
 

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю. 

Региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники. 

 

Номер 
(индекс) 

показателя 

Наименование 
показателя 

Формула расчета Комментарии (интерпретация 
значений)  

Значен
ие 

показа
теля 

(текущ
ее) 

Целевые 
значения 
показател

ей  

Оцен
ка в 

балла
х 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ключевые показатели 

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

А.1 Показатели результативности, отражающие различную степень вреда (ущерба), причиненного жизни и здоровью граждан 

А.1.1 число погибших в 
результате нарушений 
норм и правил 
эксплуатации 
самоходных машин и 
других видов техники 

но

П 100000

Н


 

П - количество погибших-0 
Нно - количество жителей 
Ленинградской области-
1800000 

0 0 5 ФИС ГИБДД МВД 
России; ИС 
Управления 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по г. 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской 
области (далее - ИС 
"Петростат") 



А.1.2 число получивших вред 
(ущерб) здоровью 
средней тяжести в 
результате нарушений 
норм и правил 
эксплуатации 
самоходных машин и 
других видов техники 

с

но

Р 100000

Н


 

Рс - количество граждан, 
получивших вред здоровью 
средней тяжести-0 
Нно - количество жителей 
Ленинградской области-
1800000 

0 0 5 ФИС ГИБДД МВД 
России; ИС 
"Петростат" 

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 их контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 эффективность 
контрольно-надзорной 
деятельности 

т т т

т 1 т 1 т 1

У Р Б
100%

У Р Б  

  


 
 

Ут  - разница между 
причиненным ущербом в 
предшествующем периоде (Т-
1) и причиненным ущербом в 
текущем периоде (Т) (млн 
руб.)-0 

Рт  - разница между 
расходами на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде (Т-
1) и расходами на исполнение 
полномочий в текущем 
периоде (Т) (млн руб.)-0.3249 

Бт  - разница между 
издержками хозяйствующих 
субъектов в предшествующем 
периоде (Т-1) и издержками 

4 0 4 Сведения 
предоставляемые 
хозяйствующими 
субъектами  



хозяйствующих субъектов в 
текущем периоде (Т) (млн 
руб.)-0 
Ут-1 - причиненный ущерб в 
предшествующем периоде (Т-
1) (млн руб.)-0 
Рт-1 - расходы на исполнение 
полномочий в 
предшествующем периоде (Т-
1) (млн руб.)-8121000руб. 
Бт-1 - издержки 
хозяйствующих субъектов в 
предшествующем периоде (Т-
1) (млн руб.). 
 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1 общий объем 
причиненного ущерба 

пгб пгб пст пст

N врд врд
м i i1

У Ч У Ч У

У (Ч У )

    

 
 

У - причиненный вред (ущерб) 
(млн руб.); 
Чпгб - число погибших; 
Упгб - ущерб от утраты 
среднестатистической жизни 
(млн руб.); 
Чпст - число пострадавших; 
Упст - ущерб от утраты 
среднестатистического 
здоровья (млн руб.); 
Ум - материальный ущерб 
(млн руб.) (сумма 
показателей А.2.); 

0 0 5 Методология 
расчета 
экономических 
потерь от 
смертности, 
заболеваемости и 
инвалидизации 
населения, 
утвержденная 
приказом 
Минэкономразвити
я России N 192, 
Минздравсоцразви

consultantplus://offline/ref=1F5AB976EAB5F7E55D9423C55FC62C29042568DBC07E9218E91603E633928080E949DF121F2A318F7617998D111C1C5D8D2666214BB5F836Y1c9H


Чiврд - число случаев 
причинения вреда (ущерба) 
(число); 
Уiврд - ущерб от утраты 
охраняемой законом 
ценности (млн руб.) 

тия России N 323н, 
Минфина России N 
45н, Росстата N 113 
от 10.04.2012 

В.1.4 сумма возмещенного 
материального ущерба, 
причиненного 
субъектами 
хозяйственной 
деятельности 

 устанавливается общий 
суммарный показатель всех 
взысканных штрафов (млн 
руб.) 

