
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 13

от «27» октября 2017 года г. Кострома

Об утверждении Перечня показателей 
результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 
департамента государственного
регулирования цен и тарифов 
Костромской области

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2016 № 934-р, постановления администрации Костромской области от 
25 сентября 2017 № 351-а «Об утверждении порядка оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
осуществляемой исполнительными органами государственной власти 
Костромской области», руководствуясь постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя директора департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области А.Н. Смирнова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
директора департамента А.Н. Смирнов



Приложение
к приказу департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «27» октября 2017 года №13

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской

Осуществление регионального государственного контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Костромской области регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок,

платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации.

Реестровые номера функций в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» -
4440100010000056807;4440100010000051903)

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность -  нарушения прав граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере государственного регулирования цен (тарифов)

Цели контрольно-надзорной деятельности -  предупреждение, выявление и пресечение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов)

Номер
(индекс)

показателя
Наименование показателя Формула

расчета
Комментарии (интерпретация 

значений)

Значение
показателя
(текущее)

Между - 
народные 
сопоста
вления 

показате
лей

Целевые
значения
показа
телей

Источник
данных

для
опреде
ления

значения
показа

теля

Сведения о 
документах 

стратеги
ческого 

планирования, 
содержащих 
показатель 

(при его 
наличии)

91 2 3 4 5 6 7 8
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Ключевые показатели

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

А.1.
Количество выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства на одно контрольно-надзорное 
мероприятие, единиц

Данные результатов
проверок, систематического 
наблюдения и анализа, 
проведенных в рамках 
государственного контроля в 
отчетном периоде, отчетов по 
форме федерального
статистического наблюдения 
1-Контроль, утвержденной 
приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503

Индикативные показатели

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

Б.1. Доля устраненных нарушений обязательных 
требований законодательства, %

Ун= 
Ну/Нв 

* 100%

Ун -  доля устраненных 
нарушений обязательных 
требований законодательства, 
% Ну -  количество 
устраненных нарушений 
обязательных требований 
законодательства, ед.;
Нв -  общее количество 
выявленных
нарушений обязательных 
требований 
законодательства, ед.
Данные результатов
проверок, систематического 
наблюдения и анализа, 
проведенных в рамках 
государственного контроля в

100
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отчетном периоде, отчетов по 
форме федерального 
статистического наблюдения 
1 - Контроль, утвержденной 
приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503.

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, единиц

Показатель учитывает 
суммарное количество 
мероприятий, проведенных в 
отношении субъектов 
контрольно-надзорной 
деятельности. Данные 
результатов проверок, 
проведенных в рамках 
государственного контроля в 
отчетном периоде, отчетов по 
форме федерального 
статистического наблюдения 
1-Контроль, утвержденной 
приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503.

В.2.2.

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 
причинения, выявленные в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий, %

Показатель определяется в 
процентах от общего 
количества субъектов, в 
отношении которых были 
проведены контрольно
надзорные мероприятия. 
Данные результатов 
проверок, проведенных в 
рамках государственного 
контроля в отчетном периоде, 
отчетов по форме
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федерального
статистического наблюдения 
1-Контроль, утвержденной 
приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503.

В.2.3.
Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольно-надзорных 
мероприятий,%

Показатель определяется в 
процентах от общего 
количества субъектов, в 
отношении которых были 
проведены контрольно
надзорные мероприятия. 
Данные результатов 
проверок, проведенных в 
рамках государственного 
контроля в отчетном периоде, 
отчетов по форме 
федерального
статистического наблюдения 
1-Контроль, утвержденной 
приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503

В.3. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1. Проверки

В.3.1.1. Общее количество проверок, единиц
Данные результатов 
проверок, проведенных в 
рамках
государственного контроля в 
отчетном периоде, отчетов по 
форме федерального 
статистического наблюдения 
1 -Контроль, утвержденной

В.3.1.2. Общее количество плановых проверок, единиц

В.3.1.3. Общее количество внеплановых проверок, в том числе по 
следующим основаниям, единиц:

В.3.1.3.1. по контролю за исполнением предписаний, выданных по 
результатам проведенной ранее проверки, единиц

В.3.1.3.2. по заявлениям (обращениям) физических и юридических 
лиц, по информации органов государственной власти,

приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503
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местного самоуправления, средств массовой информации об 
указанных фактах, единиц

