ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.08.2019
Великий Новгород

№ 315

Об утверждении перечня
показателей результативности
и эффективности контрольно надзорной деятельности инспекции
и их целевых значений на 2020 год
при осуществлении регионального
государственного строительного надзора
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.05.2016 № 934-р, распоряжением Правительства Новгородской области
от 04.08.2017 №239-рг, постановлением Правительства Новгородской области
от 16.08.2018 № 413 «Об инспекции государственного строительного надзора
Новгородской области» в целях реализации плана мероприятий («дорожная
карта») по внедрению целевой модели по направлению «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности инспекции и их целевые значения на
2020 год при осуществлении регионального государственного строительного
надзора на территории Новгородской области (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением и реализацией настоящего приказа
возложить на заместителя начальника инспекции, начальника отдела
государственного строительного надзора Пашкову Т.Б.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте инспекции в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Начальник инспекции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0683FB252CB71C4CBAE911690A688246A5
Владелец: Камаев Игорь Сергеевич
Дата подписания: 29.08.2019 09:55
Срок действия: с 28.12.2018 по 28.12.2019

И.С. Камаев

Приложение 1
к приказу инспекции государственного
строительного надзора Новгородской области
от 30.08.2019 № 315
ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности и
их целевые значения на 2020 год
Инспекция государственного строительного надзора Новгородской области
Региональный государственный строительный надзор (РГСН) на территории Новгородской области (5340100010000021833)*
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: **
несоблюдение обязательных требований при строительстве, реконструкции поднадзорных объектов
Цель контрольно-надзорной деятельности:***
обеспечение соблюдения участниками строительного процесса обязательных требований при строительстве, реконструкции поднадзорных объектов при
осуществлении регионального государственного строительного надзора

Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя

Формула
расчета
показателя

Комментарии
(интерпретация
значений)****

Текущее
значение
показателя

Международные
сопоставления
показателей*****

Целевое
значение
показателя

Источник
данных для
определения
значения
показателя

Сведения о
документах
стратегического
планирования,
содержащих
показатель
(при их наличии)

Ключевые показатели
А

1

Показатели результативности и эффективности, отражающие существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом
ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный вид контрольно-надзорной деятельности
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1

А.3.

2

Доля устраненных
нарушений обязательных
требований

3
% от общего
количества
выявленных
нарушений,
срок проверки
устранения
которых
истекает в
отчетном
периоде

4

5

6

7

8

50-90%

данные
журнала
регистрации
актов
проверок;
рост значения
показателя
свидетельству
ет об
эффективност
и надзорной
деятельности

Дустр – доля
устраненных
нарушений
обязательных
требований, %;
Нустр – количество
устраненных
нарушений, ед.;

Нобщ – общее
количество
выявленных
нарушений,
срок проверки
устранения
Дустр=Нустр/Нобщ*
которых истекает
100%
в отчетном
периоде ед.

9

Показатели группы "А" являются ключевыми показателями и отражают существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей в
подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный вид контрольно-надзорной деятельности. Определение указанных
показателей осуществляется по каждому отдельному виду контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной власти, а интерпретация их
значений должна основываться на стремлении к достижению максимальной результативности контрольно-надзорной деятельности,
выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в соответствующих подконтрольных (поднадзорных) сферах

Индикативные показатели
Б

Б.1.

Показатели результативности и эффективности, отражающие степень достигнутого уровня результативности контрольно-надзорной
деятельности органа на соответствие бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными
субъектами
данные
% от общего
Дисп – доля
журнала
количества
исполненных
регистрации
субъектов,
субъектами
актов
Доля субъектов
которым
предписаний, %;
проверок;
(применительно к
выданы
рост
Присп –
объектам), исполнивших предписания,
64%
50-90%
показателя
количество
предписания об
срок
свидетельству
исполненных
устранении нарушений
исполнения
ет об
субъектами
которых
эффективноспредписаний, ед.;
истекает в
ти надзорной
отчетном
Пробщ – общее
деятельности

1

2

3

периоде
Дисп=Присп/Пробщ
*100%

4

количество
выданных
субъектам
предписаний,
срок исполнения
которых истекает
в отчетном
периоде, ед.
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Показатели группы "Б" являются индикативными показателями и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности контрольно-надзорной
деятельности органа исполнительной власти соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными
субъектами. Определение указанных показателей и интерпретация их значений органами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, должны
основываться на стремлении к достижению минимального объема задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также
минимально возможного воздействия на подконтрольную (поднадзорную) сферу.
В
В.1.

В.1.1.

Показатели результативности и эффективности, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления,
на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Добж – доля
проверок,
результаты
которых
обжалованы в
судебном
%
Доля проверок,
данные
порядке,
%;
от общего
результаты которых
инспекции;
количества
Побж – количество
обжалованы в судебном
снижение
проведенных в
проверок,
порядке участниками
показателя,
отчетном
строительства
результаты
свидетельству
5%
10-20%
периоде
которых
(застройщиками,
ет об
проверок
техническими
обжалованы в
эффективзаказчиками, лицами,
судебном
ности
осуществляющими
порядке, ед.;
Добж= Побж/Побщ
надзорной
строительство)
*100%
деятельности
Побщ – общее
количество
проведенных в
отчетном
периоде
проверок, ед.

1

В.1.2.