0 0 5 Автоматизированн
ая 
информационная 
система 
управления 
органами 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области (далее - 
АИС "ГТН-Эксперт") 

В.1.5 восприятие обществом 
контрольно-надзорной 
деятельности в 
подконтрольной сфере 

г

обс

К

К
 

Кг - количество жалоб 
граждан-68 
Кобс - количество 
обследований-2 

34 0 4 СЭД 
Ленинградской 
области; АИС "ГТН-
Эксперт" 

В.1.6 восприятие 
предпринимательским 
сообществом 
контрольно-надзорной 
деятельности в 
подконтрольной сфере 

ип

пр

К

К  

Кип - количество жалоб 
индивидуальных  
предпринимателей-0 
Кпр - количество проверок-0 
 

0 0 5 СЭД 
Ленинградской 
области; ФГИС 
"Единый Реестр 
Проверок" 

В.1.7 количество негативных 
явлений, на устранение 
которых направлена 
контрольно-надзорная 

Кня = А + Б + С Кня - количество негативных 
явлений - 577 
А - количество выявленных 
нарушений, наказание за 

577 458 3 АИС "ГТН-Эксперт" 



деятельность, по видам 
негативных явлений 

которые предусмотрено ст. 
9.3, 12.37 КоАП РФ- 577 
Б - количество выявленных 
нарушений, наказание за 
которые предусмотрено ст. 
8.22, 8.23 КоАП РФ- 0 
С - количество выявленных 
нарушений, наказание за 
которые предусмотрено ст. 
14.43, 14.44 КоАП РФ - 0 

В.1.8.1 число погибших в 
результате нарушений 
норм и правил 
эксплуатации 
самоходных машин и 
других видов техники 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФИС ГИБДД МВД 
России; Петростат 

В.1.8.2 число получивших 
тяжкий вред (ущерб) 
здоровью в результате 
нарушений норм и 
правил эксплуатации 
самоходных машин и 
других видов техники 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФИС ГИБДД МВД 
России; Петростат 

В.1.8.3 число получивших вред 
(ущерб) здоровью 
средней тяжести в 
результате нарушений 
норм и правил 
эксплуатации 
самоходных машин и 
других видов техники 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФИС ГИБДД МВД 
России; Петростат 
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В.1.8.4 количество 
повреждений 
самоходным машинам и 
прицепам к ним из-за 
нарушений норм и 
правил эксплуатации 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФИС ГИБДД МВД 
России 

В.1.8.5 количество 
повреждений 
оборудованию в 
агропромышленном 
комплексе из-за 
нарушений норм и 
правил эксплуатации 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 информация от 
субъектов надзора 

В.1.8.6 количество фактов 
нанесения ущерба 
окружающей среде в 
результате нарушений 
норм и правил 
эксплуатации 
самоходных машин и 
других видов техники 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ИАС МЧС России 

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 

Км = Кппр + Кнпр + Коб Км - количество проведенных 
мероприятий - 327 
Кппр - количество плановых 
проверок -16 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок-0 
Коб - количество 

327 262 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт" 



обследований 311 

В.2.3 доля субъектов, 
допустивших 
нарушения, в результате 
которых причинен вред 
(ущерб) или была 
создана угроза его 
причинения, 
выявленные в 
результате проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий 

с

ппр

Н
100%

К
  

Нс - количество субъектов, 
допустивших нарушения, 
выявленные при проведении 
плановых проверок -6 
Кппр - количество плановых 
проверок - 16 

37,5 0 3 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт" 

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

у

с

Н
100%

Н
  

Ну - количество субъектов, у 
которых были устранены 
нарушения -6 
Нс - количество субъектов, 
допустивших нарушения - 6 

100 100 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.2.7 доля заявлений 
(обращений) с 
указанием фактов 
нарушений, 
поступивших от 
физических и 
юридических лиц, 
сообщений органов 
государственной власти, 
местного 
самоуправления, 
средств массовой 
информации с 

нС 100%
О
  

Сн - количество сообщений о 
фактах нарушений -2; 
О - количество обращений -68 

2,94 0 4 СЭД 
Ленинградской 
области 



указанием фактов 
нарушений 

В.2.8 общее количество 
заявлений (обращений), 
по результатам 
рассмотрения которых 
органом 
государственного 
контроля (надзора) 
внеплановые 
мероприятия не были 
проведены 

 показатель учитывает 
заявления (обращения), по 
результатам рассмотрения 
которых органом 
государственного контроля 
(надзора) внеплановые 
мероприятия не были 
проведены, в том числе в 
согласовании которых было 
отказано органами 
прокуратуры 

