Показатели результативности и эффективности осуществления регионального государственного
экологического надзора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области за 2017 год.

Номер
(индек
с)
показа
теля

А
А.1

Наименование
показателя

Формула
расчета

Комментарии (интерпретация
значений)

Значение
показателя

Целевое
значение
показателей

Источник
данных для
определени
я значений
показателя

Сведения
о
документа
х
стратегиче
ского
планирова
ния
содержащ
их
показатель
(при
его
наличии)

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающий с
минимизации причинения им вреда
Доля
Дв=Пв*100% Дв – доля правонарушений,
%
Не более 10 Данные
правонарушений, /По
повлекших причинение вреда
%
департамен
повлекших
(ущерба) окружающей среде;
та
причинение вреда
Пв – выявленные
(ущерба)
правонарушения, повлекшие
окружающей
причинение вреда (ущерба)
среде, из числа
окружающей среде;

А.2

правонарушений,
По – общее количество
выявленных по
выявленных правонарушений
результатам
Показатель должен
надзора в % от
стремиться к нулевому
общего числа
значению.
выявленных
правонарушений
%
Доля нарушений, Дс.п.20.25=К Дс.п.20.25 – доля
с.п.20.25/Кф. оставленных протоколов об
по которым
н.ш.*100%
административном
составлены
правонарушении по ч. 1 ст.
протоколы об
20.25 КоАП РФ от общего
административны
числа фактов неуплаты
х
штрафов в срок,
правонарушениях
установленный требованиям
по ч. 1 ст.20.25
ст. 32.2 КоАП РФ;
КоАП РФ от
Кс. п. 20.25 – количество
общего числа
составленных протоколов об
фактов неуплаты
административных
штрафов в срок,
правонарушениях по ч. 1 ст.
установленный
20.25 КоАП РФ;
требованиями ст.
Кф.н.ш – количество фактов
32.2 КоАП РФ
несвоевременной уплаты
наложенных в отчетном
периоде штрафов, по
постановлениям, вступившим
в законную силу, срок уплаты
которых наступил в

Не менее
85%

0%
Данные
департамен
та

А.3

отчетном периоде.
В случае, если общее
количество фактов
несвоевременной уплаты
наложенных штрафов равно
нулю (протоколы об
административных
правонарушениях не
составляются), то показатель
считается выполненным, и
фактическое значение равно
100%. Показатель должен
стремиться к 100%.
Доля нарушений, Дс.п.19.5=Кс Дс.п.19.5 – доля
.п.19.5/
составленных протоколов об
по которым
Кф.н.п*100% административных
составлены
.
правонарушениях по ч. 1 ст.
протоколы об
19.5 КоАП РФ от числа
административны
фактов неисполнения
х
выданных предписаний об
правонарушениях
устранении нарушений;
по ч. 1 ст.19.5
Кс.п.19.5 – количество
КоАП РФ, от
составленных протоколов об
числа фактов
административных
неисполнения
правонарушениях по ч. 1 ст.
выданных
19.5 КоАП РФ;
предписаний об
Кф.н.п. – количество
устранении
выявленных в ходе
нарушений

%

100%

100%
Данные
департамен
та

Б

Б.1

внеплановых проверок
фактов неисполнения
выданных в отчетном
периоде предписаний об
устранении нарушений
согласно актам внеплановых
проверок. В случае если
общее количество фактов
невыполнения предписаний
равно нулю (протоколы об
административных
правонарушениях по ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ не
составляются), то показатель
считается выполненным, и
фактическое значение равно
100%
100%.
Индикативные показатели
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Доля вынесенных Дв=С/П*100 Дв – доля вынесенных
%
Не менее
Данные
судебных
%
судебных решений о
70%
департамен
решений о
назначении
та
назначении
административных наказаний
административны
по материалам департамента;
х наказаний по
С – количество
материалам
постановлений о

департамента

Б.2

Доля обращений,
рассмотренных
без нарушений, в
общем оличестве
поступивших
обращений

