
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ 

министерства конкурентной политики 

Калужской области от 08.10.2018 № 260м 

«Об утверждении Методики оценки 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности» 

 

Во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации 

от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки 

и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности» (в ред. распоряжений Правительства РФ от 23.05.2017 

№ 999-р, от 27.04.2018 № 788-р, от 07.10.2019 № 2324-р), от 31.01.2017 № 147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» (в ред. 

распоряжений Правительства РФ от 06.12.2017 № 2723-р, от 16.06.2018 № 1206-р, 

от 31.12.2018 № 3042-р, от 19.04.2019 № 783-р), в соответствии с постановлением 

Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве 

конкурентной политики Калужской области» (в ред. Постановлений Правительства 

Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 

от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, 

от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, 

от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, 

от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, 

от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, 

от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, 

от 25.12.2018 № 805, от 07.05.2019 № 288, от 11.07.2019 № 432, от 08.11.2019 № 705) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ министерства конкурентной политики Калужской 

области от 08.10.2018 № 260м «Об утверждении Методики оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности» (далее - приказ) изменение, 

изложив приложения № 1-3 к приложению «Методика оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензионного контроля деятельности 

по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

от 24.12.2019 № 354м 

 



и государственного регулирования цен (тарифов) в Калужской области» к приказу в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                          Н.В. Владимиров 



Согласовано: 

    

 

 

Заместитель министра      Д.Ю. Лаврентьев 

 

 

Начальник отдела регулирования в сфере 

потребительского рынка, транспорта,  

методологии и контроля тарифного 

регулирования             А.О. Финакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Щигорева Ю.А. 

Тел.: 8 (4842) 715-547 

Исп.: Сосина И.В. 

Тел.: 8 (4842) 715-019



Приложение  

к приказу министерства 

конкурентной политики 

Калужской области 

 от 24.12.2019 № 354м 

 

«Приложение № 1 

к Методике оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной 

 деятельности при осуществлении регионального 

 государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, лицензионного  

контроля деятельности по заготовке, хранению,  

переработке  и реализации лома черных, цветных  

металлов и государственного регулирования  

цен (тарифов) в Калужской области 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции в Калужской области 

 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(реестровый номер функции: 4000000000171338565) 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение обязательных требований законодательства о государственном 

регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции; оборот нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Цели контрольно-надзорной деятельности: выявление и пресечение нарушений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Защита нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, предотвращение нелегального оборота алкогольной продукции, а также контроль за 

соблюдением требований законодательства в регулируемой сфере. 

номер наименование показателя формула расчета комментарии базовое международные целевые источник данных для сведения о 



(индекс) 

показателя 

(интерпретация значений) значение 

показателя 

2018 год 

сопоставления 

показателей  

значения 

показателей 

определения значения 

показателя 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 

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

(ущерба) 

А.3.1 Пресечение 

противоправного 

поведения по каждому из 

выявленных случаев 

нарушения в области 

розничной продажи 

алкогольной продукции, 

факт 

П= ∑ Пв ∑ Пв – общее количество 

постановлений 

вынесенных по 

выявленным 

правонарушениям в 

области оборота 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

299 Министерство 

не обладает 

информацией о 

расчете данного 

показателя в 

международной 

практике <*> 

- Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

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 

В.1.6 количество обращений 

(жалоб) на действия 

(бездействия) 

должностных лиц 

- количество обращений 

(жалоб) на действия 

(бездействия) 

должностных лиц 

6 <*> - Данные министерства отсутствуют 

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 

мероприятий 

- показатель учитывает 

суммарное количество 

мероприятий, 

проведенных в отношении 

субъектов контрольно-

надзорной деятельности, 

не учтенных в иных 

показателях, шт. 

387 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 



В.2.8. общее количество 

заявлений (обращений), 

по результатам 

рассмотрения которых 

министерством 

внеплановые мероприятия 

не были проведены 

- общее количество 

заявлений (обращений), 

по результатам 

рассмотрения которых 

министерством 

внеплановые мероприятия 

не были проведены 

1 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 общее количество 

проверок 

- общий суммарный 

показатель плановых и 

внеплановых проверок, 

шт. 

26 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.2. общее количество 

плановых проверок 

- общий суммарный 

показатель плановых 

проверок, шт. 

1 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.3 общее количество 

внеплановых проверок по 

основаниям 

- общий суммарный 

показатель (в том числе 

по контролю за 

исполнением 

предписаний, выданных 

по результатам 

проведенной ранее 

проверки, по заявлениям 

(обращениям) физических 

и юридических лиц, по 

информации органов 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

25 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 



средств массовой 

информации об указанных 

фактах, на основании 

приказов (распоряжений) 

руководителя органа 

государственного 

контроля (надзора), 

изданных в соответствии 

с поручениями 

Президента Российской 

Федерации, 

Правительства 

Российской Федерации, 

на основании приказов 

(распоряжений) 

руководителя органа 

государственного 

контроля (надзора), 

изданных в соответствии 

с требованием органов 

прокуратуры по иным 

основаниям, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации), 

шт. 

В.3.1.18 доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

% = N13/N11 x 100 N13 - количество 

проверок, на результаты 

которых поданы жалобы; 

N11 - общее количество 

проведенных проверок,  

в процентах 

0 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.22 количество внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении лиц, 

получивших разрешения, 

лицензиатов 

- количество внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении лиц, 

получивших разрешения, 

лицензиатов, шт.  

17 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

отсутствуют 



административных 

правонарушениях 

В.3.1.23 доля заявлений органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано 

Дз = Зо/Зс x 100 Зо - количество 

заявлений, направленных 

в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано; 

Зс - общее количество 

заявлений, направленных 

в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в процентах 

1 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.25 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 

наказания 

- количество проверок, 

проведенных 

министерством с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам министерства, 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания, шт. 

