
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 31 января 2022 г. № 37 

г.Кызыл 

 

Об утверждении индикативных показателей  

результативности и эффективности  

контрольно-надзорной деятельности  

Министерства сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Тыва  

в области технического состояния и  

эксплуатации самоходных машин и  

других видов техники, аттракционов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                    

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая               

2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения си-

стемы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-

сти» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые индикативные показатели результативности и эф-

фективности контрольно-надзорной деятельности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва в области технического состояния и эксплуата-

ции самоходных машин и других видов техники, аттракционов. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 31 января 2022 г. № 37 

 
 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности и эффективности контрольно-надзорной  

деятельности Министерства сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Тыва в области технического  

состояния и эксплуатации самоходных машин  

и других видов техники, аттракционов 
 

Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом цен-

ностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задей-

ствованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и фи-

нансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них кон-

трольно-надзорных мероприятий 

Б.1. Эффективность контрольно – 

надзорной деятельности 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

∆Ут + ∆Рт 
× 100% 

 

Ут-1 + Рт-1  , 

 

где: 

∆Ут – разница между причиненным ущербом в предшеству-

ющем периоде (Т-1) и причиненным ущербом в текущем 

периоде (Т) (млн.руб.);  

∆Рт – разница между расходами на исполнение полномочий 

в предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполне-

ние полномочий в текущем периоде (Т) (млн.руб.);  

Ут-1 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-

1) (млн.руб.);  

Рт-1 – расходы на исполнение полномочий в предшествую-

щем периоде (Т-1) (млн.руб.). 

Снижение значений показателя предполагает повышение 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной 

деятельности 

B.1. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтроль-

ной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-

надзорная деятельность 

B.1.1. Общий объем причиненного 

ущерба 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

У = Чпгб × Упгб + Чпст + Упст + Ум + ∑1
N (Чi

врд × Уi
врд) , 

 

где: 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

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.);  

Чi
врд – число случаев причинения вреда (ущерба) i (число);  

Уi
врд – ущерб от утраты охраняемой законом ценности i 

(млн. руб.) 

В.1.2. Сумма возмещенного мате-

риального ущерба, причинен-

ного субъектами хозяйствен-

ной деятельности 

устанавливается общий суммарный показатель всех взыс-

канных штрафов (млн. руб.) 

В.1.3. Восприятие обществом кон-

трольно-надзорной деятель-

ности в подконтрольной 

сфере 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кг  

Кобс , 

 

где: 

Кг – количество жалоб граждан; 

Кобс – количество обследований. 

Снижение значений показателя предполагает улучшение 

отношения общества к контрольно-надзорной деятельности 

В.1.4. Восприятие предпринима-

тельским сообществом кон-

трольно-надзорной деятель-

ности в подконтрольной 

сфере 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кип  

Кпр , 

 

где: 

Кип – количество жалоб индивидуальных предпринимате-

лей; 

Кпр – количество проверок. 

Снижение значений показателя предполагает улучшение 

отношения предпринимательским сообществом к кон-

трольно-надзорной деятельности 

В.1.5. Количество негативных явле-

ний, на устранение которых 

направлена контрольно-

надзорная деятельность, по 

видам негативных явлений 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кня = А + Б + С , 

 

где: 

Кня – количество негативных явлений; 

А – количество выявленных нарушений, наказание за кото-

рые предусмотрены статьями 9.3, 12.37 КоАП РФ; 

Б – количество выявленных нарушений, наказание за кото-

рые предусмотрены статьями 8.22, 8.23 КоАП РФ; 

С – количество выявленных нарушений, наказание за кото-

рые предусмотрены статьями 14.43, 14.44 КоАП РФ. 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

В.1.6. Число погибших в результате 

нарушений норм и правил 

эксплуатации самоходных 

машин и других видов тех-

ники, аттракционов 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.1.7. Число получивших тяжкий 

вред (ущерб) здоровью в ре-

зультате нарушений норм и 

правил эксплуатации само-

ходных машин и других ви-

дов техники, аттракционов 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.1.8. Число получивших вред 

