КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

ПРИКАЗ
«03»

J/.?//*

г. Ставрополь

№/й б /с / f /Q p

Об утверждении перечней показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности комитета Ставропольского края по пи
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень показателей результативности и эффективности кон
трольно-надзорной деятельности комитета Ставропольского края по пище
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
(региональный государственный контроль за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, пере
работке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществ
ляемый комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию (ID-2600000010000023160).
1.2. Перечень показателей результативности и эффективности кон
трольно-надзорной деятельности комитета Ставропольского края по пище
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
(региональный государственный контроль за розничной продажей алко
гольной продукции, осуществляемый комитетом Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова
нию (ID-26000010000041965).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя председателя комитета - начальника лицензионного отдела комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию Руденко В.В.

11срвый заместитель
председателя комитета •

А.А.Дубинина

Приказ визируют:
Заместитель председателя комитета начальник лицензионного отдела

В. В. Руденко

Начальник отдела правового и
кадрового обеспечения

Е.В.Краснова

Начальник общего отдела

В.С.Ткаченко

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольскою края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
от «^ У

21)17 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (региональный государственный контроль
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реа
лизации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемый комитетом Ставропольского края по пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (ID-2600000010000023160)
Номер
(индекс)
показа
теля

Наименование показателя

Формула расчета

Индикативные показатели
В.1

Индикативные показатели, характернающие непосредст
венное состояние под контрол ыюн сферы, а также негатив
ные явления, на устранение которых направлена конi роль
но-надзорная деятельность

В 1.1

Количество организаций, имеющих лицензии на деятельность
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов (далее - лицензиаты)

шт.

В. 1.2

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

шт.

Комментарии/интерпретация
значений

2

В. 1.3

Удельный вес лицензиатов, проверенных за отчетный период

Н - Ч н1р* 100 /ч„

Ч* - число всех прове
ренных за отчетный пе
риод лицензиатов (плано
вые проверки):
Ч1мр - число лицензиатов,
на которых за отчетный
период выявлены нару
шения

В. 1.4

Удельный вес лицензиатов, проверенных за отчетный период, у
которых были выявлены нарушения законодательства в области
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных ме
таллов. цветных металлов (%)

Н = Ч113р* 100/Ч.

Ч„ - число всех прове
ренных за отчетный пе
риод лицензиатов (плано
вые проверки)

В. 1.5

Удельный вес лицензиатов, неустранивших ранее выданные
предписания (%)

К = М • 1 0 0 /0

М - число лицензиатов,
не устранивших наруше
ния (не выполнили пред
писание);
С) - чисто всех проверен
ных за отчетный период
лицензиатов (внеплано
вые проверки по провер
ке предписания)

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество про
водимых мероприятий в части их направления на устране
ние максимального объема потенциального вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3

В.2.1

Количество жалоб, поданных на действие (бездействия) долж
ностных лиц лицензионного отдела комитета

шт.

В.2.2

Доля проверок, результаты которых были признаны недействи
тельными

шт.

Количество проверок, проведенных с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведе
ния, по результатам выявления которых к должностным лицам,
осуществившим такие проверки, применены меры дисципли
нарного, административного наказания
....
—
—
—----------------------------------- Доля проверок, проведенных с нарушениями требований зако
нодательства Российской Федерации о порядке их проведения,
мп результатам выявления которых к должностным лицам, осу
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарно
го, административного наказания

шт.

В.2.3

В.2.4

В.З

.

-Li.

-- -

_ I

%

Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий

В.3.1

Общее количество проверок

абс.

j

В.3.2

Количество внеплановых проверок лицензиатов, в том числе в
разрезе категорий риска (классов опасности)

абс.

4

в. з.з ^Количество плановых проверок лицензиатов, в том числе в раз

абс.

резе категорий риска (классов опасности)
В.3.4

Количество лицензиатов, в отношении которых были проведены
проверки, в том числе в разрезе категорий риска (классов опас
ности)

абс.

4

В.3.5

Количество проверенных лицензиатов из каждой категории рис
ка, допустивших нарушения различной степени тяжести

абс.

В.3.6

Доля лицензиатов, в отношении которых были проведены про
верки, в том числе в разрезе категорий риска (классов опасно
сти)

•

В.3.7

Удельный вес выполнения плана плановых проверок (%)

В.3.8

Доля плановых проверок, проведенных в отношении лицензиа
тов. в том числе в разрезе категорий риска (классов опасности)

В.3.9

Доля внеплановых проверок, проведенных в отношении лицен
зиатов, в том числе в разрезе категорий риска (классов опасно
сти)

В.3.10

Доля плановых проверок, в результате которых были выявлены
нарушения лицензионных требований

В.З.П

Доля плановых проверок, по результатам которых не было вы
явлено нарушений лицензионных требований

В.3.12

Доля внеплановых проверок, в результате которых выявлены
нарушения лицензионных требований

