
Приложение № 2  

к утвержденному Положению  

от 09.12.2021 № 374 

Перечень показателей результативности и эффективности  

контрольно-надзорной деятельности на территории ЗАТО Видяево 

 в сфере осуществления муниципального жилищного контроля 

 

Наименование органа местного самоуправления (контрольно-надзорного органа): 

Администрация ЗАТО пос. Видяево. 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: 

Муниципальный жилищный контроль. 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: 

нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требо-

ваний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, по-

рядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки 

и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, требований к формированию фондов капитального ремонта, требований к созданию и деятельности юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, требований энергетической эффективности и 

оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к порядку размещения ресурсос-

набжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе, требований к обеспечению до-

ступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования (далее - обя-

зательные требования).  

Цели контрольно-надзорной деятельности: 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 
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Номер  

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии  

(интерпретация значений) <*> 

Значение 

показате-

ля (теку-

щее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показате-

ля (метод сбора 

статистической ин-

формации) 

Сведения о доку-

ментах стратегиче-

ского планирова-

ния, содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

Ключевые показатели 

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

А.1 

Количество проверок, проведенных в 

связи с поступлением в орган инфор-

мации о причинении, возникновении 

угрозы причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации 

А1 
А1 – количество проверок  

по тематике 
Ед. 

Среднее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды. 

База ОМЖК - 

А.2 

Количество выявленных нарушений, 

повлекших причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации 

А2 
А2 – общее количество проверок 

по тематике 
Ед. 

Среднее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды. 

База ОМЖК - 

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 при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 

Доля проверок в рамках жилищного 

контроля, проведенных в установлен-

ные сроки, по отношению к общему 

количеству проверок, проведенных в 

рамках осуществления жилищного 

контроля 

Б1 = С x 100/О, 

Б1 - доля проверок, проведенных в 

установленный законодательством 

срок, 

С - количество проверок, прове-

денных в срок; 

О - общее количество проверок; 

Н - количество проверок, прове-

денных с нарушением срока. 

% Больше 97% База ОМЖК - 
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Номер  

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии  

(интерпретация значений) <*> 

Значение 

показате-

ля (теку-

щее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показате-

ля (метод сбора 

статистической ин-

формации) 

Сведения о доку-

ментах стратегиче-

ского планирова-

ния, содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

Б.2 

Доля отмененных результатов прове-

рок, проведенных в ходе осуществле-

ния жилищного контроля по отноше-

нию к общему количеству оспоренных 

в установленном порядке результатов 

проверок 

Б2 = Рот x 100 / 

Осп 

Б2 - доля отмененных результатов 

проверок, проведенных в ходе 

осуществления жилищного кон-

троля; 

Рот - отмененные результаты про-

верок, проведенных в ходе осу-

ществления жилищного контроля; 

Осп - общее количество оспорен-

ных в установленном порядке 

проверок. 

% Менее 5% База ОМЖК - 

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 
Количество исполненных предписаний 

по результатам проведенных проверок 
В1 

В1 – количество исполненных 

предписаний на отчетный период. 
Ед. 

Среднее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды. 

База ОМЖК - 

В.1.2 
Количество внеплановых в рамках жи-

лищного контроля 
В.1.2 

В.1.2 - количество проверок по 

тематике 
Ед. 

Среднее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды. 

База ОМЖК - 

В.2 
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
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Номер  

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии  

(интерпретация значений) <*> 

Значение 

показате-

ля (теку-

щее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показате-

ля (метод сбора 

статистической ин-

формации) 

Сведения о доку-

ментах стратегиче-

ского планирова-

ния, содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

В.2.1 

Доля судебных решений, вступивших в 

законную силу по результатам рас-

смотрения заявлений граждан и орга-

низаций, за исключением управляю-

щих организаций, об оспаривании ре-

зультатов проверок, проведенных в 

ходе осуществления жилищного кон-

троля, которыми была подтверждена 

законность решений, принятых орга-

нами государственного жилищного 

контроля по отношению к общему ко-

личеству судебных решений, вступив-

ших в законную силу по результатам 

рассмотрения заявлений граждан и 

организаций, за исключением управ-

ляющих организаций, об оспаривании 

результатов проверок, проведенных в 

ходе осуществления жилищного кон-

троля 

В2 = Сз x 100 / Со 

В2 - доля судебных решений, 

вступивших в законную силу по 

результатам рассмотрения заявле-

ний граждан и организаций, за 

исключением управляющих орга-

низаций, об оспаривании резуль-

татов проверок, проведенных в 

ходе осуществления жилищного 

контроля, которыми была под-

тверждена законность решений, 

принятых ОГЖН; 

Сз - судебные решения, вступив-

шие в законную силу по результа-

там рассмотрения заявлений граж-

дан и организаций, за исключени-

ем управляющих организаций, об 

оспаривании результатов прове-

рок, проведенных в ходе осу-

ществления жилищного контроля, 

которыми была подтверждена за-

конность решений, принятых 

ОГЖН; 

Со - общее количество судебных 

решений, вступивших в законную 

силу по результатам рассмотрения 

заявлений граждан и организаций. 