(ущерб) здоровью средней тя-

жести в результате наруше-

ний норм и правил эксплуата-

ции самоходных машин и 

других видов техники, ат-

тракционов 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.1.9. Количество повреждений  са-

моходным машинам и прице-

пам к ним из-за нарушений 

норм и правил эксплуатации 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.1.10. Количество повреждений 

оборудованию в агропро-

мышленном комплексе, ат-

тракционной технике из-за 

нарушений норм и правил 

эксплуатации 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.1.11. Количество фактов нанесе-

ния ущерба окружающей 

среде в результате наруше-

ний норм и правил эксплуата-

ции самоходных машин и 

других видов техники, ат-

тракционов 

устанавливается общий суммарный показатель 

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 ме-

роприятий 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Км = Кппр + Кнпр + Кпро , 

 

где: 

Км – количество проведенных мероприятий; 

Кппр – количество плановых проверок; 

Кнпр – количество внеплановых проверок; 

Кпро – количество плановых (рейдовых) осмотров, обследо-

ваний 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

В.2.2. Доля субъектов, допустив-

ших нарушения, в результате 

которых причинен вред 

(ущерб) или была создана 

угроза его причинения, выяв-

ленные в результате проведе-

ния контрольно-надзорных 

мероприятий 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Нс 

× 100% 

 

Кпп

р 

, 

 

где: 

Нс – количество субъектов, допустивших нарушения, выяв-

ленных при проведении плановых проверок; 

Кппр – количество плановых поверок 

В.2.3. Доля субъектов, которыми 

были устранены нарушения, 

выявленные в результате про-

ведения контрольно-надзор-

ных мероприятий 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ну 
× 100% 

 

Нс , 

 

где: 

Ну – количество субъектов, которыми были устранены 

нарушения; 

Нс – количество субъектов, допустивших нарушения 

В.2.4. Доля заявлений (обращений) 

с указанием фактов наруше-

ний, поступивших от физиче-

ских и юридических лиц, со-

общений органов государ-

ственной власти, местного са-

моуправления, средств мас-

совой информации с указа-

нием фактов нарушений 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Сн 
× 100% 

 

О , 

 

где: 

Сн – количество сообщений о фактах нарушений; 

О – количество обращений 

В.2.5. Количество штатных единиц, 

прошедших в течение по-

следних 3 лет программы пе-

реобучения или повышения 

квалификации 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.2.6. Доля инспекторов, прошед-

ших в течение последних 3 

лет программы переобучения 

или повышения квалифика-

ции 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Чп 
× 100% 

 

Чн , 

 

где: 

Чп – количество сотрудников, прошедших обучение, имею-

щих право выполнять контрольно-надзорные функции; 

Чн – количество сотрудников, имеющих право выполнять 

контрольно-надзорные функции 

В.3. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1. Проверки 

В.3.1.1. Общее количество проверок 

В.3.1.2. Общее количество плановых 

проверок 

устанавливается общий суммарный показатель 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

В.3.1.3. Общее количество внеплано-

вых проверок  

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.1.4. Доля плановых проверок, по 

результатам которых не было 

выявлено нарушений, с кото-

рыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или воз-

никновение угрозы причине-

ния вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ппп 
× 100% 

 

Кппр , 

 

где: 

Ппп – количество плановых проверок, по результатам кото-

рых не было выявлено нарушений; 

Кппр – количество плановых проверок 

В.3.1.5. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нару-

шений, с которыми связано 

возникновение угрозы при-

чинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям, с 

целью предотвращения 

угрозы причинения такого 

вреда (ущерба) 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пнн 
× 100% 

 

Кнпр , 

 

где: 

Пнн – количество внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений; 

Кнпр – количество внеплановых проверок 

В.3.1.6. Доля внеплановых проверок, 

по результатам которых не 

было выявлено нарушений, с 

которыми связано причине-

ние вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям или 

возникновение угрозы при-

чинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пнп 
× 100% 

 

Кнпр , 

 

где: 

Пнп – количество внеплановых проверок, по результатам ко-

торых не выявлено нарушений; 

Кнпр – количество внеплановых проверок 

В.3.1.7. Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Побж 
× 100% 

 

Кпр , 

 

где: 