0 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.27 доля проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

Дп = Пн/Пв x 100 Пн - количество проверок, 

по результатам которых 
выявлены нарушения 

46 % <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

отсутствуют 



лицензионных требований лицензионных 

требований; 

Пв - общее количество 

проведенных проверок,  

в процентах 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

В.3.1.28 количество случаев 

нарушений требований, 

выявленных в рамках 

лицензионного контроля 

(всего) и из них случаев 

грубых нарушений 

- количество случаев 

нарушений требований, 

выявленных в рамках 

лицензионного контроля 

(всего) и из них случаев 

грубых нарушений, шт. 

20 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.29 доля плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием 

проверяемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), указанному 

в государственных 

информационных 

ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного 

уполномоченного лица, в 

связи с изменением 

статуса проверяемого 

лица, в связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

% = N17/N18 x 100 N17 - количество 

плановых   и внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в связи 

с отсутствием 

проверяемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), указанному 

в государственных 

информационных 

ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного 

уполномоченного лица, в 

связи с изменением 

статуса проверяемого 

лица, в связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности; 

N18 - количество 

плановых  и внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести, 

в процентах 

0 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 



В.3.1.31 количество случаев 

приостановления 

действия разрешений, 

лицензий за нарушение 

требований после 

проведенных проверок 

- общее количество случаев 

приостановления 

действия разрешений, 

лицензий за нарушение 

требований после 

проведенных проверок, 

шт. 

5 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.33 доля решений суда об 

удовлетворении 

заявлений органа 

государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

об аннулировании 

разрешения, лицензии  

Да = Ма/Мз x 100 Ма –количество  решений 

суда об удовлетворении 

заявлений органа 

государственного 

контроля (надзора);  

разрешения, лицензии  

Мз- количество заявлений 

в суд  органа 

государственного 

контроля (надзора)   об 

аннулировании лицензии 

в процентах 

100 % <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.35 Общая сумма наложенных 

по итогам проверок 

административных 

штрафов 

- общая сумма наложенных 

штрафов, с учетом, в том 

числе штрафов, 

наложенных на 

должностных лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, млн. 

руб. 

0,6 млн. 

руб. 

<*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.36 общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных по 

итогам проверок 

- сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных по 

итогам проверок, млн. 

руб. 

0,6 млн. 

руб. 

<*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.37 отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

% = ∑Sвз х Sобщ х 

100 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

100 % <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

отсутствуют 



наложенных 

административных 

штрафов 

административных 

штрафов, 

в процентах 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

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

В.3.4.2 Доля субъектов 

(объектов), регулярная 

отчетность которых была 

проверена или 

проанализирована на 

предмет нарушений 

обязательных требований 

по предоставлению 

деклараций об объемах 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

(включая пиво) 

% = N22/N23 x 100 N22 – общее количество 

субъектов, которые 

обязаны представлять 

регулярную отчетность, 

N23 - количество 

субъектов, проверенных 

министерством на 

предмет нарушения 

обязательных требований 

на  представление 

регулярной отчетности, 

в процентах 

100 % <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях, ФГИС 

«База данных деклараций» 

Росалкогольрегулирования 

отсутствуют 

В.3.4.5 доля подконтрольных 

субъектов, соблюдающих 

требования по 

предоставлению 

деклараций об объемах 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

(включая пиво) 

Дс = N22/N23 x 100 N22 – общее количество 

субъектов, которые 

обязаны представлять 

регулярную отчетность, 

N23 - количество 

субъектов, проверенных 

министерством на 

предмет нарушения 

обязательных требований 

на  представление 

регулярной отчетности, 

в процентах 

92 % <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях, ФГИС 

«База данных деклараций» 

Росалкогольрегулирования 

отсутствуют 

В.3.4.6 количество протоколов об 

административных 

правонарушениях за 

непредставление 

деклараций об объемах 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

(включая пиво) 

- количество протоколов об 

административных 

правонарушениях за 

непредставление 

деклараций об объемах 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

(включая пиво), шт. 

240 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5 Административные расследования 



В.3.5.1 количество вынесенных 

определений о 

проведении 

административного 

расследования 

- количество вынесенных 

определений о 

проведении 

административного 

расследования, шт. 

26 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.2 количество 

административных 

наказаний, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования 

- количество 

административных 

наказаний, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования, шт. 

24 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.3 общая сумма наложенных 

штрафов в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административного 

расследования 

- общая сумма наложенных 

штрафов в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административного 

расследования, млн. руб. 

0,55 млн. 

руб. 

<*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.5 общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов 

- общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, млн. руб. 

265,0 тыс. 

руб. 

<*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.6 отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов 

% = ∑Sвз х Sобщ х 

100 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах 

47,7 % <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество протоколов об 

административных 

правонарушениях 

- количество протоколов об 

административных 

правонарушениях, шт. 

361 <*> - Данные министерства отсутствуют 



В.3.6.2 количество 

постановлений о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 

- количество 

постановлений о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении, шт. 

2 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.3 количество 

постановлений о 

назначений 

административных 

наказаний 

- количество 

постановлений о 

назначений 

административных 

наказаний, шт. 

248 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.4 количество 

административных 

наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен 

предупреждением 

- количество 

административных 

наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен 

предупреждением, шт. 

118 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.5 общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

- общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях, млн. 

руб. 

0,98 млн. 

руб. 

<*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.6 доля штрафов, 

наложенных по 

результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

% = N24 N25 x 100 N24 - количество штрафов 

наложенных по 

результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях; 

N25 - общее количество 

наказаний, наложенных 

по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях, в 

процентах 

52 % <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.7 общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 

- общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов, 

млн. руб. 

2,2 млн. 

руб. 

