




УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности, экономического
развития и торговли

Республики Марий Эл
от 14 октября 2019 г. № 247

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Марий Эл

Наименование органа исполнительной власти: Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Марий (1200000010000131164)

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение обязательных требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление, пресечение и предупреждение нарушений обязательных требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности



Номер
(индекс)

показателя

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Комментарии
(интерпретация

значений)

Значение
показателя
(текущее)

Целевые
значения

показателей

Источник данных 
для определения значения

показателя

Сведения 
о документах

стратегического
планирования,
содержащих
показатель 

(при его наличии)
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.3

Ущерб, причиненный в
результате отсутствия

программы по
энергосбережению и

повышению
энергетической
эффективности
(соотношение

возможной экономии
энергетических

ресурсов к объему
потребления

энергетических
ресурсов, %)

У=Э/П*100%

У - ущерб,
причиненный в

результате
отсутствия

программы по
энергосбережению и

повышению
энергетической
эффективности;

Э - в случае
отсутствия

программы по
энергосбережению и

повышению
энергетической
эффективности
минимальное

значение объема
возможной
экономии 

0

Данные результатов
проверок, проведенных 
в рамках регионального

государственного контроля
(надзора) за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 

на территории Республики
Марий Эл
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энергетических
ресурсов в год;

П - общий годовой
объем потребления

энергетических
ресурсов, по

которым возможна
экономия

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 них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1
Эффективность

контрольно-надзорной
деятельности 

Экнд=Нт/Нп*100%

Э - Эффективность
контрольно-
надзорной

деятельности;
Нт - количество

нарушений,
выявленных в
текущем году;

Нп - количество
нарушений,

выявленных в
прошлом году

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл
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Б.2

Доля устраненных
нарушений

обязательных
требований

законодательства 

У=Ну/Нв*100%

У - доля
устраненных
нарушений

обязательных
требований

законодательства;
Ну - количество

устраненных
нарушений

обязательных
требований

законодательства;
Нв - общее
количество
выявленных
нарушений

обязательных
требований

законодательства 

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл,
отчетов по форме

федерального
статистического

наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

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 

единиц

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного 
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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

ВР=Сн/Соб*100%

ВР - доля субъектов,
допустивших
нарушения,;

Сн - количество
субъектов,

допустивших
нарушения;
Соб - общее
количество
субъектов, в

отношении которых
были проведены

контрольно-
надзорные

мероприятия

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл,
отчетов по форме

федерального
статистического

наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503

В.2.8

Общее количество
заявлений

(обращений), по
результатам

рассмотрения которых
органом

государственного
контроля (надзора)

внеплановые
мероприятия не были

проведены

единиц

Внутренние документы
Министерства

промышленности,
экономического

развития и торговли
Республики Марий Эл
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В.2.9

Количество штатных
единиц, прошедших в
течение последних 3

лет программы
переобучения или

повышения
квалификации

единиц

Внутренние документы
Министерства

промышленности,
экономического

развития и торговли
Республики Марий Эл

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки

В.3.1.1
Общее количество

проверок
единиц Данные результатов

проверок, проведенных 
в рамках

государственного
контроля (надзора) 

за соблюдением
требований

законодательства 
об энергосбережении 

и о повышении
энергетической

эффективности на
территории Республики

Марий Эл, отчетов 
по форме федерального

статистического
наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503

В.3.1.2
Общее количество
плановых проверок

единиц

В.3.1.3

Общее количество
внеплановых

проверок, в том числе
по следующим

основаниям

единиц

В.3.1.3.1

По контролю 
за исполнением
предписаний,
выданных по
результатам

проведенных ранее
проверок

единиц

В.3.1.3.2

По заявлениям
(обращениям)
физических 

и юридических лиц,
по информации 

единиц
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органов
государственной
власти, местного
самоуправления,
средств массовой