Побж – количество проверок, на результаты которых поданы 

жалобы; 

Кпр – количество проверок 

В.3.1.8. Доля проверок, результаты 

которых были признаны не-

действительными 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rо 
× 100% 

 

Кпр , 

 

где: 

Rо– количество проверок, результаты которых признаны не-

действительными; 

Кпр – количество проверок 

В.3.1.9. Количество проверок, прове- устанавливается общий суммарный показатель 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

денных с нарушениями тре-

бований законодательства 

Российской Федерации о по-

рядке их проведения, по ре-

зультатам выявления кото-

рых к должностным лицам 

органа осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, админи-

стративного наказания 

В.3.1.10. Доля выявленных при прове-

дении проверок правонару-

шений, связанных с неиспол-

нением предписаний 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Нпр 
× 100% 

 

Кн , 

 

где: 

Нпр – количество правонарушений, связанных с неисполне-

нием предписаний; 

Кн – количество выявленных нарушений 

В.3.1.11. Общая сумма наложенных по 

итогам проверок администра-

тивных штрафов 

показатель учитывает сумму наложенных административ-

ных штрафов (тыс.руб.) 

В.3.2. Плановые (рейдовые) осмотры 

В.3.2.1. Общее количество плановых 

(рейдовых) осмотров 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.2.2. Общее количество плановых 

(рейдовых) осмотров, прове-

денных совместно с другими 

органами 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.2.3. Доля плановых (рейдовых) 

осмотров, по итогам которых 

выявлены нарушения, в об-

щем числе проведенных пла-

новых (рейдовых) осмотров 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Рпн 
× 100% 

 

Рп , 

 

где: 

Рпн – количество плановых (рейдовых) осмотров, по итогам 

которых выявлены нарушения; 

Рп – количество плановых (рейдовых) осмотров 

В.3.2.4. Доля плановых (рейдовых) 

осмотров, на результаты ко-

торых поданы жалобы 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Рпоб 
× 100% 

 

Рп , 

 

где: 

Рпоб – количество плановых (рейдовых) осмотров, на ре-

зультаты которых поданы жалобы; 

Рп – количество плановых (рейдовых) осмотров 

В.3.2.5. Доля плановых (рейдовых) показатель рассчитывается по следующей формуле: 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

осмотров, результаты кото-

рых признаны недействи-

тельными 

Рпнд 
× 100% 

 

Рп , 

 

где: 

Рпнд – количество плановых (рейдовых) осмотров, резуль-

таты которых признаны недействительными; 

Рп – количество плановых (рейдовых) осмотров 

В.3.2.6. Доля плановых (рейдовых) 

осмотров, по результатам ко-

торых были назначены вне-

плановые проверки в отноше-

нии субъектов (объектов) 

контрольно-надзорной дея-

тельности 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Рпп 
× 100% 

 

Рпн , 

 

где: 

Рпп – количество плановых (рейдовых) осмотров, по резуль-

татам которых были назначены внеплановые проверки; 

Рпн – количество плановых (рейдовых) осмотров, по итогам 

которых выявлены нарушения 

В.3.2.7. Количество выявленных пра-

вонарушений при проведе-

нии плановых (рейдовых) 

осмотров 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.2.8. Общее количество админи-

стративных наказаний, нало-

женных по итогам внеплано-

вых проверок, проведенных 

по результатам плановых 

(рейдовых) осмотров 

показатели устанавливаются в соответствии с общим коли-

чеством административных наказаний 

В.3.2.9. Общая сумма наложенных 

административных штрафов 

по итогам внеплановых про-

верок, проведенных по ре-

зультатам плановых (рейдо-

вых) осмотров 

показатель устанавливается в соответствии с общей сум-

мой наложенных штрафов (в млн. руб.) 