<*> - Данные министерства отсутствуют 



В.3.6.8 отношение суммы 

взысканных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных 

штрафов 

% = ∑Sвз х Sобщ х 

100 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах 

225 % <*> - Данные министерства отсутствуют 

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

В.3.7.1 количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии, 

шт. 

133 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.2 количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии, по 

которым приняты 

решения об отказе в 

предоставлении 

разрешений, лицензий 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии, по 

которым приняты 

решения об отказе в 

предоставлении 

разрешений, лицензий, 

шт. 

15 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.3 количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий 

- количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий, шт. 

220 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.4 количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий, по результатам 

которых в отношении 

соискателей разрешения, 

лицензии выявлено 

несоответствие 

требованиям 

- количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий, по результатам 

которых в отношении 

соискателей разрешения, 

лицензии выявлено 

несоответствие 

требованиям, шт. 

3 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.5 доля лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

Дл=Лр/Лп х100 Лр - количество лиц, 

получивших разрешения; 

90,3% <*> - данные министерства отсутствуют 



в отношении которых 

органом государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

были проведены проверки 

Лп –количество лиц в 

отношении которых 

органом государственного 

контроля (надзора)  были 

проведены проверки, 

в процентах 

В.3.7.6 количество 

рассмотренных заявлений 

о продлении срока 

действия разрешений, 

лицензий в случае, если 

законами установлен 

ограниченный срок 

действия разрешений, 

лицензий 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о продлении срока 

действия разрешений, 

лицензий в случае, если 

законами установлен 

ограниченный срок 

действия разрешений, 

лицензий, шт. 

197 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.7 количество 

рассмотренных заявлений 

о продлении срока 

действия разрешений, 

лицензий в случае, если 

законами установлен 

ограниченный срок 

действия разрешений, 

лицензий, по которым 

приняты решения об 

отказе в продлении срока 

действия разрешения, 

лицензии 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о продлении срока 

действия разрешений, 

лицензий в случае, если 

законами установлен 

ограниченный срок 

действия разрешений, 

лицензий, по которым 

приняты решения об 

отказе в продлении срока 

действия разрешения, 

лицензии, шт. 

27 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.8 количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о продлении срока 

действия разрешений, 

лицензий в случае, если 

законами установлен 

ограниченный срок 

действия разрешения, 

- количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о продлении срока 

действия разрешений, 

лицензий в случае, если 

законами установлен 

ограниченный срок 

действия разрешения, 

253 <*> - данные министерства отсутствуют 



лицензии лицензии, шт. 

В.3.7.10 количество 

рассмотренных заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий, 

шт. 

209 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.11 количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий 

- количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий, 

шт. 

244 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.12 количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий, по 

результатам которых в 

отношении лица, 

получившего разрешение, 

лицензиата, выявлено 

несоответствие 

требованиям 

- количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий, по 

результатам которых в 

отношении лица, 

получившего разрешение, 

лицензиата, выявлено 

несоответствие 

требованиям, шт. 

7 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.14 количество разрешений, 

лицензий, по которым 

принято решение о 

прекращении действия 

разрешений, лицензий 

- количество разрешений, 

лицензий, по которым 

принято решение о 

прекращении действия 

разрешений, лицензий, 

шт. 

27 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.15 количество решений об 

отказе в предоставлении, 

продлении срока 

- количество решений об 

отказе в предоставлении, 

продлении срока 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 



действия, 

переоформлении, о 

прекращении действия 

разрешения, лицензии, 

отмененных судом 

действия, 

переоформлении, о 

прекращении действия 

разрешения, лицензии, 

отмененных судом, шт. 

В.3.7.16 доля обращений и (или) 

заявлений о 

предоставлении, 

переоформлении, 

продлении срока действия 

разрешения, лицензии (в 

случае, если продление 

срока действия 

разрешения, лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

прекращении действия 

разрешения, лицензии, о 

выдаче дубликата, копии 

разрешения, лицензии, 

полученных органом 

государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

в электронной форме 

Од=Оэ/Ов х 100 Оэ - количество 

обращений и (или) 

заявлений, полученных в 

электронной форме; 

Ов –количество 
обращений и (или) 

заявлений всего, 

в процентах 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.17 количество обращений 

органа государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

в суд с заявлениями об 

аннулировании 

разрешений, лицензий 

- количество обращений 

органа государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

в суд с заявлениями об 

аннулировании 

разрешений, лицензий, 

шт. 

1 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.19 средний срок 

рассмотрения заявления о 

предоставлении 

разрешения, лицензии 

  25 дн. <*> - данные министерства отсутствуют 

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



требований 

В.3.8.1 количество проведенных 

профилактических 

мероприятий (в том числе 

предостережения) 

- количество проведенных 

профилактических 

мероприятий (в том числе 

предостережения), шт. 

10 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.8.2 количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

- количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия, ед. 

1580 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.8.3 доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

  100% <*> - Данные министерства отсутствуют 

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

В.3.10.1 количество мероприятий 

по наблюдению за 

соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

действиях ЮЛ (ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия) 

- количество мероприятий 

по наблюдению за 

соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

действиях ЮЛ (ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия), шт. 

11 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях, ФГИС 

«База данных деклараций» 

Росалкогольрегулирования 

отсутствуют 

В.3.10.1.1 количество субъектов в 

отношении которых 

- количество субъектов в 

отношении которых 

182 <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

отсутствуют 



проведены мероприятия 

по за соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

действиях ЮЛ (ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия) 

проведены мероприятия 

по за соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

действиях ЮЛ (ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия), шт. 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях, ФГИС 

«База данных деклараций» 

Росалкогольрегулирования 

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

В.4.1 объем финансовых 

средств, выделяемых в 

отчетном периоде из 

бюджетов всех уровней на 

выполнение функций по 

контролю (надзору) и на 

осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий), в том числе на 

фонд оплаты труда, с 

учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов 

-  3,35 млн. 

