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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций при осуществлении регионального государственного надзора  

на 2022 год   
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций при осуществлении регионального 

государственного надзора на 2022 год. 

Правовые 

основания 

разработки 
программы  

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ                               

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

Разработчик 

программы 

Департамент региональной безопасности Костромской 

области  

Виды 

регионального 

государственног
о надзора 

Программа реализуется по следующим видам 

регионального государственного контроля (надзора):  

региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Цели программы стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 



Задачи 
программы  

установление и оценка зависимости видов, форм и 
интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов, 

проведение профилактических мероприятий с учетом 
данных факторов;  

выявление причин, факторов и условий, 

способствующих причинению вреда охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований; 

определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации 

профилактической работы; 

создание системы консультирования подконтрольных 

субъектов. 

Сроки и этапы 
реализации 

программы 

2022 год без разделения на этапы 

Источники 

финансирования  

Бюджет Костромской области 

 

Ожидаемые 

конечные 
результаты 

реализации 

программы 

снижение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям;  
увеличение доли законопослушных контролируемых                 

лиц - развитие системы профилактических мероприятий;  

внедрение различных способов профилактики;  

обеспечение квалифицированной профилактической 
работы специалистов департамента региональной 

безопасности; 

повышение прозрачности деятельности департамента 
региональной безопасности Костромской области при 

осуществлении регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  
повышение уровня правовой грамотности 

контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях 

и необходимых мерах по их исполнению;  
формирование единого понимания обязательных 

требований в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций у всех участников надзорной деятельности;  
мотивация контролируемых лиц к добросовестному 



поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям. 

Механизм 

реализации 

программы 

Руководителем программы является заместитель 

директора департамента региональной безопасности 

Костромской области.   

Ответственными за организацию и выполнение 
мероприятий программы является начальник 

организационно-аналитического  отдела департамента 

региональной безопасности Костромской области.   

Структура 

программы 

Подпрограммы отсутствуют. 

 
Социальный эффект профилактики нарушений обязательных 

требований заключается в исключении избыточного административного 

давления на подконтрольные субъекты и конструктивного сотрудничества с 

подконтрольными субъектами в постоянном режиме по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий заключается в 
минимизации ресурсных затрат всех участников надзорной деятельности за 

счет снижения административного давления на подконтрольные субъекты; 

снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований; 

увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию 
низкого риска и освобожденных от проверок.  

 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида надзора, 

описание текущего развития профилактической деятельности надзорного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

 

          1.1 Анализ текущего состояния осуществления вида надзора 

 

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в 

рамках исполнения государственной функции при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области.  

Для целей настоящей Программы используются следующие основные 

понятия:  
профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое 

департаментом региональной безопасности Костромской области (далее - 

Департамент) в целях предупреждения возможного нарушения 
контролируемыми лицами (и (или) неопределенным кругом лиц) 



обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим 

признакам:  
реализация Департаментом в отношении неопределенного круга лиц или 

в отношении конкретных подконтрольных субъектов;  

отсутствие принуждения и рекомендательный характер для 

контролируемых лиц;  
отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача 

предписаний, привлечение к ответственности) для контролируемых лиц, в 

отношении которых они реализуются; 
направленность на выявление конкретных причин и факторов 

несоблюдения обязательных требований; 

отсутствие организационной связи с надзорными мероприятиями.  

обязательные требования - требования к деятельности 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, их руководителям и иным должностным 

лицам, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным 
представителям, гражданам осуществляющим деятельность в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, имеющие обязательный 

характер и установленные федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Костромской области.  

охраняемые законом ценности - права, свободы и законные интересы 
граждан и организаций. 

подконтрольная сфера - состояние охраняемых законом ценностей в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Региональный государственный надзор  в области защиты населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется Департаментом  в 

отношении следующих объектов надзора: 

1) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области - звеньев территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Костромской области, руководителей этих органов и иных 

должностных лиц; 
2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в 

состав звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, за 

исключением объектов надзора, в отношении которых осуществляется 
федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

руководителей юридических лиц, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей, индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных 

представителей; 



3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. 

В 2020 году должностными лицами Департамента проведено 1 надзорное 
мероприятие по соблюдению обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении поднадзорных 

субъектов. Нарушений обязательных требований не выявлено. Внеплановые 

проверки не проводились.   
В 2021 году должностными лицами Департамента проведено 21 

надзорное мероприятие по соблюдению обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении 
поднадзорных субъектов. 21 проверка проведена в соответствии с 

утвержденными Планами проверок, согласованными с органами прокуратуры 

Костромской области. Выявлено 1 нарушение обязательных требований, выдано 

1 предписание. Внеплановые проверки не проводились.  
Протоколы об административных правонарушениях по выявленным 

нарушениям не составлялись, ввиду устранения представителями субъектов 

надзора выявленных нарушений в установленный  предписанием срок.   
При осуществлении надзора в области защиты населения и  территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводились 

профилактические мероприятия, направленные на оказание всесторонней 

методической помощи объектам надзора, а именно:  своевременное доведение 
информации до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

принятых новых правовых актах и  внесенных изменениях в нормативные 

правовые акты, содержащие обязательные требования в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; консультации специалистов предприятий, ответственных за указанное 

направление; публичные обсуждения результатов правоприменительной 

практики.  
 

