Информация
о результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении
регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в 2017 году
Индекс
А

А.1.1

А.1.2

А.2

Наименование показателя
Ключевые показатели

Показатели результативности, характеризующие
уровень достижения общественно значимых
результатов снижения причиняемого
подконтрольными объектами вреда (ущерба)
охраняемых законом ценностям
Количество людей, погибших при ЧС, на 100 тыс.
населения:
- В 2017 году погибло 4 человека, население области на
начало отчетного года составляло 1 039 514 человек;
количество людей, погибших при ЧС, на 100 тыс. населения
составило 0,38.
- В 2016 году погибло 16 человек, население области
составляло 1 044 905 человек; количество людей, погибших
при ЧС, на 100 тыс. населения составило 1,53.
Количество погибших при ЧС снизилось на 12 человек,
или на 75%.
Снижение показателя А.1.1. составило 1,15.
Количество людей, пострадавших при ЧС, на 100 тыс.
населения.
- В 2017 году количество людей, пострадавших при ЧС,
составило 35 человек, население области на начало отчетного
года составляло 1 039 514 человек; количество людей,
пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс.
населения составило 3,35.
- В 2016 году количество людей, пострадавших при ЧС,
составило 19 человек, население области составляло 1 044 905
человек; количество людей, пострадавших при ЧС, на 100
тыс. населения, составило 1,83.
Количество людей, пострадавших при ЧС, выросло на 16
человек, или на 84,2%.
Рост показателя А.1.2. составил 1,52.
Материальный ущерб, причиненный в результате ЧС:
В 2017 году материальный ущерб, причинённый
чрезвычайными ситуациями техногенного характера, составил
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Б

Б.1

46,2 миллиона рублей (АППГ - 36,7 миллиона рублей, рост на
9,5 миллиона рублей, или 25,9%).
Показатели эффективности, характеризующие уровень
достижения общественно значимых результатов снижения
общественно опасных последствий с учетом
задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов для обеспечения контрольно-надзорных
мероприятий
Эффективность регионального государственного надзора
в области защиты от ЧС, осуществляемого Управлением
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

где:
- разница между причиненным ущербом в
предшествующем периоде (Т-1) и причиненным ущербом в
текущем периоде (T) (млн. руб.);
ΔРT - разница между расходами на исполнение полномочий
в предшествующем периоде (Т-1) и расходами на
исполнение полномочий в текущем периоде (T) (млн. руб.);
УT − 1
- причиненный ущерб в предшествующем периоде (T1) (млн. руб.);
РT − 1
- расходы на исполнение полномочий в
предшествующем периоде (T-1) (млн. руб.).
Показатель Б.1 по 2017 году не может быть сформирован
из-за отсутствия возможности вычислить показатель ΔРT , так
как надзорная деятельность в 2016 году не велась и не
финансировалась.
Индикативные показатели
Индикативные показатели, характеризующие различные
аспекты контрольно-надзорной деятельности
ΔУT

В

В.1
В.1.1

Индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном
периоде из бюджета Тамбовской области на выполнение
функций по региональному государственному надзору, в
том числе на фонд оплаты труда с учетом начислений,
командировочных расходов, расходов на проведение
лабораторных анализов (исследований), накладных
расходов, прочих расходов:
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В.1.2
В.1.3
В.1.3.1