% Больше 90% База ОМЖК - 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 

Выполнение плана проведения проверок 

(доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланиро-

ванных проверок) 

В3=Н-П/(ПЛ-Л)*100 

Н - Общее количество проверок, 

проведенных в отношении юриди-

ческих лиц, индивидуальных 

предпринимателей 

% 100% База ОМЖК - 
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Номер  

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии  

(интерпретация значений) <*> 

Значение 

показате-

ля (теку-

щее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показате-

ля (метод сбора 

статистической ин-

формации) 

Сведения о доку-

ментах стратегиче-

ского планирова-

ния, содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

П  - Общее количество внеплано-

вых проверок  

ПЛ - Количество проверок, преду-

смотренных ежегодным планом 

проведения проверок на отчетный 

период 

Л - Количество ликвидированных 

либо прекративших свою деятель-

ность к моменту проведения пла-

новой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимате-

лей (из числа включенных в план 

проверок на отчетный период) 

В.3.2 Режим постоянного государственного контроля (надзора): показатели группы В.3.2 не входят в компетенцию органа муниципального жилищного контроля 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры: показатели группы В.3.3 не входят в компетенцию органа муниципального жилищного контроля 

В.3.4 
Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности: показатели группы В.3.4 не входят в компетенцию органа муници-

пального жилищного контроля 

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 

Доля отмененных результатов админи-

стративных расследований, проведен-

ных в ходе осуществления жилищного 

контроля по отношению к общему ко-

личеству оспоренных в установленном 

порядке результатов административ-

ных расследований 

В5 = Рот x 100 / 

Осп 

В5 - доля отмененных результатов 

административных расследований, 

проведенных в ходе осуществле-

ния жилищного контроля; 

Рот - отмененные результаты про-

верок, проведенных в ходе осу-

ществления жилищного контроля; 

Осп - общее количество оспорен-

ных в установленном порядке ад-

министративных расследований. 

% Менее 5% База ОМЖК - 

В.3.5. ...        
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Номер  

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии  

(интерпретация значений) <*> 

Значение 

показате-

ля (теку-

щее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показате-

ля (метод сбора 

статистической ин-

формации) 

Сведения о доку-

ментах стратегиче-

ского планирова-

ния, содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 

Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонару-

шений были возбуждены дела об ад-

министративных правонарушениях (в 

процентах общего числа проверок, по 

итогам которых были выявлены право-

нарушения) 

В6=Н / ПЛ *100 

Н - Общее количество проверок, 

по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об администра-

тивных правонарушениях 

ПЛ - Общее количество проверок, 

по итогам проведения которых 

выявлены правонарушения 

% 

Среднее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды. 

База ОМЖК - 

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

В.3.7.1 

Доля обращений граждан в рамках жи-

лищного контроля, рассмотренных в 

установленные сроки, по отношению к 

общему количеству обращений граж-

дан, поступивших в рамках осуществ-

ления жилищного контроля 

В7 = С x 100/О 

В7 - доля обращений граждан, 

рассмотренных в установленный 

законодательством срок, 

С - количество обращений граж-

дан, рассмотренных в срок; 

О - общее количество обращений 

граждан; 

Н - количество обращений граж-

дан, рассмотренных с нарушением 

срока. 

% Больше 97% База ОМЖК - 

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

ваний 

В.3.8.1 
Количество проведенных профилакти-

ческих мероприятий 
В8 

В8 – общее количество профилак-

тических мероприятий, проведен-

ных при осуществлении государ-

ственного контроля  

Ед. 

Общее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды 

База ОМЖК - 
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Номер  

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии  

(интерпретация значений) <*> 

Значение 

показате-

ля (теку-

щее) 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показате-

ля (метод сбора 

статистической ин-

формации) 

Сведения о доку-

ментах стратегиче-

ского планирова-

ния, содержащих 

показатель (при его 

наличии) 

В.3.9 Расследование причин несчастных случаев: Показатели группы В.3.9 не входят в компетенцию органа муниципального жилищного контроля 

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

В.3.10.1 

Количество проведенных мероприятий 

по наблюдению за соблюдением под-

контрольными субъектами обязатель-

ных требований при размещении ин-

формации в ИС 

В10 

В10 – общее число проведенных 

мероприятий по наблюдению за 

соблюдением подконтрольными 

субъектами обязательных требо-

ваний при размещении информа-

ции в ИС 

Ед. 

Общее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды 

База ОМЖК - 

В.3.11 Контрольная закупка: показатели группы В.3.11 не входят в компетенцию органа муниципального жилищного контроля 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 Количество штатных единиц, всего В11 

В11 – общее количество штатных 

единиц органа муниципального 

жилищного контроля 

Ед. 

Общее зна-

чение пока-

зателя за 

отчетный и 

предше-

ствующий 

периоды 

База ОМЖК - 

 



Приложение  к 

Перечню показателей результативности 

и эффективности  

контрольно-надзорной  деятельности на 

территории ЗАТО Видяево в сфере осу-

ществления муниципального жилищного 

контроля 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ВИДЯЕВО ЗА ____________ ГОД 

 

Наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица  

измерения 

Целевое  

значение 

Фактическое 

значение 

Балльная 

оценка 

Справочная 

информация 

Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выража-

ющийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

       

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражаю-

щийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

       

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

       

 

 

 