2 0 4 СЭД 
Ленинградской 
области; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.2.9 количество штатных 
единиц, прошедших в 
течение последних 3 лет 
программы 
переобучения или 
повышения 
квалификации 

п

н

Ч
100%

Ч
  

Чп - количество сотрудников, 
прошедших обучение, 
имеющих право выполнять 
контрольно-надзорные 
функции -17; 
Чн - количество сотрудников, 
имеющих право выполнять 
контрольно-надзорные 
функции -18 

94,4 100 4 Штатное 
расписание 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области; 
Распоряжения по 
личному составу 
(отпуска, 
командировки, 
направление на 
курсы повышения 
квалификации) 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.2 общее количество 
плановых проверок 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

16 11 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 



В.3.1.3 общее количество 
внеплановых проверок 
по основаниям 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.4 доля плановых 
проверок, по 
результатам которых не 
было выявлено 
нарушений, с которыми 
связано причинение 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям или 
возникновение угрозы 
причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

пп

ппр

П
100%

К
  

Ппп - количество плановых 
проверок, по результатам 
которых не было выявлено 
нарушений -8; 
Кппр - количество плановых 
проверок -16 

50 0 3 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.5 доля внеплановых 
проверок, проведенных 
по фактам нарушений, с 
которыми связано 
возникновение угрозы 
причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, с 
целью предотвращения 
угрозы причинения 

нн

нпр

П
100%

К
  

Пнн - количество 
внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений -0; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок -0 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 



такого вреда (ущерба) 

В.3.1.6 доля внеплановых 
проверок, по 
результатам которых не 
было выявлено 
нарушений, с которыми 
связано причинение 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям или 
возникновение угрозы 
причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

нп

нпр

П
100%

К
  

Пнп - количество 
внеплановых проверок, по 
результатам которых не 
выявлено нарушений; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.7 доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы 

обж

пр

П
100%

К
  

Побж - количество проверок, 
на результаты которых 
поданы жалобы -0, 
Кпр - количество проверок -16 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
СЭД 
Ленинградской 
области 

В.3.1.8 среднее количество 
проверок, проведенных 
в отношении одного 
субъекта 

 
Кпр

Ксуб
 

Ксуб - количество субъектов 
надзора - 2657; 
Кпр - коичество проверок-16 

0,0054 0 4 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.9 общее количество 
проверок, проведенных 
совместно с другими 
органами 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

4 3 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 

В.3.1.10 количество проверок, 
проведенных с 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 



привлечением 
экспертных организаций 
и экспертов 

 
 
 
 
 
 

 

В.3.1.11 доля заявлений, 
направленных в органы 
прокуратуры, о 
согласовании 
проведения 
внеплановых выездных 
проверок, в 
согласовании которых 
(...) 

зот

з

К
100%

К
  

Кзот - количество заявлений, 
направленных в органы 
прокуратуры, по которым 
было отказано в проведении 
внеплановых проверок - 0; 
Кз - количество заявлений в 
органы прокуратуры на 
проведение внеплановых 
проверок -0 

0 0 5 СЭД 
Ленинградской 
области 

В.3.1.12 доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

о

пр

R
100%

К
  

Rо - количество проверок, 
результаты которых признаны 
недействительными -0; 
Кпр - количество проверок -16 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.13 количество проверок, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о порядке их 
проведения, по 
результатам выявления 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 



которых к должностным 
лицам органа, 
осуществившего такие 
проверки, применены 
меры дисциплинарного, 
административного 
наказания 

В.3.1.14 доля проверок, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о порядке их 
проведения, по 
результатам выявления 
которых к должностным 
лицам органа, 
осуществившего такие 
проверки, применены 
меры дисциплинарного, 
административного 
наказания 

н

пр

R
100%

К
  

Rн - количество проверок, по 
результатам которых к 
должностным лицам, их 
проводившим, приняты меры 
наказания -0; 
Кпр - количество проверок -16 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Решение Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Ленинградской 
области о 
привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности 

В.3.1.15.1 доля плановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица по 
месту нахождения 
(жительства), 
указанному в 
государственных 

нпр1

ппр

П
100%

К
  

Пнпр1 - количество плановых 
проверок, которые не удалось 
провести; 
Кппр - количество плановых 
проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 



информационных 
ресурсах 

В.3.1.15.2 доля плановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
руководителя 
организации, иного 
уполномоченного лица 