В.3.1.3.3. по поручениям Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, единиц

В.3.1.3.4. на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям, единиц

В.3.1.4. Количество проверенных субъектов, у которых были 
устранены нарушения, единиц

В.3.1.5.
Доля субъектов (объектов), в отношении 
которых были проведены проверки, %

Д= 
ПР/Побщ 
* 100%

Д -  доля субъектов 
(объектов), в отношении 
которых были проведены 
проверки, %
ПР -  количество субъектов в 
отношении которых были 
проведены проверки, ед.
Побщ -количество субъектов 
(объектов), осуществляющих 
деятельность, которая 
подлежит государственному 
контролю (надзору) на 
территории Российской 
Федерации проверок, ед.

В.3.1.6. Доля плановых проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов),%

Д =
Пс/Побщ 
* 100%

Д -  доля плановых проверок, 
проведенных в отношении 
субъектов (объектов), %
Пс -  количество плановых 
проверок, проведенных в 
отчетном периоде, ед.;
П общ -  общее количество 
плановых проверок, ед.

100

В.3.1.7. Доля внеплановых проверок, проведенных в 
отношении субъектов (объектов)

Д=
Пвн/Овн

Д -  доля внеплановых 
проверок, проведенных в
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* 100% отношении субъектов 
(объектов), %;
Пвн -  количество 
внеплановых проверок, 
проведенных в отчетном 
периоде, ед.;
Овн -  общее количество 
внеплановых проверок, 
проведенных в отчетном 
периоде, ед.

В.3.1.8. Доля документарных проверок в отношении 
объектов (субъектов)

Дд=
Пдок/Побщ 
*100 %

Дд -  доля документарных 
проверок в отношении 
объектов (субъектов), %; 
Пдок -  количество 
документарных проверок,
ед.;
Побщ -  общее количество 
проведенных проверок, ед.

В.3.1.9. Доля проверок, на результаты которых 
поданы жалобы, %

Ж=
Пж/Побщ
*100%

Ж - доля проверок, на 
результаты которых поданы 
жалобы, %
Пж -  количество проверок, по 
результатам которых поданы 
жалобы о признании 
проверок
недействительными, ед.;
Побщ -  общее количество 
проведенных проверок, ед.

В.3.1.10.
Общее количество проверок, проведенных совместно с 
другими органами, единиц

Показатель определяется в 
том числе в отношении 
внеплановых проверок

В.3.1.11. Количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов, 
единиц

В.3.1.12. Доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными Рнед

Рнед -  доля проверок, 
результаты которых были

0
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Пнед/Побщ
*100%

признаны
недействительными, %;
Пнед -  количество проверок, 
результаты которых в 
текущем периоде были 
признаны судом 
недействительными, ед.; 
Побщ -  общее количество 
проведенных в текущем 
периоде проверок, ед.

В.3.1.13.

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, единиц государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания, единиц

0

В.3.1.14.

Доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 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,%

В=
Пдис/Побщ

*100%

В -  доля проверок, 
проведенных органами 
государственного 
контроля(надзора) с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их 
проведения, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора), осуществившим 
такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, 
административного 
наказания, %
Пдис -  количество принятых к 
должностным лицам 
Департамента мер 
дисциплинарного и 
административного

0
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наказания по результатам 
проверок, ед.;
Побщ -  общее количество 
проведенных в текущем 
периоде проверок, ед.

В.3.1.15.
Доля проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований,%

Пнар
Птреб/Побщ

*100%

Пнар - доля проверок, по 
результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований, % 
Птреб -  количество проверок, 
по результатам которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований,
ед.;
Побщ -  общее количество 
проверок, ед.

В.3.1.16.

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, %

Пукл_
Ппн/Побщ
*100%

Пукл -  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, %;
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Ппн -  количество плановых и 
внеплановых проверок, 
которые не удалось провести 
по различным причинам, ед.; 
Побщ -  общее количество 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок, ед. 
Показатели определяется в 
процентах по каждому виду 
мероприятий (плановому, 
внеплановому и по каждой из 
причин).

В.3.1.17.
Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний,%

Ппред
Нпред/Нобщ

*100%

Ппред -  доля выявленных при 
проведении проверок 
правонарушений, связанных 
с неисполнением 
предписаний, %
Нпред -  количество 
выявленных нарушений о 
неисполнении предписаний, 
выданных в рамках контроля,
ед.;
Нобщ -  общее количество 
выявленных нарушений 
обязательных требований, ед.