информации о фактах
нарушений

лицензионных
требований

В.3.1.3.3

По поручениям
Президента
Российской
Федерации,

Правительства
Российской
Федерации

единиц

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической

эффективности на
территории Республики

Марий Эл, отчетов 
по форме федерального

статистического
наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503
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В.3.1.3.4

На основании
требования прокурора

о проведении
внеплановой проверки

в рамках надзора 
за исполнением

законов 
по поступившим 

в органы прокуратуры
материалам и
обращениям

единиц

В.3.1.18

Доля проверок 
на результаты

которых поданы
жалобы

Ж=Пж/Поб*100%

Ж - доля проверок 
на результаты

которых поданы
жалобы; 

Пж - количество
проверок, на

результаты которых
подана жалоба;

Поб - общее
количество

проведенных
проверок 

В.3.1.21

Общее количество
проверок,

проведенных с
привлечением

экспертных
организаций и

экспертов

единиц
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В.3.1.23

Доля заявлений
органов

государственного
контроля (надзора),

направленных в
органы прокуратуры,

о согласовании
проведения

внеплановых
выездных проверок, в
согласовании которых

было отказано

ДЗ=Зотк/Зобщ*100%

ДЗ - доля заявлений
органов

государственного
контроля (надзора),

направленных в
органы прокуратуры,

о согласовании
проведения

внеплановых
выездных проверок,

в согласовании
которых было

отказано;
Зотк - количество

заявлений,
направленных в

органы прокуратуры
о согласовании

проведения
внеплановых

выездных проверок,
в согласовании
которых было

отказано; 
Зобщ - общее
количество
заявлений,

направленных в
органы прокуратуры

о согласовании 

9
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проведения
внеплановых

выездных проверок

В.3.1.24

Доля проверок,
результаты которых

были признаны
недействительными

НД=Пнд/Поб*100%

НД - доля проверок
результаты которых

были признаны
недействительными;

Пнд - количество
проверок, 

результаты которых
признаны

недействительными;
Поб - общее
количество

проведенных
проверок

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл,
отчетов по форме

федерального
статистического

наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503

В.3.1.25

Количество проверок,
проведенных с
нарушениями
требований

законодательства 

единиц

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках государственного
контроля (надзора) 

за соблюдением
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Российской
Федерации о порядке

их проведения, по
результатам

выявления которых к
должностным лицам,
осуществившим такие
проверки, применены

меры
дисциплинарного,

административного
наказания

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл,
отчетов по форме

федерального
статистического

наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503

В.3.1.26

Доля проверок,
проведенных с
нарушениями
требований

законодательства
Российской

Федерации о порядке
их проведения, 
по результатам

выявления которых к
должностным лицам,
осуществившим такие
проверки, применены

НТ=Пнт/Поб

*100%

НТ - доля проверок,
проведенных с
нарушениями
требований

законодательства
Российской
Федерации о
порядке их

проведения, 
по результатам

выявления которых 
к должностным

лицам,
осуществившим 

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл,
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меры
дисциплинарного,

административного
наказания

такие проверки,
применены меры
дисциплинарного,

административного
наказания;

Пнт - количество
проверок,

проведенных 
с нарушением

требований
законодательства

Российской
Федерации о
порядке их

проведения, 
по результатам

выявления которых 
к должностным

лицам,
осуществившим
такие проверки,

применены меры
дисциплинарного,

административного
наказания;
Поб - общее
количество

проведенных
проверок

отчетов по форме
федерального

статистического
наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503
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В.3.1.29

Доля выявленных 
при проведении

проверок
правонарушений,

связанных 
с неисполнением

предписаний

ПР=Нпр/Ноб*100%

ПРпр - доля
выявленных 

при проведении
проверок

правонарушений,
связанных 

с неисполнением
предписаний;

Нпр - количество
выявленных
нарушений 

о неисполнении
предписаний;

Ноб - общее
количество
выявленных
нарушений.