руб. 

<*> - сведения ГКУ КО «ЦБ в 

сфере конкурентной 

политики», 

осуществляющего  

соответствующие функции 

финансового и 

бухгалтерского учета для 

министерства 

Отсутствуют 

В.4.3 количество штатных 

единиц, в должностные 

- количество штатных 

единиц, в должностные 

5 <*> - Внутренние документы 

министерства (штатное 

Отсутствуют 



обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций и осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий) 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций и осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий), ед. 

расписание, должностные 

регламенты) 



Приложение № 2 

к Методике оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной 

 деятельности при осуществлении регионального 

 государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, лицензионного  

контроля деятельности по заготовке, хранению,  

переработке  и реализации лома черных, цветных  

металлов и государственного регулирования  

цен (тарифов) в Калужской области 

 

 Перечень 

показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности 

министерства конкурентной политики Калужской области при осуществлении  

лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке 

 и реализации лома черных, цветных металлов 
 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:  лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных 

металлов (реестровый номер функции: 4000000000171487796) 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение обязательных лицензионных требований при осуществление 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов  

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных лицензионных требований при осуществлении деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

номер 

(индекс) 

показател

я 

наименование показателя формула расчета комментарии 

(интерпретация значений) 

базовое 

значение 

показателя 

2018 год 

международные 

сопоставления 

показателей  

целевые 

значения 

показателей  

источник данных для 

определения значения 

показателя 

сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

Ключевые показатели 



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

(ущерба) 

А.3.1 Доля предписаний, 

выданных в рамках 

лицензионного контроля, 

неисполненных после 

истечения срока, 

установленного в 

предписаниях (от общего 

числа проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

лицензионных 

требований) 

Д=(Пн / Пв) х 100% Пн - количество 

предписаний, выданных в 

рамках лицензионного 

контроля и не 

исполненных в 

установленный срок; 

Пв – количество 

проверок, по результатам 

которых выявлены 

нарушения 

0 Министерство 

не обладает 

информацией о 

расчете данного 

показателя в 

международной 

практике <*> 

 Данные министерства о 

результатах проведенных 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

отсутствуют 

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 

В.1.6. количество обращений 

(жалоб) на действия 

(бездействия) 

должностных лиц 

- общее количество 

обращений (жалоб) на 

действия (бездействия) 

должностных лиц, шт. 

- <*>  Данные министерства отсутствуют 

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 

мероприятий 
- показатель учитывает 

суммарное количество 

мероприятий, 

проведенных в отношении 

субъектов контрольно-

надзорной деятельности, 

не учтенных в иных 

показателях, шт. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности 

отсутствуют 

В.2.8. общее количество 

заявлений (обращений), 

по результатам 

рассмотрения которых 

- общее количество 

заявлений (обращений), 

по результатам 

рассмотрения которых 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 



министерством 

внеплановые мероприятия 

не были проведены 

министерством 

внеплановые мероприятия 

не были проведены 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 общее количество 

проверок 
- общий суммарный 

показатель плановых и 

внеплановых проверок, 

шт. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.2. общее количество 

плановых проверок 
- общий суммарный 

показатель плановых 

проверок, шт. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.3 общее количество 

внеплановых проверок по 

основаниям 

- общий суммарный 

показатель (в том числе 

по контролю за 

исполнением 

предписаний, выданных 

по результатам 

проведенной ранее 

проверки, по заявлениям 

(обращениям) физических 

и юридических лиц, по 

информации органов 

государственной власти, 

местного самоуправления, 

средств массовой 

информации об указанных 

фактах, на основании 

приказов (распоряжений) 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 



руководителя органа 

государственного 

контроля (надзора), 

изданных в соответствии 

с поручениями 

Президента Российской 

Федерации, 

Правительства 

Российской Федерации, 

на основании приказов 

(распоряжений) 

руководителя органа 

государственного 

контроля (надзора), 

изданных в соответствии 

с требованием органов 

прокуратуры по иным 

основаниям, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации), 

шт. 

В.3.1.18 доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

% = N13 / N11 x 100 N13 - количество 

проверок, на результаты 

которых поданы жалобы; 

N11 - общее количество 

проведенных проверок,  

в процентах 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.22 количество внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении лиц, 

получивших разрешения, 

лицензиатов 

- количество внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении лиц, 

получивших разрешения, 

лицензиатов, шт. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.23 доля заявлений органов О=Оз/Оо Оз - количество заявлений - <*> - Данные министерства, отсутствуют 



государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано 

органа государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано, 

Оо – количество 

заявлений органа 

государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, 

в процентах 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

В.3.1.25 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 

наказания 

- количество проверок, 

проведенных 

министерством с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам министерства, 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания, шт. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.27 доля проверок, по Дп = Пн/Пв x 100  - <*> - Данные министерства, отсутствуют 



результатам которых 

выявлены нарушения 

лицензионных требований 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

В.3.1.28 количество случаев 

нарушений требований, 

выявленных в рамках 

лицензионного контроля 

(всего) и из них случаев 

грубых нарушений 

- количество случаев 

нарушений требований, 

выявленных в рамках 

лицензионного контроля 

(всего) и из них случаев 

грубых нарушений 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.29 доля плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием проверяемого 

лица по месту нахождения 

(жительства), указанному 

в государственных 

информационных 

ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного 

уполномоченного лица, в 

связи с изменением 

статуса проверяемого 

лица, в связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

% = N17/N18 x 100 N17 - количество 

плановых   и внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в связи 

с отсутствием 

проверяемого лица по 

месту нахождения 

(жительства), указанному 

в государственных 

информационных 

ресурсах, в связи с 

отсутствием руководителя 

организации, иного 

уполномоченного лица, в 

связи с изменением 

статуса проверяемого 

лица, в связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности; 

