,

сумме наложенных

Свз-сумма взысканных

административных

штрафов, Снал.-сумма

штрафов

наложенных штрафов

В.3.6.

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1.

Количество протоколов

100%

Шт.

39

Шт.

о

Шт.

35

об административных
правонарушениях

В.3.6.2.

Количество
постановлений о
прекращении

производства по делу

об административном
правонарушении

В.3.6.3.

Количество
постановлений о
назначении
административных

наказаний, наложенных
по результатам

рассмотрения дел об
административных
правонарушениях

В . 3.6.4.

Количество

Шт.

показатель отражает

административных

количество

наказаний, по которым

административных

административный

штрафов, наложенных

штраф был заменен

на лиц, являющихся

предупреждением

субъектами малого и

2

100%

16
среднего
предпринимательства,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность без
образования
юридического лица, и

юридическими лицами ,

а также на их

работников,
замененных на
предупреждение

В.3.6.5.

Общая сумма

Тыс. руб.

показатель

наложенных штрафов

устанавливается в млн.

по результатам

руб. и учитывает

рассмотрения дел об

суммы наложенных

административных

административных

правонарушениях

штрафов, в том числе

155,0

на должностных лиц,
индивидуальных

предпринимателей,
юридических лиц,
граждан

В.3.6.6.

Общая сумма

Тыс. руб.

155,0
тыс. руб.

уплаченных

(взысканных) штрафов
В.3.6.7.

отношение суммы

О=Свз/Снал* 100

О- отношение суммы

взысканных штрафов к

взысканных штрафов к

общей сумме

общей сумме

наложенных

наложенных штрафов,

административных

Свз-сумма взысканных

штрафов

штрафов, Снал.-сумма

100%

100%
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наложенных штрафов
В.3.6.8.

Средний размер

Тыс. руб.

6,97
руб.

наложенного штрафа

В.3.8.

тыс.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, вкточая предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

В.3.8.1.

Количество

Шт.

170

Шт.

87

проведенных

профилактических
мероприятий

В.3.8.2.

Количество субъектов,
в отношении которых
проведены

профилактические
мероприятия

В.3.8.3 .

Доля субъектов, в

П=Сn/Собщ

* 100

П- доля субъектов, в

отношении которых

отношении которых

проведены

проведены

профилактические

профилактические

мероприятия

мероприятия

51,1%

52%

138

100

, Сп-

количество субъктов в
отношении которых
проведены

профилактические
мероприятия, Собщобщее количество
подконтрольных

(поднадзорных)
субъектов

В.3 . 8.4.

Количество выданных
предостережений о
недопустимости
нарушения

Шт.

18
обязательных
требований

В.3.8.5.

Среднее число

2

2

должностных лиц,

задействованных в
проведении одного

профилактического
мероприятия

В.3.10.
В.3.10.1.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Общее количество

Шт.

1548

1494

21%

25%

мероприятий по
контролю,

осуществляемых без
взаимодействия с
юридическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями

В.3.10.2.

Доля мероприятий по
контролю,

КБ=КБпр/КБобщ* 100

КБпр- количество
мероприятий по

осуществляемых без

контролю ,

взаимодействия с

осуществляемых без

юридическими лицами

взаимодействия с

и индивидуальными

юридическими лицами

предпринимателями, по

и индивидуальными

итогам которых

предпринимателями, по

выявлены нарушения

итогам, которых

обязательных

выданы

требований, и лицам,

предостережения,

допустившим

КБобщ-общее

нарушения вьщаны

количество

предостережения о

проведенных

недопустимости

контрольных
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нарушения

мероприятий без

обязательных

взаимодействия с

требований

юридическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями

