
1 

Система оценки 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности 

в Вологодской области 

Департамент стратегического 

планирования Правительства 

Вологодской области 

ДСП ПВО 



2 

Система KPI контрольно-надзорной деятельности 

ДСП ПВО 

Б 

0,1 

В 

0,4 

А 

0,5 

- Целевой уровень безопасности охраняемых законом 

ценностей 

 - Минимизация причинения вреда (ущерба) 

Минимизация причинения вреда (ущерба) с учетом:                                                 

минимизации задействованных трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, минимизация административных и 

финансовых издержек подконтрольных субъектов 

В.1. Непосредственное состояние подконтрольной сферы,  

 Негативные явления, на устранение которых направлена КНД 

 В.2. Качество проводимых мероприятий в части их 
направленности на устранение потенциального вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

 В.3. Параметры проведенных мероприятий (в т.ч. 

профилактика) 

В.4. Объем задействованных трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов 

* веса для каждой группы показателей установлены 
   постановлением Правительства Вологодской области от 20.11.2017 № 1026 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Ключевые показатели группы А. 

ДСП ПВО 

Виды контрольно-надзорной деятельности Наименование показателя 

Государственный региональный экологический 
надзор 

А.3.1. Размер вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, расположенным в границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, млн. рублей. 
А.3.2. Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды (при химическом загрязнении в 
результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления), млн. рублей. 

А.3.3. Размер вреда, причиненного поверхностным водным объектам, млн. рублей. 
А.3.4. Размер вреда, причиненного недрам, млн. рублей. 

 Лицензионный контроль за деятельностью по 
заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов 

А.1. Размер вреда, причиненного почвам (при размещении на лицензируемом объекте деятельности лома черных, 
цветных металлов без площадки с твердым покрытием), млн. рублей. 
А.1.1. Количество погибших и/или травмированных на лицензируемых предприятиях по причинам нарушений 
лицензионных требований при заготовке, хранении, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов, ед. 

Региональный государственный контроль (надзор) 

в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

А.1. Число погибших в результате отравления алкогольной продукцией, приобретенной у организаций, имеющих 

лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, на 100 тыс. жителей, ед. 

 Региональный государственный жилищный 
надзор 

А.3. Количество обоснованных жалоб, поступивших в орган, ед. 
А.3.2. Количество случаев несоблюдения обязательных требований в сфере управления многоквартирными домами, 
ед. 

Лицензионный контроль за предпринимательской 
деятельностью по управлению многоквартирными 
домами 

А.3. Количество обоснованных жалоб, поступивших в орган, ед. 
А.3.2. Количество случаев несоблюдения обязательных требований в сфере управления многоквартирными домами, 
ед. 

Региональный государственный строительный 
надзор 

А.3.1. Доля обрушившихся многоквартирных жилых домов по установленной судом причине ненадлежащего 
государственного строительного надзора, %. 

А.3.2. Количество случаев причинения вреда жизни и/или здоровью и/или имущественного ущерба гражданам на 
объектах по установленной судом причине ненадлежащего государственного строительного надзора, ед. 
А.3.3. Доля объектов капитального строительства, получивших деформации, исключающие эксплуатацию объекта, по 
установленной судом причине ненадлежащего государственного строительного надзора, % 

Государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости 

А.3. Доля договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами в отношении жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных проблемными объектами, в общем количестве заключенных гражданами 
договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, %. 

Региональный государственный надзор 
в области племенного животноводства 

А.3. Доля организаций в Вологодской области, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, 
не соблюдающих  обязательные требования, предъявляемые к организациям по племенному животноводству, %. 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Ключевые показатели группы А.* 

ДСП ПВО 

Государственный региональный 

экологический надзор 

А.3.1. Размер вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не 

отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, 
расположенным в границах особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, млн. рублей. 
А.3.2. Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды 
(при химическом загрязнении в результате несанкционированного размещения 
отходов производства и потребления), млн. рублей. 
А.3.3. Размер вреда, причиненного поверхностным водным объектам, млн. рублей. 

А.3.4. Размер вреда, причиненного недрам, млн. рублей. 

 Лицензионный контроль за 
деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и 
реализации лома 
черных металлов, цветных 

металлов 

А.1. Размер вреда, причиненного почвам (при размещении на лицензируемом 
объекте деятельности лома черных, цветных металлов без площадки с твердым 
покрытием), млн. рублей. 
А.1.1. Количество погибших и/или травмированных на лицензируемых предприятиях 
по причинам нарушений лицензионных требований при заготовке, хранении, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, ед. 