нпр2

ппр

П
100%

К
  

Пнпр2 - количество плановых 
проверок, которые не удалось 
провести; 
Кппр - количество плановых 
проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 

В.3.1.15.3 доля плановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с изменением 
статуса проверяемого 
лица 

нпр3

ппр

П
100%

К
  

Пнпр3 - количество плановых 
проверок, которые не удалось 
провести -0; 
Кппр - количество плановых 
проверок -16 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 

В.3.1.15.4 доля плановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с прекращением 
осуществления 
проверяемой сферы 
деятельности 

нпр4

ппр

П
100%

К
  

Пнпр4 - количество плановых 
проверок, которые не удалось 
провести - 2; 
Кппр - количество плановых 
проверок -16 

12,5 0 4 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок" 

В.3.1.15.5 доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица по 
месту нахождения 
(жительства), 
указанному в 

ннпр1

нпр

П
100%

К
  

Пннпр1 - количество 
внеплановых проверок, 
которые не удалось провести; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 



государственных (...) 

В.3.1.15.6 доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
руководителя 
организации, иного 
уполномоченного лица 

ннпр2

нпр

П
100%

К
  

Пннпр2 - количество 
внеплановых проверок, 
которые не удалось провести; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.15.7 доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с изменением 
статуса проверяемого 
лица 

ннпр3

нпр

П
100%

К
  

Пннпр3 - количество 
внеплановых проверок, 
которые не удалось провести; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.15.8 доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи со сменой 
собственника 
производственного 
объекта 

ннпр4

нпр

П
100%

К
  

Пннпр4 - количество 
внеплановых проверок, 
которые не удалось провести; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.15.9 доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с прекращением 
осуществления 

ннпр5

нпр

П
100%

К
  

Пннпр5 - количество 
внеплановых проверок, 
которые не удалось провести; 
Кнпр - количество 
внеплановых проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 



проверяемой сферы 
деятельности 

области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.16 доля выявленных при 
проведении проверок 
правонарушений, 
связанных с 
неисполнением 
предписаний 

пр

н

Н
100%

К
  

Нпр - количество 
правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний; 
Кн - количество выявленных 
нарушений 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.17 доля проверок, по 
результатам которых, 
материалы о 
выявленных нарушениях 
переданы в 
уполномоченные 
органы для 
возбуждения уголовных 
дел 

пр

пр

М
100%

К
  

Мпр - количество проверок, 
по результатам которых 
материалы переданы в 
уполномоченные органы для 
принятия процессуального 
решения; 
Кпр - количество проверок 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
СЭД 
Ленинградской 
области 

В.3.1.18 общая сумма 
наложенных по итогам 
проверок 
административных 
штрафов 

 показатель учитывает сумму 
наложенных 
административных штрафов 
(млн руб.) 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.19 общая сумма 
уплаченных 
(взысканных) 
административных 
штрафов, наложенных 
по итогам проверок 

 показатель учитывает сумму 
уплаченных 
административных штрафов 
(млн руб.) 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 



В.3.1.20 отношение суммы 
взысканных 
административных 
штрафов к общей сумме 
наложенных 
административных 
штрафов 

вз

н

S
100%

S
  

Sвз - сумма взысканных 
административных штрафов -; 
Sн - сумма наложенных 
административных штрафов 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.21 средний размер 
наложенного 
административного 
штрафа 

н

н

S
100%

K
  

Sн - сумма наложенных 
административных штрафов; 
Кн - количество выявленных 
нарушений 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.1.22 среднее число 
должностных лиц, 
задействованных в 
проведении одной 
проверки 

дл

пр

S

K


 

Sдл  - суммарное 

количество должностных лиц, 
участвующих в проверках -30; 
Кпр - количество проверок- 16 

1,87 1 4 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.1.23 средняя 
продолжительность 
одной проверки 

пр

пр

t

K


 

tпр  - сумма времени, 

затраченного на проведение 
всех проверок -112; 
Кпр - количество проверок-16 

7 7 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

 



В.3.1.24 обеспеченность 
оборудованием, 
специальными 
техническими 
средствами, 
используемыми при 
проведении проверок 

о

п

Ф
О 100%

N
   

О - обеспеченность 
оборудованием и 
специальными 
средствами(орг.техника 
средства диагностики)-18; 
Фо - фактическое количество 
оборудования и специальных 
средств -18; 
Nп - нормативная 
потребность в оборудовании 
и специальных средствах -18 

100 100 5 ################ 

В.3.1.25 обеспеченность 
транспортными 
средствами, 
используемыми при 
проведении проверок 

а

а

Ф
А 100%

N
   

А - обеспеченность 
автомобилями - 18; 
Фа - фактическое количество 
автомобилей -18; 
Nа - нормативная потребность 
в автомобилях -18 

18 18 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры 

В.3.3.1 общее количество 
плановых (рейдовых) 
осмотров 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

311 251 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.2 общее количество 
плановых (рейдовых) 
осмотров, проведенных 
совместно с другими 
органами 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

311 311 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 



основной 
деятельности 

В.3.3.3 количество плановых 
(рейдовых) осмотров, 
проводимых с 
привлечением 
экспертных организаций 
и экспертов 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.4 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых 
выявлены нарушения, в 
общем числе 
проведенных рейдовых 
осмотров 

пн

п

Р
100%

Р
  

Рпн - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых выявлены 
нарушения -311; 
Рп - количество плановых 
(рейдовых) осмотров -311 

100 100 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.5 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, на 
результаты которых 
поданы жалобы 

поб

п

Р
100%

Р
  

Рпоб - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, на 
результаты которых поданы 
жалобы -1; 
Рп - количество плановых 
(рейдовых) осмотров -311 

0,32 0 4 АИС "ГТН-Эксперт"; 
СЭД 
Ленинградской 
области 

В.3.3.6 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, 
результаты которых 
признаны 
недействительными 

пнд

п

Р
100%

Р
  

Рпнд - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, 
результаты которых признаны 
недействительными - 0; 
Рп - количество плановых 
(рейдовых) осмотров -311 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 



В.3.3.7 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
результатам которых 
были назначены 
внеплановые проверки в 
отношении субъектов 
(объектов) контрольно-
надзорной деятельности 

пп

пн

Р
100%

Р
  

Рпп - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
результатам которых были 
назначены внеплановые 
проверки; 
Рпн - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых выявлены 
нарушения 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.8 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых после 
проведения 
внеплановых проверок 
были возбуждены дела 
об административных 
правонарушениях 

ппад

пп

Р
100%

Р
  

Рппад - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых после 
проведения внеплановые 
проверок были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях; 
Рпп - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
результатам которых были 
назначены внеплановые 
проверки 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.9 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых после 
проведения 
внеплановых проверок 
были наложены 
административные 
наказания 

ппвн

ппад

Р
100%

Р
  

Рппвн - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых после 
проведения внеплановых 
проверок были наложены 
административные 
наказания; 
Рппад - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых после 
проведения внеплановых 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 



проверок были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях 

В.3.3.10 доля плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
результатам которых 
материалы о 
выявленных нарушениях 
переданы в 
уполномоченные 
органы для 
возбуждения уголовных 
дел 

про

пн

М
100%

Р
  

Мпро - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
результатам которых 
материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел -
10; 
Рпн - количество плановых 
(рейдовых) осмотров, по 
итогам которых выявлены 
нарушения -311 

3,2 0 4 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.11 количество выявленных 
правонарушений при 
проведении плановых 
(рейдовых) осмотров 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

582 463 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.3.12 общее количество 
административных 
наказаний, наложенных 
по итогам внеплановых 
проверок, проведенных 
по результатам 
плановых (рейдовых) 
осмотров 

 показатели устанавливаются в 
соответствии с общим 
количеством 
административных наказаний 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.3.12.1 общее количество лиц, 
лишенных специального 
права по итогам 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 



внеплановых проверок, 
проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров 

Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.12.2 общее количество 
предупреждений, 
наложенных по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.12.3 общее количество 
административных 
штрафов, наложенных 
по итогам внеплановых 
проверок, проведенных 
по результатам 
плановых (рейдовых) 
осмотров 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.13 общая сумма 
наложенных 
административных 
штрафов по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по 
результатам плановых 

 показатель устанавливается в 
соответствии с общей суммой 
наложенных штрафов (в млн 
руб.) 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 



(рейдовых) осмотров основной 
деятельности 

В.3.3.14 общая сумма 
уплаченных 
(взысканных) 
административных 
штрафов, наложенных 
по итогам проведенных 
внеплановых проверок, 
назначенных по 
результатам проведения 
плановых (рейдовых) 
осмотров 