В.3.1.18.

Доля проверок, по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел,%

Дугол_
В/М*100%

Дугол -  доля проверок, по 
результатам которых 
материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел, 
%
В -  количество 
возбужденных уголовных дел 
по направленным материалам 
проверок, ед.;
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М -  количество 
направленных материалов в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел, 
ед.

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

В.3.4.1.
Общее количество подконтрольных субъектов, в отношении 
которых осуществляются мониторинговые мероприятия, 
единиц

Данные результатов 
систематического 
наблюдения и анализа, 
проведённых в рамках 
государственного контроля в 
отчетном периоде

В.3.4.2.
Доля мониторинговых мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения 
обязательных требований,%

Дмонит
Мвыяв/Мобщ* 10 

0%

Дмонит -  доля
мониторинговых 
мероприятий, по результатам 
которых выявлены 
нарушения обязательных 
требований, %
Мвыяв -  количество 
мониторинговых 
мероприятий, в результате 
проведения которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований, ед. 
Мобщ -  общее количество 
проведенных 
мониторинговых 
мероприятий, ед.

В.3.6. Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1. Количество протоколов об административных 
правонарушениях, единиц

Показатель определяется по 
количеству протоколов об 
административных 
правонарушениях (всего) и 
по различным основаниям

10



(нарушение обязательных 
требований 
законодательства, 
невыполнение предписаний 
органов государственного 
контроля (надзора)

В.3.6.2. Количество постановлений о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении, единиц

Показатель определяется по 
количеству постановлений о 
прекращении производства 
по делу об 
административном 
правонарушении (всего) и по 
различным основаниям 
(нарушение обязательных 
требований 
законодательства, 
невыполнение предписаний 
органов государственного 
контроля (надзора)

В.3.6.3. Количество постановлений о назначении административных 
наказаний, единиц

Показатель определяется по 
количеству
административных наказаний 
(всего) и по видам наказаний 
(дисквалификация, 
предупреждение, 
административный штраф)

В.3.6.4.

Количество административных наказаний, по которым 
административный штраф был заменен предупреждением, 
единиц

Показатель отражает 
количество
административных штрафов, 
наложенных на лиц, 
являющихся субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образования
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юридического лица, и 
юридическими лицами, а 
также на их работников, 
замененных на 
предупреждение.

В.3.6.5.
Общая сумма наложенных штрафов по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
тыс. руб.

Показатель устанавливается в 
млн. руб. и учитывает суммы 
наложенных
административных штрафов, 
в том числе на должностных 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц, граждан

В.3.6.6.
Доля штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, % К дК 

Д 
д 

ш 
1 

и 
0 0 %

 
о4

-

Дштр -  доля штрафов, 
наложенных по результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях, %;
Кштр -  количество 
административных дел, по 
результатам которых 
назначено наказание в виде 
административного штрафа, 
ед.
Кдел -  общее количество 
вынесенных решений по 
результатам рассмотрения 
административных дел, ед.

В.3.6.7. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, тыс.руб.

Внутренние документы 
департамента 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Костромской области
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В.3.6.8.
Отношение суммы взысканных штрафов к 
общей сумме наложенных 
административных штрафов

Хобвзыск
В/Н*100%

Хобвзыск -  отношение суммы 
взысканных
административных штрафов 
к общей сумме наложенных 
административных штрафов,
%
В -  сумма взысканных 
административных штрафов,
ед.;
Н -  сумма наложенных 
административных штрафов, 
ед.

В.3.6.9. Средний размер наложенного штрафа, 
тыс.руб.

Рср=
Хналож/Красс

Рср -  средний размер 
наложенного
административного штрафа в 
результате, тыс.руб.;
Хналож -  общая сумма 
наложенных
административных штрафов 
в текущем периоде по 
результатам проведения 
плановых и внеплановых 
проверок, мониторинговых 
мероприятий, 
административных 
расследований, тыс.руб.;
Красс -  количество 
рассмотренных 
административных дел, по 
результатам которых в 
текущем периоде наложены 
административные штрафы, 
тыс. руб.