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл,
отчетов по форме

федерального
статистического

наблюдения 
1-Контроль,

утвержденной приказом
Росстата от 21.12.2011 

№ 503

В.3.1.30

Доля выявленных 
при проведении

проверок
правонарушений,

связанных 
с неисполнением

предписаний

ПР=Нпр/Ноб*100%

ПРпр - доля
выявленных 

при проведении
проверок

правонарушений,
связанных 

с неисполнением
предписаний;

Нпр - количество
выявленных
нарушений 

о неисполнении
предписаний;
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Ноб - общее
количество
выявленных
нарушений.

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

нарушений обязательных требований

В.3.8.1

Количество
проведенных

профилактических
мероприятий, 
в том числе:

единиц

Данные результатов
проверок, проведенных 

в рамках
государственного

контроля (надзора) 
за соблюдением

требований
законодательства 

об энергосбережении 
и о повышении
энергетической
эффективности 
на территории

Республики Марий Эл

В.3.8.1.1
количество
материалов,

размещенных в СМИ
единиц

В.3.8.1.2
проведено семинаров,

встреч, круглых
столов

единиц

В.3.8.1.3
выдано

предостережений
единиц

В.3.8.2

Количество субъектов,
в отношении которых

проведены
профилактические

мероприятия

единиц

В.3.8.3

Доля субъектов, в
отношении которых

проведены
профилактические

мероприятия

ПМ=Спр/Соб*100%

Спм - доля субъектов,
в отношении

которых проведены
профилактические

мероприятия; 
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Спр - количество
субъектов, в

отношении которых
проведены

профилактические
мероприятия;

Соб - общее
количество

подконтрольных
(поднадзорных)

субъектов

В.3.8.5

Количество
профилактических

мероприятий,
проведенных с
привлечением

экспертных
организаций и

экспертов

единиц

В.3.8.11

Среднее число
должностных лиц,
задействованных в
проведении одного
профилактического

мероприятия 

человек

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

для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности

В.4.1
Объем финансовых

средств, выделяемых в
отчетном периоде 

млн. руб.
Внутренние документы

Министерства
промышленности, 
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1 2 3 4 5 6 7 8

из бюджетов всех
уровней на выполнение
функций по контролю

(надзору)

экономического развития
и торговли Республики

Марий Эл

В.4.2
Количество штатных

единиц, всего
человек

В.4.3

Количество штатных
единиц, в

должностные
обязанности которых
входят выполнение

контрольно-
надзорных функций

человек

____________
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности,
экономического развития 

и торговли Республики Марий Эл
от 14 октября 2019 г. № 247

ПОРЯДОК 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерства промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности на территории Республики Марий Эл

1. Настоящий  Порядок  применяется  Министерством
промышленности,  экономического  развития  и  торговли  Республики
Марий  Эл  (далее  -  Министерство)  с  целью  проведения  оценки
результативности  и  эффективности  регионального  государственного
контроля  (надзора)  за  соблюдением  требований  законодательства  об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  на
территории  Республики  Марий  Эл  (далее  -  контрольно-надзорной
деятельности).

2.  Понятия,  применяемые в порядке,  используются в значениях,
определенных в  распоряжении Правительства Российской Федерации  
от  17  мая  2016 г.  № 934-р,  постановлении  Правительства  Республики
Марий  Эл  от  31  августа  2017 г.  № 360  «Об  утверждении  Порядка
разработки  и  внедрения  системы  оценки  результативности  и
эффективности  контрольно-надзорной  деятельности,  осуществляемой
органами исполнительной власти Республики Марий Эл».

3. В целях оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной  деятельности  Министерства  используются  показатели
результативности  и  эффективности  при  осуществлении  регионального
государственного  контроля  (надзора)  за  соблюдением  требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности  на  территории  Республики  Марий  Эл  (далее  -
показателей  результативности  и  эффективности  контрольно-надзорной
деятельности).

Показатели  результативности  и  эффективности  контрольно-
надзорной  деятельности  состоят  из  группы  ключевых  показателей

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71401304/entry/0


(группа  «А»)  и  двух  групп индикативных  показателей  (группа  «Б»  и
группа «В»).

