Приложение 3
к Положению о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан

Ключевые показатели муниципального контроля
и их целевые значения
Ключевые показатели

Целевые
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
законодательства в сфере благоустройства
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных
мероприятий на очередной календарный год
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа
муниципального контроля и (или) его должностного лица при
проведении контрольных мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не
были приняты соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении
административного наказания
по материалам органа муниципального контроля
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
административных
правонарушениях
от
общего
количества
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

70%
100%

0%
0%
5%

95%

0%

Индикативные показатели муниципального контроля
1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров)

1.2 Выполняемость
внеплановых
проверок

Врз = (РЗф / РЗп) x
100

Врз – выполняемость
100%
Утвержплановых заданий
денные
(осмотров) %
плановые
РЗф – количество
(рейдовые)
проведенных
задания
плановых заданий
(осмотры)
(осмотров) (ед.)
РЗп – количество
утвержденных плановых
заданий (осмотров) (ед.)
Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн – выполняемость
100% Письма и
внеплановых проверок
жалобы,
Рф – количество
поступивпроведенных внеплановых
шие в
проверок (ед.)
контрольРп – количество
ный орган
распоряжений на
проведение внеплановых
проверок (ед.)
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1.3 Доля проверок,
на результаты
которых поданы
жалобы

Ж x 100 / Пф

Ж – количество жалоб (ед.)
Пф – количество
проведенных проверок

0%

1.4 Доля проверок,
Пн x 100 / Пф
Пн – количество проверок,
0%
результаты
признанных
которых были
недействительными (ед.)
признаны
Пф – количество
недействительн
проведенных проверок (ед.)
ыми
1.5 Доля
По x 100 / Пф
По – проверки, не
30%
внеплановых
проведенные по причине
проверок,
отсутствия проверяемого
которые не
лица (ед.)
удалось
Пф – количество
провести в
проведенных проверок (ед.)
связи с
отсутствием
собственника и
т.д.
1.6 Доля
Кзо х 100 / Кпз
Кзо – количество
10%
заявлений,
заявлений, по которым
направленных
пришел отказ
на согласование
в согласовании (ед.)
в прокуратуру
Кпз – количество
о проведении
поданных на согласование
внеплановых
заявлений
проверок, в
согласовании
которых было
отказано
1.7 Доля проверок,
Кнм х 100 / Квн
Кнм – количество
100%
по результатам
материалов,
которых
направленных в
материалы
уполномоченные органы
направлены в
(ед.)
уполномоченны
Квн – количество
е для принятия
выявленных нарушений
решений
(ед.)
органы
1.8 Количество
Шт.
проведенных
профилактичес
ких
мероприятий
2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых
ресурсов
2.1 Количество
штатных
единиц
2.2 Нагрузка
контрольных
мероприятий
на работников

Чел.

Км / Кр= Нк

Км – количество
контрольных мероприятий
(ед.)
Кр – количество
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органа
муниципального контроля

работников органа
муниципального контроля
(ед.)
Нк – нагрузка на 1
работника (ед.)

____________________
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