Добращ =
Обез аруш.
/Ообщ.*100
%

назначении
административных
наказаний, вынесенных
судом по материалам
департамента;
П – количество протоколов,
об административных
правонарушениях
направленных в суд.
При подсчете количества
протоколов, направленных в
суд, не учитываются
протоколы, по результатам
рассмотрения которых, суд
вынес постановление о
прекращении производства
по делу об административном
правонарушении в связи с
состоянием крайней
необходимости либо в связи с
малозначительностью деяния
(ст.ст. 2.7, 2.9 КоАП РФ)
Добращ – доля обращений
%
граждан и организаций,
рассмотренных без
нарушений, в общем
количестве поступивших
обращений граждан и

75%
100%

Данные
департамен
та

граждан и
организаций

Б.3

Б.4

организаций;
Обез наруш – количество
обращений граждан и
организаций, рассмотренных
без нарушений;
Ообщ – общее количество
поступивших обращений от
граждан и организаций.
Доля отмененных Дотм=Аотм/ Дотм – доля отменных актов %
Аобщ* 100% проверок;
актов
проверок
Аотм – количество актов
проверок, отмененных в
отчетном периоде в судебном
порядке;
Аобщ – общее количество
составленных актов проверок
в отчетном периоде.
%
Доля
Дпров =
Дпров – доля проверенных
проверенных
Ппров/Побщ предписаний;
* 100%
предписаний
Ппров – количество
проверенных предписаний об
устранении выявленных
нарушений обязательных
требований;
Побщ – общее количество
выданных предписаний, срок
которых истекает в отчетном
периоде.

0%

100%

100%
Данные
департамен
та

100%
Данные
департамен
та

100%

Б.5

В
В.1
В.1.1

Двып.пл – доля проведенных %
100%
Данные
проверок за отчетный период
департамен
в общем количестве
та
запланированных проверок;
Кпров.пр – количество
проверенных плановых
проверок, а также количество
плановых проверок, которые
начались, но не завершились
в отчетном периоде;
Кзапл. пр – общее количество
запланированных проверок,
согласно утвержденному
ежегодному плану проверок с
учетом корректировок на
последний день отчетного
100%
периода.
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные
явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Количество
Шт.
Шт.
Не более 5 Данные
жалоб на
департамен
действия
та
должностных лиц
департамента при
осуществлении
регионального
государственного
Выполнение
утвержденного
плана проверок

Двып.пл.=
Кпров.пр./
Кзапл.пр.*
100 %

экологического
0 штук
надзора
В.2
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Не менее
Данные
В.2.1 Доля суммы,
Дш=Шв/Шн Дш – доля суммы взысканной %
70%
департамен
взысканной по
* 100 %
по штрафам;
та
Шв – сумма штрафов (руб),
штрафам, в
общем объеме
взысканных в отчетном
предъявленной
периоде.
суммы в
Шн – сумма штрафов (руб),
отчетном периоде
наложенных по
постановлениям, вступившим
в законную силу в отчетном
периоде;
87,4%
В.3
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.3.1
Проверки
В.3.1. Количество
Шт.
Шт.
Не менее 20 Данные
1
проведенных
департамен
плановых
та
проверок
53плановые
проверки
В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры
В.3.3. Общее
Шт.
Шт.
Не менее 10 Данные
1
количество
департамен
проведенных
та
плановых
61
(рейдовых)
рейдовый
осмотров
осмотр

В.3.5 Административные расследования
Количество Не более 30 Данные
Аср - средняя
В.3.5. Средняя
Аср=Д/О
дней
департамен
1
продолжительнос
продолжительность одного
та
административного
ть
одного
расследования;
Д - суммарное количество
административно
го
календарных дней,
расследования
потраченных на проведение
административных
расследований в отчетном
периоде;
О – общее количество
проведенных
административных
расследований в отчетном
20,7 дня
периоде.
В.3.8
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости обязательных требований
Шт.
Шт.
Не менее 10 Данные
В.3.8. Количество
1
предостережений
департамен
, выданных
та
департаментом
при
осуществлении
В 2017 году
регионального
предостере
государственного
жения не
экологического
выдавались
надзора

В.4
В.4.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Укомплектованно Ук=Фк/Шк
Ук – укомплектованность
%
100%
Данные
сть должностей
*100%
сотрудников отдела ГЭН;
департамен
госинспекторов
Фк – фактическая
та
осуществляющих
численность
государственный
сотрудников отдела ГЭН;
экологический
Шк – штатная численность
надзор
сотрудников отдела ГЭН.
департамента
100%
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