 показатель устанавливается в 
соответствии с общей суммой 
наложенных штрафов (в млн 
руб.) 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.15 отношение суммы 
взысканных 
административных 
штрафов к общей сумме 
наложенных 
административных 
штрафов по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров 

взпро

нпро

S
100%

S
  

Sвзпро - сумма взысканных 
административных штрафов 
по итогам внеплановых 
проверок, проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров; 
Sнпро - сумма наложенных 
административных штрафов 
по итогам внеплановых 
проверок, проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.16 средний размер 
наложенного 
административного 
штрафа по итогам 
внеплановых проверок, 
проведенных по 

нпро

нпро

S
100%

К
  

Sнпро - сумма наложенных 
административных штрафов 
по итогам внеплановых 
проверок, проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров; Кнпро - 

0 0 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 



результатам плановых 
(рейдовых) осмотров 

количество выявленных 
нарушений, выявленных по 
итогам внеплановых 
проверок, проведенных по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров 

области по 
основной 
деятельности 

В.3.3.17 обеспеченность 
оборудованием, 
специальными 
техническими 
средствами, 
используемыми при 
осуществлении 
планового (рейдового) 
осмотра 

о

о

Ф
О 100%

N
   

О - обеспеченность 
оборудованием и 
специальными 
средствами(орг.техника, 
средства диагностики) -18; 
Фо - фактическое количество 
оборудования и специальных 
средств -18; 
Nп - нормативная 
потребность в оборудовании 
и специальных средствах -18 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.3.18 обеспеченность 
транспортными 
средствами, 
используемыми при 
осуществлении 
планового (рейдового) 
осмотра 

а

а

Ф
А 100%

N
   

А - обеспеченность 
автомобилями; 
Фа - фактическое количество 
автомобилей; 
Nа - нормативная потребность 
в автомобилях 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.3.19 средняя 
продолжительность 
одного планового 
(рейдового) осмотра 

про

про

t

K


 

tпро  - сумма времени, 

затраченного на проведение 
всех плановых (рейдовых) 
осмотров -2177ч.; 
Кпро - количество плановых 
(рейдовых) осмотров -311 

7 7 5 ФГИС "Единый 
Реестр Проверок"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 



деятельности 

В.3.3.20 среднее число 
должностных лиц, 
задействованных для 
проведения одного 
планового (рейдового) 
осмотра 

дл

про

S

K


 

Sдл  - суммарное 

количество должностных лиц, 
участвующих в проведении 
плановых (рейдовых) 
осмотров -622; 
Кпро - количество плановых 
(рейдовых) осмотров -311 

2 2 5 АИС "ГТН-Эксперт"; 
Распоряжения 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области по 
основной 
деятельности 

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

В.3.4.1 общее количество 
подконтрольных 
субъектов (объектов), в 
отношении которых 
осуществляются 
мониторинговые 
мероприятия 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

2657 2657 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях  

В.3.6.1 количество протоколов 
об административных 
правонарушениях 

 показатели устанавливаются в 
соответствии с общим 
количеством составленных 
протоколов об 
административных 
правонарушениях 

311 311 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.1.1 количество протоколов 
об административных 
правонарушениях, 
составленных за 
нарушение 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

311 311 5 АИС "ГТН-Эксперт" 



обязательных 
требований 
законодательства 

В.3.6.1.2 количество протоколов 
об административных 
правонарушениях, 
составленных за 
невыполнение 
предписаний органов 
государственного 
контроля (надзора) 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.2 количество 
постановлений о 
прекращении 
производства по делу об 
административном 
правонарушении 

 показатели устанавливаются в 
соответствии с общим 
количеством постановлений о 
прекращении производства 
по делу об административном 
правонарушении 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.2.1 количество 
постановлений о 
прекращении 
производства по делу об 
административном 
правонарушении, 
вынесенных за 
нарушение 
обязательных 
требований 
законодательства 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.2.2 количество 
постановлений о 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 



прекращении 
производства по делу об 
административном 
правонарушении, 
вынесенных за 
невыполнение 
предписаний органов 
государственного 
контроля (надзора) 

В.3.6.3 количество 
постановлений о 
назначении 
административных 
наказаний 

 показатели устанавливаются в 
соответствии с общим 
количеством постановлений о 
назначении 
административных наказаний 