В.1.4

В.1.5

В.2
В.2.1
В.2.2

В.3

В.3.1

В.3.2

За 12 месяцев
2017 года
на осуществление
государственной функции израсходовано 1 666 383, рублей 38
копеек.
В 2016 году надзорная деятельность не велась и не
финансировалась.
Количество штатных единиц, всего: 5 (АППГ-0)
Количество штатных единиц, осуществляющих
функции регионального государственного надзора:
5 (АППГ - 0).
Количество штатных единиц из числа указанных в
рамках показателя В.1.3, прошедших в течение последних
3
лет
программы
обучения
или
повышения
квалификации:
Обучение не проводилось (АППГ - обучение не
проводилось).
Общее количество поднадзорных объектов: список не
сформирован, так как отсутствует федеральная нормативная
правовая база, определяющая отнесенность субъектов к
региональному надзору.
Общее
количество
контрольно-надзорных
мероприятий в отношении поднадзорных объектов на
одного сотрудника, осуществляющего функции надзора:
22,6 (АППГ - 0)
Индикативные показатели, характеризующие
непосредственное состояние подконтрольной сферы
Количество людей, погибших при ЧС:
В 2017 году погибло 4 человека, (АППГ- 16 человек,
снижение на 12 человек, или на 75%).
Количество людей, пострадавших при ЧС:
В 2017 году количество людей, пострадавших при ЧС,
составило 35 человек (АППГ - 19 человек, рост на 16 человек,
или на 84,2%).
Индикативные показатели, характеризующие качество
проводимых мероприятий в части их направленности на
предотвращение максимального объема потенциального
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество
объектов,
допустивших
нарушения,
выявленные в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий:
В 2017 году в 23 проверяемых субъектах были выявлены
нарушения, относящиеся к поднадзорной деятельности.
В 2016 году надзорная деятельность не осуществлялась.
Количество субъектов, в которых были полностью
устранены нарушения, выявленные в результате
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В.4
В.4.1
В.4.1.1
В.4.1.1.1
В.4.1.1.2

В.4.1.1.3

В.4.1.2

В.4.1.3
В.4.1.4

В.4.1.5
1

проведения контрольно-надзорных мероприятий:
В 2017 году полностью были устранены недостатки в 3
проверенных субъектах.
В 2016 году надзорная деятельность не осуществлялась.
Индикативные показатели, характеризующие
количественные параметры проведенных мероприятий
Проверки1
Общее количество проверок:
В 2017 году проведено 44 проверки.
Общее количество плановых проверок:
В 2017 году проведено 27 плановых проверок.
Количество внеплановых проверок по контролю за
исполнением предписаний об устранении выявленных
нарушений:
В 2017 году проведено 17 внеплановых проверок по
контролю за исполнением предписаний об устранении
выявленных нарушений.
Количество внеплановых проверок на основании
приказов
(распоряжений)
руководителя
органа
государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации,
требованием органов прокуратуры, по заявлениям
(обращениям) физических и юридических лиц, по
информации органов государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой информации по иным
основаниям,
установленным
законодательством
Российской Федерации, проведенных на поднадзорных
объектах:
В 2017 году по указанным основаниям проверки не
проводилось.
Количество выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений:
В 2017 году было выдано 24 предписания об устранении
обнаруженных нарушений.
Общее количество выявленных нарушений по
выданным предписаниям:
В 2017 году было выявлено 53 нарушения.
Количество нарушений, устранённых в порядке
исполнения выданных предписаний:
В 2017 году было в порядке исполнения выданных
предписаний устранено 15 нарушений.
Количество
административных
протоколов,

В 2016 надзорная деятельность Управлением не осуществлялась.
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В.4.6
В.4.6.1
В.4.6.1.1

В.4.6.1.2

В.4.6.2

В.4.6.3
В.4.6.4

В.4.6.5

В.4.6.6

2

составленных по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение
выданных предписаний:
В 2017 году протоколы по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ не
составлялись.
Производство по делам об административных
правонарушениях2
Общее количество составленных протоколов об
административных правонарушениях:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Количество
протоколов
об
административных
правонарушениях,
составленных
в
отношении
юридических лиц:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Количество
протоколов
об
административных
правонарушениях,
составленных
в
отношении
должностных лиц:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Общая сумма наложенных судебными инстанциями по
административным
протоколам
административных
штрафов:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Количество
решений
судебных
инстанций
о
дисквалификации должностных лиц:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Общая
сумма
уплаченных
(взысканных)
административных штрафов, наложенных по итогам
рассмотрения административных протоколов:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Отношение суммы взысканных административных
штрафов к общей сумме наложенных административных
штрафов:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).
Средний размер наложенного административного
штрафа:
В 2017 году - 0 (АППГ - 0).

В 2017 году случаев нарушения требований, включенных в выданные предписания и сроков их исполнения
поднадзорными субъектами не допущено. В 2016 году надзорная деятельность Управлением не
осуществлялась.