Региональный государственный 
контроль (надзор) в области 
розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей 

продукции 

А.1. Число погибших в результате отравления алкогольной продукцией, 
приобретенной у организаций, имеющих лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции, на 100 тыс. жителей, ед. 

* пример 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Ключевые показатели группы А. 

ДСП ПВО 

Виды контрольно-надзорной деятельности Наименование показателя 

Региональный государственный ветеринарный 
надзор 

А.1.1. Количество животных, погибших от карантинных, в том  числе особо опасных , болезней  животных, а также 
заболевших карантинными, в том числе особо опасными, болезнями животных, в результате наступления негативного 
последствия, на устранение которого направлен региональный государственный ветеринарный надзор за 
деятельностью  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ед. 
А.1.2. Количество очагов карантинных, в том числе особо опасных,  болезней  животных, на объектах, принадлежащих 
подконтрольным региональному государственному ветеринарному надзору объектам индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, в отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия в 

отчетном периоде, ед. 

Региональный (государственный) контроль 
(надзор) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты 

А.1. Доля несозданных (невыделенных) рабочих мест для приема на работу инвалидов в расчетном количестве 
рабочих мест для приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, %. 

Региональный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением,  
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения 

А.3. Доля объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, % 

Региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера 

А.1.1. Количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
поднадзорных объектах на 100 тыс. населения, ед. 

А.1.2. Количество людей, пострадавших  в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на 
100 тыс. населения, ед. 
А.1.3. Объем средств, направленных на возмещение ущерба, причиненного имуществу граждан, в результате 
произошедших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, млн. рублей. 
А.2. Ущерб, нанесенный экономике Вологодской области в результате произошедших чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (на поднадзорных объектах), %. 

Региональный государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог 
регионального и межмуниципального значения 

А.3. Доля примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 
значения Вологодской области, не соответствующих обязательным требованиям, % 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Ключевые показатели группы А. 

ДСП ПВО 

Виды контрольно-надзорной деятельности Наименование показателя 

Региональный государственный контроль (надзор) 
за осуществлением перевозок пассажиров и 
багажа 
легковым такси 

А.3. Количество людей,  погибших по вине, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  (далее – 
перевозчики) осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси, при несоблюдении требований, 
установленных  частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 100 тыс. населения, ед. 
А.3.1. Количество людей,  пострадавших по вине перевозчиков, при несоблюдении требований, установленных  частями 
1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  на 100 тыс. населения, ед. 

Региональный государственный надзор в области 
технического состояния и эксплуатации 
самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов 

А.1.1. Число погибших в результате нарушений норм и правил эксплуатации тракторов, самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов, ед. 
А.1.2. Число получивших тяжкий вред (ущерб) здоровью в результате нарушений норм и правил эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, ед. 
А.1.3. Число получивших вред (ущерб) здоровью средней тяжести в результате нарушений норм и правил 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, ед. 
А.2.1. Ущерб окружающей среде, нанесенный в результате нарушений норм и правил эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов, млн. рублей. 

Региональный государственный контроль 
за соблюдением законодательства в сфере 
архивного дела 

А.3.3. Доля документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу, утраченных 
(неисправимо поврежденных) на стадии  ведомственного хранения, % 

Региональный государственный контроль (надзор) 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

А. Пресечение противоправного поведения по каждому из выявленных прецедентов нарушения  в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, % 

Региональный государственный контроль (надзор) 
в области регулируемых государством цен 
(тарифов) 

А.3.1. Обоснованные жалобы на субъекты регулирования, ед. 
А.3.3. Пресечение противоправного поведения по каждому из выявленных прецедентов нарушения в сфере 
регулируемого ценообразования, % 

Региональный государственный контроль 
(надзор) в сфере социального обслуживания 

А.3.1. Количество получателей социальных услуг, признанных в судебном порядке пострадавшими в результате 
нарушений поставщиками социальных услуг обязательных требований законодательства в сфере социального 
обслуживания граждан (количество человек в отчетном году), ед. 

Региональный государственный контроль 
за соблюдением требований законодательства 
в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей 

А.1. Доля детей, получивших вред (ущерб) здоровью в организациях отдыха и оздоровления детей Вологодской области, 
повлекший необходимость в  амбулаторном или стационарном лечении в результате нарушений обязательных 
требований законодательства РФ, на соблюдение которых направлен региональный контроль в сфере отдыха и 
оздоровления детей, от общего количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и 
их оздоровления Вологодской области, за отчетный период, % 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Индикативные показатели группы Б. 