В.3.8. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований
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В.3.8.1. Количество проведенных профилактических мероприятий, 
единиц, в том числе

Внутренние документы 
департамента 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Костромской области

В.3.8.1.1. количество материалов, размещенных в СМИ, единиц

В.3.8.1.2. проведено семинаров, встреч, круглых столов, единиц

В.3.8.1.3. выдано предостережений, единиц

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 оплаты труда, с 
учетом начислений, командировочных расходов, расходов на 
проведение лабораторных анализов (исследований), 
накладных расходов, прочих расходов, тыс. руб.

Внутренние документы 
департамента 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Костромской области

В.4.2. Количество штатных единиц всего

В.4.3.

Количество штатных единиц, в должностные обязанности 
которых входит выполнение государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля, 
единиц
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ №  / /

от августа 2018 года г. Кострома

О внесении изменений 
в приказ департамента 
от 27.10.2017 № 13

Во исполнение подпункта 2 пункта 2 постановления администрации 
Костромской области от 25 сентября 2017 года № 351-а «Об утверждении порядка 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
осуществляемой исполнительными органами государственной власти Костромской 
области», руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 27.10.2017 № 13 «Об утверждении Перечня 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующий редакции:
«1. Утвердить:
1) перечень показателей результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области (приложение № 1);

2) порядок оценки результативности и эффективности контрольной 
(надзорной) деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области (приложение №2).»;

2) перечень показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области» (приложение) считать 
приложением № 1 к настоящему приказу;



3) дополнить приложением «Порядок оценки результативности 
и эффективности контрольной (надзорной) деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 
(приложение № 2) согласно приложению к настоящему приказу;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области А.Н. Смирнова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.Ю. Солдатова



Приложение
к приказу департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от « М »  августа 2018 года № / /

ПОРЯДОК
оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной)

деятельности департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области

1. Порядок оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности за осуществлением регионального 
государственного контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) на 
территории Костромской области, регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) 
применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому 
подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации (далее - 
Порядок) и контроля за достижением утвержденных показателей эффективности и 
результативности контрольно-надзорной деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее -  
Департамент) определяет правила оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности и контроля за достижением показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Департамента.

2. Понятия, применяемые в Порядке, используются в значениях, 
определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2016 года № 934-р.

3. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности (далее -  показатели) состоят из показателей групп «А», «Б» и «В».

4. 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.

5. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями
и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности контрольно
надзорной деятельности Службы соответствует бюджетным затратам на ее
осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами.

Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 
характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, 
и используются для расчета показателей результативности и эффективности.

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
В.1 - индикативные показатели, характеризующие непосредственное

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение 
которых направлена контрольно-надзорная деятельность;

В.2 - индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 
мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема



потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (индикативные 
показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий);

В.З - индикативные показатели, характеризующие количественные
параметры проведенных мероприятий;

В.4 - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для учета 
объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной 
деятельности.

6. Департамент ежегодно до  1 марта года, следующего за отчетным, 
осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, 
утвержденных пунктом 4 настоящего Приказа.

7. Отчетным периодом для определения показателей является 
календарный год.

8. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями 
показателей.

9. Целевые (индикативные) значения показателей являются предельными 
значениями показателей.

10. Оценка фактических (достигнутых) значений проводится методом 
сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.

11. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателя 
устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5.

12. Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень 
отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого 
(индикативного) значения.

13. По показателям Б.1, В.3.1.6, В.3.1.12, В.3.1.13, В .З.1.14, если 
фактическое (достигнутое) значение равно целевому (индикативному) 
нормативному значению, присваивается 5 баллов; если степень отклонения 
фактического (достигнутого) значения и целевого (индикативного) нормативного 
значения не более чем на 20%, присваивается 4 балла; если более чем на 20%, но 
менее чем на 30%, присваивается 3 бгдла; если более чем на 30%, но менее чем на 
50%, присваивается 2 балла; если более чем на 50%, присваивается 1 балл.

14. Информация о результатах расчетов фактических значений 
показателей и оценки фактических значений ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности подлежит 
опубликованию на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в разделе 
«Контроль - Отчет о контрольной работе департамента».

15. Материальное стимулирование работников Департамента, 
на которых возложены функции по осуществлению регионального 
государственного контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) на 
территории Костромской области регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования 
и (или) применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы 
и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации, 
осуществляется в соответствии с областным законодательством.