N18 - количество 

плановых  и внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести, 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 



в процентах 

В.3.1.31 количество случаев  

административного 

приостановления действия 

разрешений, лицензий за 

нарушение требований 

после проведенных 

проверок 

- количество случаев  

административного 

приостановления 

действия разрешений, 

лицензий за нарушение 

требований после 

проведенных проверок 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.33 доля решений суда об 

удовлетворении заявлений 

министерства об 

аннулировании 

разрешения, лицензии  

Да = Ма/Мз x 100 Ма – количество  решений 

суда об удовлетворении 

заявлений министерства,  

разрешения, лицензии, 

Мз - количество 

заявлений в суд  

министерства об 

аннулировании лицензии, 

в процентах 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.35 Общая сумма наложенных 

по итогам проверок 

административных 

штрафов 

- общая сумма наложенных 

штрафов, с учетом, в том 

числе штрафов, 

наложенных на 

должностных лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, млн. 

руб. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.36 общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных по 

итогам проверок 

- сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных по 

итогам проверок, млн. 

руб. 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

В.3.1.37 отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

% = ∑Sвз х Sобщ х 

100 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

отсутствуют 



административных 

штрафов 

штрафов, 

в процентах, 

млн. руб. 

административных 

правонарушениях 

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 количество вынесенных 

определений о 

проведении 

административного 

расследования 

- количество вынесенных 

определений о 

проведении 

административного 

расследования 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.2 количество 

административных 

наказаний, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования 

- количество 

административных 

наказаний, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.3 общая сумма наложенных 

штрафов в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административного 

расследования 

- общая сумма наложенных 

штрафов в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административного 

расследования 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.5 общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов 

- общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.5.6 Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов 

% = ∑Sвз х Sобщ х 

100 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 



В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество протоколов об 

административных 

правонарушениях 

- количество протоколов об 

административных 

правонарушениях 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.2 количество 

постановлений о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 

- количество 

постановлений о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.3 количество 

постановлений о 

назначений 

административных 

наказаний 

- количество 

постановлений о 

назначений 

административных 

наказаний 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.4 количество 

административных 

наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен 

предупреждением 

- количество 

административных 

наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен 

предупреждением 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.5 общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

- общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.6 доля штрафов, 

наложенных по 

результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях 

% = N24 / N25 x 100 N24 - количество штрафов 

наложенных по 

результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях; 

N25 - общее количество 

наказаний, наложенных 

по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях, в 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 



процентах 

В.3.6.7 общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 
- общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.6.8 отношение суммы 

взысканных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных 

штрафов 

% = ∑Sвз х Sобщ х 

100 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

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

В.3.7.1 количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии 

6 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.2. количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии, по 

которым приняты 

решения об отказе в 

предоставлении 

разрешений, лицензий 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о предоставлении 

разрешения, лицензии, по 

которым приняты 

решения об отказе в 

предоставлении 

разрешений, лицензий 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.3. количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий 

- количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий 

6 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.4. количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий, по результатам 

которых в отношении 

соискателей разрешения, 

лицензии выявлено 

несоответствие 

требованиям 

- количество проведенных 

выездных проверок 

соискателей разрешений, 

лицензий, по результатам 

которых в отношении 

соискателей разрешения, 

лицензии выявлено 

несоответствие 

требованиям 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 



В.3.7.5. доля лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

в отношении которых 

органом государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

были проведены проверки 

  100 % <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.10 количество 

рассмотренных заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий 

- количество 

рассмотренных заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий 

10 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.11 количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий 

- количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий 

8 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.12 количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий, по 

результатам которых в 

отношении лица, 

получившего разрешение, 

лицензиата, выявлено 

несоответствие 

требованиям 

- количество выездных 

проверок в отношении 

лиц, получивших 

разрешения, лицензиатов, 

проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений 

о переоформлении 

разрешений, лицензий, по 

результатам которых в 

отношении лица, 

получившего разрешение, 

лицензиата, выявлено 

несоответствие 

требованиям 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.14 количество разрешений, 

лицензий, по которым 

принято решение о 

прекращении действия 

разрешений, лицензий 

- количество разрешений, 

лицензий, по которым 

принято решение о 

прекращении действия 

разрешений, лицензий 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 



В.3.7.15 количество решений об 

отказе в предоставлении, 

продлении срока 

действия, 

переоформлении, о 

прекращении действия 

разрешения, лицензии, 

отмененных судом 

- количество решений об 

отказе в предоставлении, 

продлении срока 

действия, 

переоформлении, о 

прекращении действия 

разрешения, лицензии, 

отмененных судом 

0 <*> - министерства отсутствуют 

В.3.7.16 доля обращений и (или) 

заявлений о 

предоставлении, 

переоформлении, 

продлении срока действия 

разрешения, лицензии (в 

случае, если продление 

срока действия 

разрешения, лицензии 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации), 

прекращении действия 

разрешения, лицензии, о 

выдаче дубликата, копии 

разрешения, лицензии, 

полученных органом 

государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

в электронной форме 

  0 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.17 количество обращений 

органа государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

в суд с заявлениями об 

аннулировании 

разрешений, лицензий 

- количество обращений 

органа государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

в суд с заявлениями об 

аннулировании 

разрешений, лицензий 

0 <*> - данные министерства отсутствуют 

В.3.7.18 доля обращений органа 

государственного 

контроля (надзора) или 

муниципального контроля 

  - <*> - данные министерства отсутствуют 



в суд с заявлениями об 

аннулировании 

разрешений, лицензий, по 

которым судом принято 

решение об 

удовлетворении 

указанных заявлений 

В.3.7.19 средний срок 

рассмотрения заявления о 

предоставлении 

разрешения, лицензии 

  30 дн. <*> - данные министерства отсутствуют 

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

требований 

В.3.8.1 количество проведенных 

профилактических 

мероприятий (в том числе 

предостережения) 