785 687 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.3.1 количество 
постановлений о 
назначении 
административных 
наказаний в виде 
лишения специального 
права, 
предоставленного 
физическому лицу 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.3.2 количество 
постановлений о 
назначении 
административных 
наказаний в виде 
предупреждения 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

2 3 4 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.3.3 количество  устанавливается общий 783 684 3 АИС "ГТН-Эксперт" 



постановлений о 
назначении 
административных 
наказаний в виде 
административного 
штрафа 

суммарный показатель 

В.3.6.4 количество 
административных 
наказаний, по которым 
административный 
штраф был заменен 
предупреждением 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

2 3 3 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.5 общая сумма 
наложенных штрафов по 
результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях 

 показатель учитывает сумму 
наложенных 
административных штрафов 
(млн руб.) 

749450
руб. 

753090ру
б. 

4 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.6 доля штрафов, 
наложенных по 
результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях 

ншт

н

К
100%

К
  

Кншт - количество дел об 
административных 
правонарушениях, в 
отношении которых принято 
решение о наказании в виде 
штрафа -783; 
Кн - количество выявленных 
нарушений -785 

99,7 99,6 4 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.7 общая сумма 
уплаченных 
(взысканных) штрафов 

 показатель учитывает сумму 
уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 
(млн руб.) 

749450
руб. 

749450ру
б. 

5 АИС "ГТН-Эксперт" 



В.3.6.8 отношение суммы 
взысканных штрафов к 
общей сумме 
наложенных 
административных 
штрафов 

вз

н

S
100%

S
  

Sвз - сумма взысканных 
административных штрафов; 
Sн - сумма наложенных 
административных штрафов 

100 100 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.6.9.1 обеспеченность 
оборудованием, 
специальными 
техническими, 
используемыми при 
производстве по делам 
об административных 
правонарушениях 

о

п

Ф
О 100%

N
   

О - обеспеченность 
оборудованием и 
специальными 
средствами(орг.техника, 
програм. обеспеч.) -18; 
Фо - фактическое количество 
оборудования и специальных 
средств -18; 
Nп - нормативная 
потребность в оборудовании 
и специальных средствах 18 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.6.9.2 обеспеченность 
транспортными 
средствами, 
используемыми при 
производстве по делам 
об административных 
правонарушениях 

а

а

Ф
А 100%

N
   

А - обеспеченность 
автомобилями; 
Фа - фактическое количество 
автомобилей; 
Nа - нормативная потребность 
в автомобилях 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.6.10 среднее число 
должностных лиц, 
задействованных в 
производстве по одному 
делу об 
административном 
правонарушении 

и
иср

н

Ш
R

К
  

Rиср - среднее число 
должностных лиц -19; 
Ши - количество должностных 
лиц, рассматривающих дела 
об административных 
правонарушениях 19; 
Кн - количество выявленных 

0,024 0,027 5 АИС "ГТН-Эксперт" 



нарушений -785 

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий 

 показатели устанавливаются в 
соответствии с общим 
количеством 
профилактических 
мероприятий 

129 110 5 План работы и 
Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.8.1.1 количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий по 
информированию 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

34 29 5 Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.8.1.2 количество выданных 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

15 2 5 Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.8.2 количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

34 29 5 Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 



мероприятия области 

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

спр

суб

К
100%

K
  

Кспр - количество 
поднадзорных субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия; 
Ксуб - количество 
поднадзорных субъектов 

1,28 100 1 АИС "ГТН-Эксперт"; 
отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.8.4 количество 
профилактических 
мероприятий, 
проведенных с 
привлечением 
экспертных организаций 
и экспертов 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

0 0 5 Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.8.5.1 обеспеченность 
оборудованием, 
специальными 
техническими 
средствами, 
используемыми при 
проведении 
профилактических 
мероприятий 

о

о

Ф
О 100%

N
   

О - обеспеченность 
оборудованием и 
специальными 
средствами(орг. техника, 
средства диагностики) -18; 
Фо - фактическое количество 
оборудования и специальных 
средств -18; 
Nп - нормативная 
потребность в оборудовании 
и специальных средствах -18 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.8.5.2 обеспеченность 
транспортными 
средствами, 
используемыми при 