В.3.13

Доля внеплановых проверок, по результатам которых не было
выявлено нарушений лицензионных требований

В = Ип * 100/Ппл

Пп - число проведенные
плановых проверок;
Ппл - число запланиро
ванных плановых прове
рок

5
В.3.14

Число заявлений в органы прокуратуры о согласовании внепла
новых проверок

В.3.15

Доля з аявлений, направленных в органы прокуратуры, о согла
совании проведения внеплановых выездных проверок, в согла
совании которых было отказано

В.3.16

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось
провести в связи с отсутствием проверяемого лица по месту нашшденпя. указанному в государственных информационных ре
сурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного
уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяе
мого лица, в связи с прекращением осуществления деятельности

В,3.17

Количество вынесенных определений о проведении администритниною расследования

В.3.18

Количество административных наказаний, наложенных в ре«ультате совершения административных правонарушений, по
которым были проведены административные расследования

В.3.19

Общая с>мма наложенных штрафов в результате совершения
Административных правонарушений, выявленных в результате
административных расследований

В.3.20

*3бгцая сумма уплаченных (взысканных) административных
штрафов

В.3.21

Отношение суммы взысканных административных штрафов к
обшей сумме наложенных административных дтрафов

■

6
В.3.22

Количество возбужденных производств по делам об админист
ративных правонарушениях

абс.

В.3.23

Количество постановлений о прекращении производства по делу
об административном правонарушении

абс.

,

В.4

--

______

.

Индикативные показатели, характеризующие объем задей
ствованных трудовых, материальных и финансовых ресур
сов

щ
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 начисле
ний, командировочных расходов, прочих расходов

тыс. руб.

В.4.2

Количество специалистов, в должноегные обязанности которых
входит выполнение контрольных функций в части лицензионно
го контроля при осуществлении деятельности по деятельности
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов

шт. ед.

В.4.3

Количество специалистов, из числа указанных в рамках показа
теля В.1.2, прошедших в течение последних 3 лет программы
переобучения или повышения квалификации

шт. ед.

В.4.4

Доля специалистов, прошедших в течение последних 3 лет про
граммы переобучения или повышения квалификации

%

В.4.5

Доля проверок, результаты которых были признаны недействи
тельными

%

В.4.6

Количество проверок, проведенных с нарушениями требований

шт.

*аконодательства Российской Федерации о порядке их проведе
ния, по результатам выявления которых к должностным лицам,
осуществившим такие проверки, применены меры дисципли
нарного, административного наказания
В.4.7

Доля проверок, проведенных с нарушениями требований зако
нодательства Российской Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к должностным лицам орга
нов государственного контроля (надзора), муниципального кон
троля, осуществившим такие проверки, применены меры дисци
плинарною, административного наказания

В 4.8

Число составленных протоколов лабораторных исследований

абс.

В.4.9

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
при проведении проверок

абс.

В.4.10

Общая сумма наложенных по итогам проверок административ
ных штрафов

В.4.11 Общая сумма уплаченных (взысканных) административных
штрафов, наложенных по итогам проверок
В.4.12

Отношение суммы взысканных административных штрафов к
общей сумме наложенных административных штрафов

%

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
от «CS»<2

2017 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контроньно-налзорной деятелтности комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (региональный государственный контроль
за розничной продажей алкогольной продукции, осуществляемый комитетом Ставропольского края по пищевой и перераоатывающей промышленности, торговле и лицензированию (ID-26000010000041965)
Номер
(индекс)
показа
теля

Наименование показателя

Формула расчета

Индикативные показатели
11.1

Индикативные показатели, характеризующие непосредст
венное состояние под контрольна и сферы, а также негатив
ные явления, на устранение которых направлена контроль
но-надзорная деятельность

В.1.1

Количество организаций, имеющих лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции (далее - лицензиаты)

шт

В.1.2

Количество мест осуществления деятельности по розничной
продаже алкогольной продукции

шт.

Комментарии/интерпретация
значений

J

г
В. 1.3

Удельный вес лицензиатов, проверенных за отчетный период

н = ч иар* 100/ч .

Чи - число всех прове
ренных за отчетный пе
риод лицензиатов (плано
вые проверки);
Ч1ир - число лицензиатов,
на которых за отчетный
период выявлены нару
шения

В. 1.4

Удельный вес лицензиатов, проверенных за отчетный период, у
которых были выявлены нарушения законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции (%)

Н = Чнар* 100/ч.

Ч„ - число всех прове
ренных за отчетный пе
риод лицензиатов (плано
вые проверки)

В.1.5

Удельный вес лицензиатов, неустранивших ранее выданные
предписания (%)

к = м • 100/0

М - число лицензиатов,
не устранивших наруше
ния (не выполнили пред
писание);
О - число всех проверен
ных за отчетный период
лицензиатов(внеплано
вые проверки по провер
ке предписания)

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество про
водимых мероприятий в части их направления на устране
ние максимального объема потенциального вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3

В.2.1

Количество жалоб, полаиных на действие (бездействия) долж
ностных лиц лицензионного отдела комитета

шт.