- количество проведенных 

профилактических 

мероприятий (в том числе 

предостережения) 

- <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.8.2 количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

- количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

71 <*> - Данные министерства отсутствуют 

В.3.8.3 доля субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

  100% <*> - Данные министерства         

отсутствуют 

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

В.3.10.1 количество мероприятий 

по наблюдению за 

соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

- количество мероприятий 

по наблюдению за 

соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 



действиях ЮЛ (ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия) 

действиях ЮЛ (ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия) 

В.3.10.1.1 количество субъектов в 

отношении которых 

проведены мероприятия 

по за соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

действиях ЮЛ(ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия)   

- количество субъектов в 

отношении которых 

проведены мероприятия 

по за соблюдением 

обязательных требований 

(на основании заданий) 

посредством анализа 

информации о 

деятельности либо 

действиях ЮЛ(ИП), 

которое предоставляется 

такими лицами (в том 

числе посредством 

использования ФГИС) в 

министерство или может 

быть получено (в том 

числе в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия)   

- <*> - Данные министерства, 

полученные в результате 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

материалы дел об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

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

В.4.1 объем финансовых 

средств, выделяемых в 

отчетном периоде из 

бюджетов всех уровней на 

выполнение функций по 

контролю (надзору) и на 

осуществление 

деятельности по выдаче 

- объем финансовых 

средств, выделяемых в 

отчетном периоде из 

бюджетов всех уровней на 

выполнение функций по 

контролю (надзору) и на 

осуществление 

деятельности по выдаче 

3, 35 млн. 

руб. 

<*> - сведения ГКУ КО «ЦБ в 

сфере конкурентной 

политики», 

осуществляющего  

соответствующие функции 

финансового и 

бухгалтерского учета для 

министерства 

Отсутствуют 



разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий), в том числе на 

фонд оплаты труда, с 

учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов 

разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий), в том числе на 

фонд оплаты труда, с 

учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов 

В.4.3. количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций и осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий) 

- количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций и осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных 

документов (разрешений, 

лицензий) 

5 <*> - Внутренние документы 

министерства (штатное 

расписание, должностные 

регламенты) 

Отсутствуют 



Приложение № 3 

к Методике оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной 

 деятельности при осуществлении регионального 

 государственного контроля (надзора)  

в области розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции, лицензионного  

контроля деятельности по заготовке, хранению,  

переработке  и реализации лома черных, цветных  

металлов и государственного регулирования  

цен (тарифов) в Калужской области 

 

Перечень 

 показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

министерства конкурентной политики Калужской области при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) 

 

Министерство конкурентной политики Калужской области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:  региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области (реестровый номер функции: 4040000010000119713) 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) 

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области государственного регулирования цен 

(тарифов) 

номер 

(индекс) 

показателя 

наименование 

показателя 

формула расчета комментарии 

(интерпретация значений)  

базовое 

значение 

показателя 

2015 год  

международные 

сопоставления 

показателей 

целевые 

значения 

показателей  

источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 



Ключевые показатели 

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

(ущерба) 

А.3.1 Пресечение 

противоправного 

поведения по 

каждому из 

выявленных 

случаев нарушения 

в области 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов), факт 

П= ∑ Пв ∑ Пв – общее количество 

постановлений вынесенных 

по выявленным 

правонарушениям в 

области регулируемых 

государством цен 

(тарифов), шт. 

104 отсутствует 79 статистика 

министерства 

конкурентной 

политики 

Калужской 

области (далее - 

министерство) о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

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 

мероприятий 

- показатель учитывает 

суммарное количество 

мероприятий, проведенных 

в отношении субъектов 

контрольно-надзорной 

деятельности, не учтенных 

в иных показателях, шт. 

864 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 общее количество 

проверок 
- общий суммарный 

показатель плановых и 

внеплановых проверок, шт. 

107 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

отсутствует 



мероприятиях и 

их результатах 

В.3.1.2 общее количество 

плановых проверок 
- общий суммарный 

показатель плановых 

проверок, шт. 

35 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.3 общее количество 

внеплановых 

проверок по 

основаниям 

- общий суммарный 

показатель (в том числе по 

контролю за исполнением 

предписаний, выданных по 

результатам проведенной 

ранее проверки, по 

заявлениям (обращениям) 

физических и юридических 

лиц, по информации 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, средств 

массовой информации об 

указанных фактах, на 

основании приказов 

(распоряжений) 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), изданных в 

соответствии с 

поручениями Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации, на основании 

приказов (распоряжений) 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), изданных в 

72 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 



соответствии с требованием 

органов прокуратуры по 

иным основаниям, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации), 

шт. 

В.3.1.4 количество 

субъектов, в 

отношении 

которых были 

проведены 

проверки, в том 

числе в разрезе 

категорий риска 

- общее количество 

субъектов, в отношении 

которых проведены 

проверки, в том числе в 

разрезе категорий риска, 

шт. 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.5 количество 

плановых проверок, 

проведенных в 

отношении 

субъектов в разрезе 

категорий риска 

- общее количество 

плановых проверок, 

проведенных в отношении 

субъектов в разрезе 

категорий риска, шт. 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.6 количество 

внеплановых 

проверок, 

проведенных в 

отношении 

субъектов в разрезе 

категорий риска 

- общее количество 

внеплановых проверок, 

проведенных в отношении 

субъектов в разрезе 

категорий риска, шт. 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.7 количество 

проверенных 

субъектов из 

каждой категории 

риска, 

допустивших 

нарушения 

- общий суммарный 

показатель, учитывающий 

количество субъектов из 

каждой категории риска, 

допустивших нарушения, 

шт. 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.8 количество - общий суммарный - отсутствует - статистика отсутствует 