а

а

Ф
А 100%

N
   

А - обеспеченность 
автомобилями; 
Фа - фактическое количество 
автомобилей; 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 



проведении 
профилактических 
мероприятий 

Nа - нормативная потребность 
в автомобилях 

В.3.8.6 средняя 
продолжительность 
одного 
профилактического 
мероприятия 

прм

срм

прм

t
t

K



 

tсрм - средняя 
продолжительность одного 
профилактического 
мероприятия 4ч.; 

tпрм  - суммарное время 

проведения 
профилактических 
мероприятий; 
Кпрм - количество 
профилактических 
мероприятий 

4 4 5 Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.8.7 среднее число 
должностных лиц, 
задействованных в 
проведении одного 
профилактического 
мероприятия 

стм

срм

прм

К
R

K



 

Rсрм - среднее число 
должностных лиц, 
задействованных в 
проведении одного 
профилактического 
мероприятия - 2; 

Кстм  - суммарное 

количество сотрудников, 
принявших участие в 
профилактических 
мероприятиях - ; 
Кпрм - количество 
профилактических 
мероприятий -  

2 2 5 Отчеты 
должностных лиц 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 



В.3.10.1 количество 
мероприятий по 
контролю, при 
проведении которых не 
требуется 
взаимодействие органа 
государственного 
контроля (надзора), 
органа муниципального 
контроля с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

 
 

устанавливается общий 
суммарный показатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 5 АИС "ГТН-Эксперт" 

В.3.10.2.2 обеспеченность 
оборудованием, 
специальными 
техническими 
средствами, 
используемыми при 
проведении 
мероприятий без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

о

о

Ф
О 100%

N
   

О - обеспеченность 
оборудованием и 
специальными 
средствами(огр. техника, 
средства диагностики, 
програмное обеспечение); 
Фо - фактическое количество 
оборудования и специальных 
средств; 
Nп - нормативная 
потребность в оборудовании 
и специальных средствах 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.3.10.2.3 обеспеченность 
транспортными 
средствами, 

а

а

Ф
А 100%

N
   

А - обеспеченность 
автомобилями; 
Фа - фактическое количество 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 



используемыми при 
проведении 
мероприятий без 
взаимодействия с 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

автомобилей; 
Nа - нормативная потребность 
в автомобилях 

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) и 
на осуществление 
деятельности по выдаче 
разрешительных 
документов 
(разрешений, лицензий), 
в том числе на фонд 
оплаты труда, с учетом 
начислений, 
командировочных 
расходов, расходов на 
(...) 

 показатель устанавливается в 
млн руб . 

290848
31руб. 

27934373
руб. 

4 Закон 
Ленинградской 
области "Об 
областном 
бюджете" на 
очередной 
финансовый год 

В.4.2 количество штатных  устанавливается общий 48 48 5 Штатное 



единиц, всего суммарный показатель расписание 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.4.3 количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольно-надзорных 
функций 

 устанавливается общий 
суммарный показатель 

19 19 5 Штатное 
расписание 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.4.4 обеспеченность 
помещениями, 
используемыми при 
осуществлении 
контрольно-надзорной 
деятельности 

п

п

Ф
П 100%

N
   

П - обеспеченность 
помещениями; 
Фп - фактическое количество 
помещений; 
Nп - нормативная 
потребность помещений 

100 100 5 СанПиН 2.2.4.3359-
16; СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03; 
Договоры аренды 
помещений 
Гостехнадзора 
Ленинградской 
области 

В.4.5 обеспеченность 
оборудованием, 
используемым при 
осуществлении 
контрольно-надзорной 
деятельности 

о

о

Ф
О 100%

N
   

О - обеспеченность 
оборудованием и 
специальными средствами; 
Фо - фактическое количество 
оборудования и специальных 
средств; 
Nп - нормативная 
потребность в оборудовании 
и специальных средствах 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 

В.4.6 обеспеченность 
транспортными 
средствами и 

а

а

Ф
А 100%

N
   

А - обеспеченность 
автомобилями; 
Фа - фактическое количество 

100 100 5 Примерный табель 
оснащенности 
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специальной техникой, 
используемыми при 
осуществлении 
контрольно-надзорной 
деятельности 

автомобилей; 
Nа - нормативная потребность 
в автомобилях 

Результат итоговой оценки в баллах 

Отчетный 
период 

2019г. Общее количество 
показателей 

112 Итоговый балл 4,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