В.2.2

Доля проверок, результаты которых были признаны недействи
тельными

шт.

В.2.3

Количество проверок, проведенных с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведе
ния, по результатам выявления которых к должностным лицам,
осуществившим такие проверки, применены меры дисципли
нарного, административного наказания

ил

В.2.4

Доля проверок, проведенных с нарушениями требований зако
нодательства Российской Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к должностным лицам, осу
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарно
го, административного наказания

%

В.З

Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятие

В.3.1

Общее количество проверок

абс.

В.3.2

Количество внеплановых проверок лицензиатов, в том числе в
разрезе категорий риска (классов опасности)

абс.

В. 3.3

Количество плановых проверок лицензиатов, в том числе в разоезе категорий риска (классов опасности)

абс.

В.3.4

Количество лицензиатов, в отношении которых были проведены
проверки, в том числе в разрезе категорий риска (классов опас
ности)

абс.

4

В.3.5

Количество проверенных лицензиатов из каждой категории рис
ка, допустивших нарушения различной степени тяжести

В.3.6

Доля лицензиатов, в отношении которых были проведены про
верки. в том числе в разрезе категорий риска (классов опасно
сти)

В.3.7

Удельный вес выполнения плана плановых проверок (%)

В.3.8

Доля плановых проверок, проведенных в отношении лицензиа
тов, в том числе в разрезе категорий риска (классов опасности)

В.3.9

Доля внеплановых проверок, проведенных в отношении лицен
зиатов, в том числе в разрезе категорий риска (классов опасно
сти)

В.3.10

Доля плановых проверок, в результате которых были выявлены
нарушения лицензионных требований

В.3.11

Доля плановых проверок, по результатам которых не было вы
явлено нарушений лицензионных требований

В.3.12

Доля внеплановых проверок, в результате которых выявлены
нарушения лицензионных требований

В.3.13

Доля внеплановых проверок, по результатам которых не было
выявлено нарушений лицензионных требований

абс.

В = Пп * 100 / Пил

Пп - число проведенных
плановых проверок;
Ппл - число запланиро-.
ванных плановых прове
рок

s
В.3.14

Число заявлений в органы прокуратуры о согласовании внепла
новых проверок

В.3.15

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согла
совании проведения внеплановых выездных проверок, в сомасовании которых было отказано

В.3.16

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось
провести в связи с отсутствием проверяемого лица по месту на
хождения, указанному в государственных информационных ре
сурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного
уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяе
мого лица, в связи с прекращением осуществления деятельности

В.3.17

Количество вынесенных определений о проведении админист
ративного расследования

В.3.18

Количество административных наказаний, наложенных в ре
зультате совершения административных правонарушений, по
которым были проведены административные расследования

В.3.19

Общая сумма наложенных штрафов в результате совершения
административных правонарушений, выявленных в результате
административных расследований

В.3.20

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных
штрафов

В.3.21

Отношение суммы взысканных административных штрафов к
общей сумме наложенных административных штрафов
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В.3.22

Количество возбужденных производств по делам об админист
ративных правонарушениях

абс.

В.3.23

Количество постановлений о прекращении производства по делу
об административном правонарушении

абс.

И.4

Индикативные покаштели, характеризующие объем задей
ствованных трудовых, материальных и финансовых ресур
сов

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 начисле
ний. командировочных расходов, прочих расходов

тыс. руб.

В.4.2

Количество специалистов, в должностные обязанности которых
входит выполнение контрольных функций в части лицензионно
го контроля при осуществлении деятельности по розничной
продаже алкогольной продукции

шт ед.

В.4.3

количество специалистов, из числа указанных в рамках показагеля В. 1.2, прошедших в течение последних 3 лет программы
переобучения или повышения квалификации

шт ед.

В.4.4

Доля специалистов, прошедших в течение последних 3 лет про
граммы переобучения или повышения квалификации

%

В.4.5

Доля проверок, результаты которых были признаны недействи
тельными

%

В.4.Р

Количество проверок, проведенных с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведе-

шт.

7
ния, по результатам выявления которых к должностным лицам,
осуществившим такие проверки, применены меры дисципли
нарного, административного наказания
В.4.7

Доля проверок, проведенных с нарушениями требований зако
нодательства Российской Федерации о порядке их провспения,
по результатам выявления которых к должностным лицам орга
нов государственного контроля (надзора), муниципального кон
троля, осуществившим такие проверки, применены меры дисци
плинарного, административного наказания

В.4.8

Число составленных протоколов лабораторных исследований

абс.

В.4.9

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений
при проведении проверок

абс.

В.4.10

Общая сумма наложенных по итогам проверок административ
ных штрафов

В.4.11

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных
штрафов, наложенных по итогам проверок

В.4.12

Отношение суммы взысканных административных штрафов к
общей сумме наложенных административных штрафов

%