2

Доля проверок,
проведенных в сроки,
не превышающие
максимально
допустимые

3

%
от общего
количества
проведенных в
отчетном
периоде
проверок
Дср= Пср/Побщ
*100%

В.2

В.2.1.

4

5

6

7

8

100%

данные
инспекции
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Дср – доля
проверок,
проведенных в
сроки, не
превышающие
максимально
допустимые, %;
Пср – количество
проверок,
проведенных в
сроки, не
превышающие
максимально
допустимые, ед.;

100%

Побщ – общее
количество
проведенных в
отчетном
периоде
проверок, ед.

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Доля проверок,
по итогам проведения
которых по фактам
выявленных нарушений
выданы предписания об
устранении нарушений

% от общего
количества
актов проверок,
составленных в
отчетный
период, в
которых
зафиксированы
факты
нарушений
Дпред=
Пппред/Ппнаруш
*100%

Дпред – доля
программных
проверок, по
итогам
проведения
которых выданы
предписания об
устранении
нарушений, %;
Пппред –
количество
программных
проверок, по
итогам
проведения

100%

100%

данные
журнала
регистрации
актов
проверок

1

2

3

4

которых выданы
предписания об
устранении
нарушений, ед.;

5
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7

8

40-60%

данные
журнала
регистрации
дел об
административных
правонарушениях

10%

данные
журнала
регистрации
дел об

Ппнаруш – общее
количество
программных
проверок,
по итогам
проведения
которых в
отчетном периоде
зафиксированы
факты
нарушений, ед.
Дш – доля
наложенных
административных штрафов, %;

В.2.2.

Доля штрафов,
наложенных по
результатам
рассмотрения дел об
административных
правонарушениях

В.2.3.

Доля неуплаченных
административных
штрафов по делам,
рассматриваемым

Аш – количество
% от общего
дел об админиколичества дел
стративных
об администраправонарушениях
тивных правопо результатам
нарушениях,
рассмотрения
рассмотренных
которых наложен
в отчетном
штраф, ед.;
периоде
Аобщ – общее
количество
дел об
Дш = Аш/Аобщ
административ*100%
ных правонарушениях,
рассмотренных
в отчетном
периоде, ед.
% от общего
Днш – доля
неуплаченных
количества
административштрафов, по
которым должна ных штрафов, %;

60%

0%

9

1

2

инспекцией, по которым
в отчетном периоде не
были применены меры
реагирования

3

4

быть проведена
Шн – количество
оплата в
неуплаченных
отчетном
штрафов, по
периоде
которым не были
применены меры
Днш = Шш/Шобщ
реагирования в
отчетном
*100%
периоде, ед.;

5

6

7

Шобщ – общее
количество
штрафов, по
которым должна
быть проведена
оплата в
отчетном
периоде, ед.

8

административных
правонарушениях;
снижение
показателя или
значение
показателя
равное 0,
свидетельству
ет об
эффективности
надзорной
деятельности

9

В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных
на осуществление контрольно-надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий

В.3.1.

Проверки

В.3.1.1.

Общее количество
проверок, проведенных в
отчетном периоде

единиц

274

200-260

данные
журнала
регистрации
актов
проверок

20-40%

данные
журнала
регистрации
актов
проверок

Двп – доля
внеплановых
проверок, %;

В.3.1.2.

Доля внеплановых
проверок

% от общего
количества
проверок,
проведенных в
отчетном
периоде
Двп= Пв/Побщ
*100%

Пв – количество
внеплановых
проверок, ед.;
Побщ – общее
количество
проверок,
проведенных в
отчетном
периоде, ед.

11%

1
В.4
В.4.1.

В.4.2

2

3

4

5

6

7

8

9

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности
Количество сотрудников,
в должностные
обязанности которых
входит исполнение
государственной
штатное
функции по
единиц
5
5
расписание
осуществлению
регионального
государственного
строительного надзора
(РГСН)

Доля сотрудников,
отдела ГСН, прошедших
в течение последних 3-х
лет программы
переобучения или
повышения
квалификации

% от общего
количества
сотрудников
отдела ГСН
Дпп= Спп/Собщ
*100%

Дпп – доля
сотрудников
отдела ГСН,
прошедших в
течение
последних 3-х лет
программы
переобучения или
повышения
квалификации, %;
Спп – количество
сотрудников
отдела ГСН,
прошедших в
течение
последних 3-х лет
программы
переобучения или
повышения
квалификации
ед.;
Собщ – общее
количество
сотрудников
отдела ГСН, ед.

100%

50-80%

данные
инспекции

*

**
***
****
*****

– вид контрольно-надзорной деятельности определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В скобках приводится реестровый номер (номера) государственных услуг (функций), осуществляемых в рамках указанного вида
деятельности, закрепленный в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)».
– в строке указываются негативные явления, такие как природные явления, техногенные и иные (например, пожары, осуществление
медицинской деятельности с нарушением законодательства Российской Федерации, распространение инфекционных и иных заболеваний).
– в строке указывается цель, на которую направлена контрольно-надзорная деятельность (например, устранение риска возникновения
пожара на социально значимых объектах).
– в комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
– международные сопоставления показателей используются при возможности такого сопоставления и исключительно для ключевых
показателей и рассчитываются как процентное отклонение от среднего уровня показателей группы стран (Европейский союз, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) по каждому из показателей группы «A» и значений показателей отдельных
стран – членов ОЭСР и других стран с ВВП на душу населения не ниже уровня Российской Федерации.

________________________