проверенных 

субъектов, у 

которых были 

устранены 

нарушения, в том 

числе в разрезе 

категорий риска  

показатель, учитывающий 

количество проверенных 

субъектов, у которых были 

устранены нарушения, в 

разрезе каждой категории 

риска, шт. 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

В.3.1.9 доля субъектов 

(объектов), в 

отношении 

которых были 

проведены 

проверки, в разрезе 

категорий риска (в 

процентах от 

общего количества 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность, 

которая подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

% = N8 / N9 x 100 N8 - количество субъектов, 

в отношении которых были 

проведены проверки; 

N9 - количество субъектов, 

осуществляющих 

деятельность, которая 

подлежит 

государственному 

контролю (надзору), 

в процентах 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.10 доля плановых 

проверок, 

проведенных в 

отношении 

субъектов 

(объектов) в 

разрезе категорий 

риска 

% = N10 / N11 x 100 N10 - количество плановых 

проверок в отношении 

субъектов; 

N11 - общее количество 

проведенных проверок, 

в процентах 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.13 доля 

документарных 

проверок в 

отношении 

объектов 

(субъектов), в том 

числе в разрезе 

категорий риска (в 

процентах от 

общего количества 

% = N12 / N11 x 100 N12 - количество 

документарных проверок в 

отношении субъектов; 

N11 - общее количество 

проведенных проверок,  

в процентах 

- отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 



проведенных 

проверок) 

В.3.1.18 доля проверок, на 

результаты 

которых поданы 

жалобы (в 

процентах от 

общего количества 

проведенных 

проверок) 

% = N13 / N11 x 100 N13 - количество проверок, 

на результаты которых 

поданы жалобы; 

N11 - общее количество 

проведенных проверок,  

в процентах 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.19 среднее количество 

проверок, 

проведенных в 

отношении одной 

организации 

Nср = N11/N8 Nср - среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одной 

организации,  

N11 – общее количество 

проведенных проверок, 

N8 - количество субъектов, 

в отношении которых были 

проведены проверки, 

шт. 

1 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.21 количество 

проверок, 

проведенных с 

привлечением 

экспертных 

организаций и 

экспертов 

- количество проверок, 

проведенных с 

привлечением экспертных 

организаций и экспертов, 

шт. 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.24 доля проверок, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительными 

(в процентах от 

общего количества 

проведенных 

проверок) 

% = N14 / N11 x 100 N14 - количество проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

N11 - общее количество 

проведенных проверок, 

в процентах 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.25 количество - количество проверок, 0 отсутствует - статистика отсутствует 



проверок, 

проведенных 

министерством с 

нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых 

к должностным 

лицам 

министерства, 

осуществившим 

такие проверки, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания 

проведенных 

министерством с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам министерства, 

осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания, шт. 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

В.3.1.26 доля проверок, 

проведенных 

министерством с 

нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых 

к должностным 

лицам 

министерства, 

осуществившим 

такие проверки, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания 

% = N15 / N16 x 100 N15 - количество проверок, 

проведенных 

министерством с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам министерства, 

осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания; 

N16 - количество 

проведенных проверок 

министерством с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 



порядке их проведения, 

в процентах 

В.3.1.29 доля плановых и 

внеплановых 

проверок, которые 

не удалось 

провести в связи с 

отсутствием 

проверяемого лица 

по месту 

нахождения 

(жительства), 

указанному в 

государственных 

информационных 

ресурсах, в связи с 

отсутствием 

руководителя 

организации, иного 

уполномоченного 

лица, в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица, 

в связи со сменой 

собственника 

производственного 

объекта, в связи с 

прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности 

% = N17 / N18 x 100 N17 - количество плановых   

и внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием проверяемого 

лица по месту нахождения 

(жительства), указанному в 

государственных 

информационных ресурсах, 

в связи с отсутствием 

руководителя организации, 

иного уполномоченного 

лица, в связи с изменением 

статуса проверяемого лица, 

в связи со сменой 

собственника 

производственного объекта, 

в связи с прекращением 

осуществления 

проверяемой сферы 

деятельности; 

N18 - количество плановых  

и внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести, 

в процентах 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.30 доля выявленных 

при проведении 

проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний 

% = N19 / N20 x 100 N19 - количество 

выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний; 

N20 – общее количество 

выявленных 

правонарушений, 

в процентах 

80,6 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 



В.3.1.34 доля проверок, по 

результатам 

которых материалы 

о выявленных 

нарушениях 

переданы в 

уполномоченные 

органы для 

возбуждения 

уголовных дел (в 

процентах от 

общего количества 

проведенных 

проверок) 

% = N21 / N22 x 100 N21 - количество проверок, 

по результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы 

для возбуждения уголовных 

дел; 

N22 - количество проверок, 

в результате которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований,  

в процентах 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.35 общая сумма 

наложенных по 

итогам проверок 

административных 

штрафов 

- общая сумма наложенных 

штрафов, с учетом, в том 

числе штрафов, 

наложенных на 

должностных лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, млн. руб. 

555,0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.36 общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, 

наложенных по 

итогам проверок 

- сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, млн. руб. 

105,0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.1.37 отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

% Sвз / Sобщ*100 
 

Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах, 

млн. руб. 

19 % отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

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



В.3.4.1 общее количество 

подконтрольных 

субъектов 

(объектов), в 

отношении 

которых 

осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия 

- количество 

подконтрольных субъектов 

(объектов), в отношении 

которых осуществляются 

мониторинговые 

мероприятия, шт. 