В.3.3. Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.3.1. Количество протоколов об 

административных правона-

рушениях 

показатели устанавливаются в соответствии с общим коли-

чеством составленных протоколов об административных 

правонарушениях 

В.3.3.1.1. Количество протоколов об 

административных правона-

рушениях, составленных за 

нарушение обязательных тре-

бований законодательства 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.3.1.2. Количество протоколов об 

административных правона-

рушениях, составленных за 

невыполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора) 

устанавливается общий суммарный показатель 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

В.3.3.2. Количество постановлений о 

прекращении производства 

по делу об административ-

ном правонарушении 

показатели устанавливаются в соответствии с общим коли-

чеством постановлений о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении 

В.3.3.2.1. Количество постановлений о 

прекращении производства 

по делу об административ-

ном правонарушении, выне-

сенных за нарушение обяза-

тельных требований законо-

дательства 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.3.2.2. Количество постановлений о 

прекращении производства 

по делу об административ-

ном правонарушении, выне-

сенных за невыполнение 

предписаний органов госу-

дарственного контроля 

(надзора) 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.3.3. Количество постановлений о 

назначении административ-

ных наказаний 

показатели устанавливаются в соответствии с общим коли-

чеством постановлений о назначении административных 

наказаний 

В.3.3.3.1. Количество постановлений о 

назначении административ-

ных наказаний в виде преду-

преждения 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.3.3.2. Количество постановлений о 

назначении административ-

ных наказаний в виде адми-

нистративного штрафа 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.3.3.3. Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рас-

смотрения дел об админи-

стративных правонаруше-

ниях 

показатель учитывает сумму наложенных административ-

ных штрафов (тыс. руб.) 

В.3.4. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 

включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.4.1. Количество проведенных 

профилактических мероприя-

тий 

показатели устанавливаются в соответствии с общим коли-

чеством профилактических мероприятий 

В.3.4.1.1. Количество проведенных 

профилактических мероприя-

тий по информированию 

юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обяза-

тельных требований 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.4.1.2. Количество выданных предо- устанавливается общий суммарный показатель 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

стережений о недопустимо-

сти нарушения обязательных 

требований 

В.3.4.1.3. Количество субъектов, в от-

ношении которых проведены 

профилактические мероприя-

тия 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.3.4.2. Доля субъектов, в отношении 

которых проведены профи-

лактические мероприятия 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кспр 
× 100% 

 

Ксуб , 

 

где: 

Кспр – количество поднадзорных субъектов, в отношении 

которых проведены профилактические мероприятия; 

Ксуб – количество поднадзорных субъектов 

В.4. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов 

В.4.1. Объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном пери-

оде из бюджетов всех уров-

ней на выполнение функций 

по контролю (надзору) и на 

осуществление деятельности 

по выдаче разрешительных 

документов (разрешений, ли-

цензий), в том числе на фонд 

оплаты труда, с учетом 

начислений, командировоч-

ных расходов, расходов на 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, прочих 

расходов 

показатель устанавливается в млн. руб. 

В.4.2. Количество штатных единиц, 

всего 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.4.3. Количество штатных единиц, 

в должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных функ-

ций и осуществление дея-

тельности по выдаче разре-

шительных документов (раз-

решений, лицензий) 

устанавливается общий суммарный показатель 

В.4.4. Обеспеченность помещени-

ями, используемых при осу-

ществлении контрольно-

надзорной деятельности 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

П = 
Фп 

× 100% 
 

Nп , 

где: 
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Номер (ин-

декс) пока-

зателя 

Наименование показателя 

(группы показателей) 

Комментарий к порядку установления показателя 

П – обеспеченность помещениями; 

Фп – фактическое количество помещений; 

Nп – нормативная потребность помещений 

В.4.5. Обеспеченность оборудова-

нием, используемого при осу-

ществлении контрольно-

надзорной деятельности 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

О = 
Фо 

× 100% 
 

Nо , 

 

где: 

О – обеспеченность оборудованием и специальными сред-

ствами; 

Фо – фактическое количество оборудования и специальных 

средств; 

Nп – нормативная потребность в оборудовании и специаль-

ных средствах 

В.4.6. Обеспеченность транспорт-

ными средствами и специаль-

ной техникой, используемых 

при осуществлении кон-

трольно-надзорной деятель-

ности 

показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

А = 
Фа 

× 100% 
 

Nа , 

 

где: 

А – обеспеченность автомобилями; 

Фа – фактическое количество автомобилей; 

Nа – нормативная потребность в автомобилях 

 


