
                                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                                                                                                      к приказу Министерства автомобильных  

                                                                                                                                                                                          дорог Чеченской Республики

                                                                                                                                                                                          от  22.11.2017 г.      № 28/168-П    

ОТЧЕТ
О фактических (достигнутых) значениях показателей   результативности и эффективности       надзорной

деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики при исполнении государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог

регионального и межмуниципального значения Чеченской Республики за 2017 год

 
№

 п/п
Наименование показателя

формула расчета
Единицы

измерения
Целевые
значения

показателей

Фактические
(достигнутые)

значения

Бальная
оценка

Справочная
информация

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

1 А.3..1 Количество выявленных нарушений, связанных с 
несоблюдением обязательных требований по 
обеспечению сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения
(показатель находится на уровне не более 10%)

ед. 10 12 4

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 
административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-
надзорных мероприятий



2 Б.1. Доля устраненных нарушений обязательных 
требований, на основании выданных предписаний
Ун = Ку / Кв x 100% 

% 10 11 4

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

3 В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

4 В.2.1. Количество проведенных мероприятий за отчетный 
период:  Км=Кп+Квн

ед. 4 4 5

5 В.2.2. Количество субъектов, допустивших нарушения 
обязательных требований (по итогам проверок) 

ед. 0 0 5

6 В.2.3. Количество выданных предписаний по результатам 
проверки (по итогам проверок)

ед. 0 0 5

7 В.2.4. Количество субъектов, которые устранили нарушения, 
выявленные в ходе проверок (по итогам проверок)

ед. 0 0 5

8 В.3. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1. Проверки

9 В.3.1.1. Общее количество проверок ед. 4 4 5



10 В.3.1.2. Общее количество плановых проверок ед. 4 4 5

11 В.3.1.3. Общее количество внеплановых проверок, в том числе 
по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством

ед. 0 0 5

12 В.3.1.4. Общее количество проверок, проведенных с 
привлечением экспертных организаций

ед. 0 0 5

13 В.3.1.5. Доля проверок, на которые были поданы жалобы
Пж/По*100%

% 0 0 5

14 В.3.1.6. Количество должностных лиц, задействованных в 
проведении одной проверки (среднее за отчетный 
период)

ед. 3 2 5

В.3.2. Производство по делам об административных правонарушениях

15 В.3.2.1. Количество протоколов об административных 
правонарушениях

ед. 0 0 5

16 В.3.2.2. Количество постановлений о назначении 
административных наказаний

ед. 0 0 5

17 В.3.2.3. Количество постановлений о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении

ед. 0 0 5



18 В.3.2.4. Общая сумма наложенных штрафов
руб.

0 0 5

19 В.3.2.5. Общая сумма уплаченных штрафов
руб.

0 0 5

В.3.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

20 В.3.3.1. Количество проведенных профилактических 
мероприятий (проведены рейдовые проверки, 
мониторинг объектов надзора, направлены письма и 
т.д.) 

ед. 16 18 5

21 В.3.3.2. Количество субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия

% 200 350 5

22 В.3.3.3. Количество выявленных субъектов,  занимающихся 
хозяйственной деятельностью с нарушением 
обязательных требований градостроительной 
деятельности

ед. 20 33 5

23 В.3.3.4.
Отношение количества выявленных субъектов, 
построенных в придорожной полосе без 
разрешительных документов к общему числу, в 
отношении которых проведены профилактические 
мероприятия

% 10 9,4 5

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

24 В.4.1. Количество штатных единиц всего ед. 73 73 -



25 В.4.2. Количество штатных единиц, в должностные 
обязанности которых входит выполнение контрольно-
надзорных полномочий

ед. 8 3 2

26 В.4.3. Доля сотрудников, выполняющих контрольно-
надзорные функции

% 10,8 4,1 5

Итоговая оценка результативности и эффективности надзорной деятельности Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики при исполнении государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Чеченской Республики 
рассчитанная по формуле:

ИО (1) = сумма БО (120) / F max (125), где

ИО – итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности равна – 0,96 или 96 %;

БО – сумма бальных оценок показателей составляет 120 баллов;

F max – значения максимально возможной итоговой бальной оценки составляет 125 баллов.

Заместитель министра                                                                                                                                      А.А. Темирсултанов

Исп. К.А. Абдулгаджиева
              Тел. 29-54-01