Порядок осуществления контроля за достижением показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной

деятельности и стимулирования в зависимости от их достижения
сотрудников Министерства, в должностные обязанности которых

входит осуществление контрольно-надзорной деятельности
 
4.  В  целях  осуществления  контроля  за  достижением  ключевого

показателя  результативности  и  эффективности  контрольно-надзорной
деятельности отдел топливно-энергетического комплекса осуществляет
анализ  контрольно-надзорной деятельности  путем расчета  фактически
достигнутых  значений  показателей,  оценки  степени  достижения
целевых  значений  показателей,  итоговой  оценки  результативности  и
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

5. Расчет  фактически  достигнутых  значений  показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
осуществляется в соответствии с формулами расчета.

6. Оценка  степени  достижения  целевых  значений  показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
осуществляется  путем  сравнения  фактически  достигнутых  и  целевых
значений показателей.

Оценка  степени  достижения  целевых  значений  показателей
осуществляется по трехбалльной шкале.

Критерием  присвоения  балльных  оценок  показателям  является
степень  отклонения  фактически  достигнутого  значения  показателя  от
его целевого значения.

Если  целевое  значение  показателя  достигнуто,  то  показателю
присваивается 3 балла.

Если  целевое  значение  показателя  не  достигнуто  и  степень
отклонения фактически достигнутого значения показателя в сравнении
 с его целевым значением показателя:

а)  не  превышает  20  процентов,  то  показателю  присваивается  
2 балла;

б)  не  превышает  50  процентов,  то  показателю  присваивается  
1 балл;

в)  превышает  50  процентов,  то  показателю  присваивается  
0 баллов.

7. Итоговая  оценка  результативности  и  эффективности
контрольно-надзорной  деятельности  рассчитывается  как
среднеарифметическое значение балльных оценок таких показателей.

8. Контрольно-надзорная деятельность оценивается как:
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1)  высокорезультативная  и  высокоэффективная,  если  итоговая
оценка показателей превышает 2 балла;

2) среднерезультативная  и  среднеэффективная,  если  итоговая
оценка показателей превышает 1 балл, но не превышает 2 балла;

3) низкорезультативная и низкоэффективная, если итоговая оценка
показателей равна или менее 1 балла.

9. Результаты  расчета  фактически  достигнутых  значений
показателей, оценки степени достижения целевых значений показателей,
итоговой  оценки  результативности  и  эффективности  контрольно-
надзорной деятельности отражаются в отчете о достижении показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Отдел топливно-энергетического комплекса ежегодно,  в  срок до
15  марта  года,  следующего  за  отчетным,  представляет  отчет  
о  достижении  показателей  результативности  и  эффективности
контрольно-надзорной  деятельности  в  отдел  государственного
регулирования в экономике Министерства.

10. Итоговая  оценка  результативности  и  эффективности
контрольно-надзорной  деятельности  учитывается  министром
промышленности,  экономического  развития  и  торговли  Республики
Марий  Эл  при  принятии  решений  о  применении  к  сотрудникам,  
в должностные обязанности которых входит осуществление контрольно-
надзорной  деятельности,  мер  стимулирования  материального  и
нематериального  характера  в  соответствии  с  законодательством.
Стимулирование  сотрудников  осуществляется  в  пределах
установленного фонда оплаты труда Министерства.

Порядок обеспечения доступности информации о показателях
результативности и эффективности контрольно-надзорной

деятельности

11. Перечень  показателей  результативности  и  эффективности
контрольно-надзорной  деятельности  подлежит  размещению  на
официальном  сайте  Министерства  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  -  официальный  сайт
Министерства) в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

Отчет  о  достижении  показателей  результативности  и
эффективности  контрольно-надзорной  деятельности  размещается  на
официальном  сайте  Министерства  ежегодно  до  15  марта  года,
следующего за отчетным.

____________
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