223 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.4.2 доля субъектов 

(объектов), 

регулярная 

отчетность которых 

была проверена или 

проанализирована 

на предмет 

нарушений 

обязательных 

требований 

% = N22 / N23 x 100 N22 – общее количество 

субъектов, которые обязаны 

представлять регулярную 

отчетность, 

N23 - количество 

субъектов, проверенных 

министерством на предмет 

нарушения обязательных 

требований на  

представление регулярной 

отчетности, 

в процентах 

100 % отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 количество 

вынесенных 

определений о 

проведении 

административного 

расследования 

- количество вынесенных 

определений о проведении 

административного 

расследования, 

шт. 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.5.2 количество 

административных 

наказаний, 

наложенных в 

результате 

совершения 

административных 

правонарушений, 

по которым были 

проведены 

- количество 

административных 

наказаний, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования, шт. 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 



административные 

расследования 

В.3.5.3 общая сумма 

наложенных 

штрафов в 

результате 

совершения 

административных 

правонарушений, 

по которым были 

проведены 

административные 

расследования 

- общая сумма наложенных 

штрафов в результате 

совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования, млн. руб. 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.5.4 доля штрафов, 

наложенных в 

результате 

совершения 

административных 

правонарушений, 

по которым были 

проведены 

административные 

расследования (от 

общего количества 

наказаний, 

наложенных после 

проведения 

административного 

расследования) 

% = N24 / N25 x 100 N24 - количество 

административных 

штрафов, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по 

которым были проведены 

административные 

расследования; 

N25 - общее количество 

наложенных штрафов 

в процентах 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.5.5 общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов 

- сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, в тыс. руб. 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.5.6 отношение суммы 

взысканных 

административных 

% = ∑Sвз х Sобщ х 100 Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

0 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

отсутствует 



штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

- количество протоколов об 

административных 

правонарушениях (всего, 

шт.) 

130 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.6.2 количество 

постановлений о 

прекращении 

производства по 

делу об 

административном 

правонарушении 

- количество постановлений 

о прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении (всего, 

шт.) 

16 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.6.3 количество 

постановлений о 

назначении 

административных 

наказаний 

- количество постановлений 

о назначении 

административных 

наказаний (всего, шт.) 

104 отсутствует - статистика 

министерства об 

административны

х производствах и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.6.4 количество 

административных 

наказаний, по 

которым 

административный 

штраф был заменен 

предупреждением 

- количество 

административных 

наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен 

предупреждением (всего, 

шт.) 

0 отсутствует - статистика 

министерства об 

административны

х производствах и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.6.5 общая сумма 

наложенных 

штрафов по 

результатам 

рассмотрения дел 

- общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях, в млн. 

4332 отсутствует - статистика 

министерства об 

административны

х производствах и 

их результатах 

отсутствует 



об 

административных 

правонарушениях 

руб. и учитывает суммы 

наложенных 

административных 

штрафов, в том числе на 

должностных лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

юридических лиц, граждан, 
млн. руб. 

В.3.6.6 доля штрафов, 

наложенных по 

результатам 

рассмотрения дел 

об 

административных 

правонарушениях 

(в процентах от 

общего количества 

наказаний, 

наложенных по 

результатам 

рассмотрения дел 

об 

административных 

правонарушениях) 

% = N24 / N25 x 100 N24 - количество штрафов 

наложенных по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях; 

N25 - общее количество 

наказаний, наложенных по 

результатам рассмотрения 

дел об административных 

правонарушениях, в 

процентах 

100 % отсутствует - статистика 

министерства об 

административны

х производствах и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.6.7 общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

штрафов 

- общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов, 

млн. руб. 

2716,29 отсутствует - статистика 

министерства об 

административны

х производствах и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.6.8 отношение суммы 

взысканных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов 

% = ∑Sвз х Sобщ х 100 Sвз - сумма взысканных 

административных 

штрафов; 

Sобщ - сумма наложенных 

административных 

штрафов, 

в процентах 

62,7 % отсутствует - статистика 

министерства об 

административны

х производствах и 

их результатах 

отсутствует 

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



требований 

В.3.8.1 количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

- количество проведенных 

профилактических 

мероприятий, шт. 

2 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.8.2 количество 

субъектов, в 

отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия 

- количество субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия, шт. 

1509 отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах 

отсутствует 

В.3.8.3 доля субъектов, в 

отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия (в 

процентах от 

общего количества 

подконтрольных 

субъектов) 

% = N26 / N27 x 100 N26 - количество 

субъектов, в отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия; 

N27 - общее количество 

подконтрольных субъектов,  

в процентах 

100 % отсутствует - статистика 

министерства о 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятиях и 

их результатах, 

данные 

статистической 

формы 1-

контроль 

отсутствует 

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

В.4.1 объем финансовых 

средств, 

выделяемых в 

отчетном периоде 

из бюджетов всех 

уровней на 

выполнение 

функций по 

контролю 

(надзору), в том 

числе на фонд 

- объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение 

функций по контролю 

(надзору), в том числе на 

фонд оплаты труда, с 

учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

3171,00 отсутствует - сведения ГКУ КО 

«ЦБ в сфере 

конкурентной 

политики», 

осуществляющего  

соответствующие 

функции 

финансового и 

бухгалтерского 

учета для 

министерства 

отсутствует 



оплаты труда, с 

учетом начислений, 

командировочных 

расходов, расходов 

на проведение 

лабораторных 

анализов 

(исследований), 

накладных 

расходов, прочих 

расходов 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов, млн. руб. 

В.4.2 количество 

штатных единиц, 

всего 

- количество штатных 

единиц, всего 

4 отсутствует - постановление 

Правительства 

Калужской 

области от 

04.04.2007 № 88 

«О министерстве 

конкурентной 

политики 

Калужской 

области» 

отсутствует 

В.4.3 количество 

штатных единиц, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

выполнение 

контрольно-

надзорных 

функций 

- количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

4 отсутствует - Внутренние 

документы 

министерства 

(штатное 

расписание, 

должностные 

регламенты) 

отсутствует 

». 