ДСП ПВО 

показатель Б.1 «эффективность контрольно-надзорной деятельности» 
 
  
                                  х 100 %  

 
 

*для всех ОИГВ, кроме ДКиТ   *для ДКиТ 

 
где: 

α1, α2 – удельные веса 

α1 = 1/3 

α2 = 2/3, в случае, если Ут = 0 или Утп = 0, α2 = 1 

Ут – причиненный ущерб в текущий период (млн. рублей, для контроля за соблюдением законодательства в 

сфере архивного дела в ед. хранения) 

Рт – расходы на исполнение полномочий в текущий период (млн. руб.) 

Бт – издержки хозяйствующих субъектов в текущий период (млн. руб.) 

Утп – причиненный ущерб в предшествующий период (млн. рублей, для контроля за соблюдением 

законодательства в сфере архивного дела в ед. хранения) 

Ртп – расходы на исполнение полномочий в предшествующий период (млн. руб.) 
Бтп – издержки хозяйствующих субъектов в предшествующий период (млн. руб.) 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Индикативные показатели группы В рекомендованы экспертами. 

ДСП ПВО 

Показатель Наименование показателя 

В.1.1 общий объем причиненного ущерба 

В.1.3 объем издержек хозяйствующих субъектов, возникающих в связи с проведением в отношении них контрольных мероприятий 

В.1.9 показатели, количественно характеризующие степень причинного вреда (ущерба) по каждому показателю группы "А" по 

категориям риска, для каждого отдельного вида негативных явлений (РОП) 

В.2.3 доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 

причинения, выявленные в результате проведения К-Н мероприятий 

В.2.5 доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 

В.3.1.23 доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

В.3.1.24 доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 

В.3.1.26 доля проверок, проведенных органами гос. контроля (надзора) с нарушениями требований законодательства РФ о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов гос. контроля (надзора), осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания 

В.3.1.30 доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

В.3.7.2 количество рассмотренных заявлений о предоставлении разрешения, лицензии, по которым приняты решения об отказе в 

предоставлении разрешений, лицензий 

В.3.7.15 количество решений об отказе в предоставлении, продлении срока действия, переоформлении, о прекращении действия 

разрешения, лицензии, отмененных судом 

В.3.7.16 доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия разрешения, лицензии, 
прекращении действия разрешения, лицензии, о выдаче дубликата, копии разрешения, лицензии, полученных органом гос. 

контроля (надзора)  в электронной форме 

В.3.7.19 средний срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения, лицензии 

В.3.8.3 доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия 

В.4.1 объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю 

(надзору) и на осуществление деятельности по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), 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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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Нормативно-правовое закрепление. 

ДСП ПВО 

•Постановление Правительства Вологодской области от 26.12.2016 
№ 1227 (ред. от 24.12.2018) 

Перечень ключевых и 
индикативных показателей KPI  

КНД 

•Приказы всех контрольно-надзорных органов 
Методики расчета и паспорта 

ключевых показателей 

•Постановление Правительства Вологодской области от 20.11.2017 № 1026 «О 
порядке оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в Вологодской области» 

Порядок оценки 
результативности и 

эффективности контрольно-
надзорной деятельности 

•В протоколах рабочего Комитета по вопросам совершенствования контрольной 
и надзорной деятельности на территории Вологодский области (п.2.4. Положения 
о рабочем Комитете по вопросам совершенствования контрольной и 
надзорной деятельности на территории Вологодской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Вологодской области от 01.10.2018 № 231) 

Целевые значения показателей 
результативности и 

эффективности контрольно-
надзорной деятельности 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

ГАСУ Вологодской области. Внесение информации в систему. 

ДСП ПВО 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

ГАСУ Вологодской области. Внесение информации в систему. 

ДСП ПВО 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

ГАСУ Вологодской области. Внесение информации в систему. 

ДСП ПВО 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

ГАСУ Вологодской области. Внесение информации в систему. 

ДСП ПВО 
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KPI контрольно-надзорной деятельности ОИГВ. 

Система оценки органов власти. 

ДСП ПВО 

KPI  КНД 

KPI  органа власти 

рейтинг  ОИГВ 

+ 

рейтинг  КНД 

KPI  руководителя 
органа власти 

KPI  инспектора 

Финансовая 
мотивация 

руководителей и 
инспекторов 



СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ!  

15 ДСП ПВО 