1.2 Текущий уровень развития профилактических мероприятий, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

          Приказом департамента региональной безопасности Костромской 

области утвержден Перечень правовых актов и порядок ведения перечня 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Указанный Перечень размещен на официальном сайте Департамента в 

открытом доступе. 
   Департамент проводит следующие профилактические мероприятия: 

   1) информирование; 

   2) обобщение правоприменительной практики; 
   3) объявление предостережения; 

   4) консультирование; 

   5) профилактический визит. 



Департаментом осуществляется информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований посредством: 

разъяснительной работы непосредственно в ходе проведения 
проверочных мероприятий в целях применения мер по устранению 

нарушений; 

адресной рассылки информации на адреса электронной почты 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 
проведения прямых телефонных линий; 

размещения на официальном сайте Департамента разъяснений об 

изменениях в законодательстве в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

Обобщения практики осуществления регионального государственного 

надзора с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься субъектами регионального государственного надзора в 

целях недопущения таких нарушений размещаются на официальном сайте 

Департамента. 
 Обобщение правоприменительной практики проводится не реже одного 

раза в год. По итогам обобщения правоприменительной практики 

Департамент обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики и публичного обсуждения 
проекта доклада о правоприменительной практике. 

 При наличии у Департамента сведений о готовящихся или возможных 

нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не 

соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

 Должностные лица Департамента при проведении профилактических 

мероприятий осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями 
только в случаях, установленных Федеральным законом. При этом 

профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 

данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 
 

         1.3 Характеристика проблем, на решение которых  

направлена  Программа 

 

Основной проблемой в поднадзорной сфере ведения, на решение 

которой направлена Программа, является низкий уровень знаний 

подконтрольными субъектами в части требований, предъявляемых к ним 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 



Пути решения проблем: повышение уровня правосознания 

подконтрольных субъектов, а также формирование ответственного отношения 

к исполнению своих правовых обязанностей; обеспечение достаточного 
контроля со стороны руководителей подконтрольных субъектов за 

исполнением должностных обязанностей сотрудниками. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Цели проведения профилактических мероприятий: 

1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям;  

2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований законодательством Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований законодательства в защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 
3) повышение открытости и прозрачности деятельности Департамента 

при осуществлении регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

4) снижение административной нагрузки на субъекты надзора; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям;  

6) повышение эффективности надзорной деятельности. 
 

Задачи проведения профилактических мероприятий: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательством в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 

2) принятие мер по предупреждению нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

4) устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований; 
5) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, проведение профилактических мероприятий с 
учетом данных факторов;  

6) определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы;  



7) повышение квалификации сотрудников Департамента, 

осуществляющих надзорные функции;  

6) создание системы консультирования подконтрольных субъектов. 

Целевые показатели Программы и их значения по годам 

 

Показатель Целевые показатели 

по годам 

2021 (базовый) 2022 

Снижение количества нарушений 

законодательства, допущенных 
подконтрольными субъектами, 

выявленных при проведении проверок, %. 

100% 75% 

Количество проведенных 

профилактических мероприятий, ед. 

2 3 

Доля субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические 
мероприятия, %. 

0% 10% 

 
Целевыми показателями качества Программы выступают:  

1. Показатель снижения количества нарушений законодательства, 

допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении 
проверок. 

Показатель рассчитывается как отношение количества нарушений 

законодательства, выявленных в ходе надзорных мероприятий, к количеству 

нарушений, выявленных в ходе проведения надзорных мероприятий за 
предыдущий год. Базовый период 2021 год - 100%. В 2022 году показатель не 

превышает 75%. 

2. Показатель количества проведенных профилактических   
мероприятий, ед. 

Базовый период 2021 год - 2. В 2022 году показатель должен 

увеличиться до 3 к базовому периоду. 

Показатель рассчитывается из необходимости организации и 
проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований в соответствии со статьей 45 Федерального закона 

от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3. Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия, %. В 2022 году не должен быть меньше 10 %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных 
субъектов, в отношении которых были проведены профилактические 

мероприятия, к общему количеству подконтрольных субъектов.  

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 



 

Департамент, проводит следующие профилактические мероприятия: 

1.  Информирование. 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со 

статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ. 
Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органа, осуществляющего 

региональный государственный надзор, в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

Ответственными за выполнение мероприятий информирования являются 

должностные лица организационно-аналитического отдела Департамента.   
2. Обобщение правоприменительной практики. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Департамент 

обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики (далее – доклад о правоприменительной 
практике).  

Доклад о правоприменительной практике готовится не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным, утверждается приказом Департамента и 

размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в срок до 
10 дней со дня его утверждения.  

 Ответственным за организацию и выполнение мероприятий обобщения 

правоприменительной практики является заместитель начальника                                 
организационно – аналитического  отдела Департамента.   

3. Объявление предостережения. 

В случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, органа, осуществляющий региональный государственный надзор в 

соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ объявляет 

контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.  

Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня 

получения предостережения подать в Департамент возражение в отношении 
указанного предостережения.  

Возражения направляются контролируемым лицом в электронной форме 

на адрес электронной почты Департамента, либо через личный кабинет 

контролируемого лица в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал).  



Возражение рассматривается Департаментом в течение двадцати рабочих 

дней со дня регистрации возражения.  

По результатам рассмотрения возражения Департамент принимает одно 
из следующих решений:  

удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 

предостережения;  

отказывает в удовлетворении возражения.  
Ответственным за  выполнение мероприятий  является начальник 

организационно – аналитического отдела Департамента.   

4. Консультирование. 

Консультирование осуществляется должностными лицами Департамента 

в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, надзорного мероприятия.  
Время консультирования по телефону, посредством видео- конференц-

связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не 

может превышать 15 минут.  
Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по вопросам  

соблюдения организациями и гражданами, за исключением организаций и 

граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному 

надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
В случае поступления 5 и более однотипных обращений объектов надзора 

и их представителей консультирование осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте департамента в сети «Интернет» 

письменного разъяснения, подписанного директором департамента.  
Ответственными за организацию и выполнение мероприятий  являются 

должностные лица организационно – аналитического отдела Департамента.   

5. Профилактический визит. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 

по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи.  

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам надзора, их соответствии критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 

видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к 

соответствующей категории риска.  

Департамент проводит обязательный профилактический визит в 
отношении лиц, приступающих к осуществлению контролируемого вида 

деятельности, в течение одного года с момента поступления в Департамент 

информации о начале осуществления данной деятельности.  



О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 

лицо уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.  

Профилактический визит проводится в рабочее время, в период, 
устанавливаемый уведомлением о проведении обязательного 

профилактического визита, и не может превышать 8 часов. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита, уведомив об этом Департамент, не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты его проведения. 

Ответственными за выполнение мероприятий информирования являются 

должностные лица организационно-аналитического отдела Департамента.   
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия по 
профилактике 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Дополнительная 
информация 

1. Информирование 
 
 

Должностные 
лица 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

Постоянно  

2. Обобщение 
правоприменительной 

практики 
 

Заместитель 
начальника 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

 

Не реже одного 
раза в год 

 

Доклад о 
правоприменител

ьной практике, 
после публичного 

обсуждения 
утверждается 

приказом 
Департамента и 
размещается на 
официальном 

сайте 
Департамента в 

сети "Интернет" в 
течении 10 дней 

после подведения 
итогов 

обобщения 
правоприменител

ьной практики 

3. Объявление 
предостережения 

 

Начальник 
организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

 

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
или возможных 

нарушениях 
обязательных 

 



требований, а 
также о 

непосредственн
ых нарушениях 
обязательных 
требований, 

если указанные 
сведения не 

соответствуют 
утвержденным 
индикаторам 

риска 
нарушения 

обязательных 
требований 

4. Консультирование 
 

Должностные 
лица 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

 

По обращениям 
контролируемы

х лиц и их 
представителей 

Осуществляется 
по телефону, 
посредством 

видео-конференц-
связи, на личном 
приеме, в ходе 

проведения 
профилактическо
го мероприятия, 

надзорного 
мероприятия 

5. Профилактический 
визит 

Должностные 
лица 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

февраль 2022 г. 
 

апрель 2022 г. 
 

июнь 2022 г. 
 

август 2022 г. 
 

октябрь 2022 г. 
 

Обязательный 
профилактически

й визит 
проводится в 
отношении 

контролируемых 
лиц, 

приступающих к 
осуществлению 
деятельности, но 
не раз в квартал 

6. Ведение Перечня 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 

Заместитель 
начальника 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

 
 

Постоянно  



мероприятий по 
надзору 

 

7. Размещение на 
официальном сайте 

результатов 
проведенных 

Департаментом 
плановых, 

внеплановых проверок 
в рамках исполнения 

государственных 
функций 

Должностные 
лица 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

 
 

Раз в 
полугодие, не 

позднее 20 
числа, 

следующего за 
отчетным 
периодом 

 

8. Подготовка и 
размещение перечня 
типовых нарушений 

обязательных 
требований 

Заместитель 
начальника 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

Не реже 
одного раза в 

год 

 

9. Разработка и 
размещение 

комментариев и 
разъяснений 

законодательства в 
области защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 

Заместитель 
начальника 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

 

По мере 
необходимости 

 

10. Информирование об 
изменениях 

законодательства в 
области защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций по 

доступным средствам 
передачи информации 

Должностные 
лица 

организационно-
аналитического  

отдела 
Департамента 

По мере 
необходимости 

 

 

Раздел 3. Показатели результативности и  

эффективности программы профилактики 

 



Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам 

соответствующего года ее реализации в соответствии с Порядком оценки 

результативности и эффективности надзорной деятельности в части 
осуществления Департаментом в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области  

Утвержден 

 

приказом департамента региональной 

безопасности Костромской области 

 

от «____» __________ 2021 года № _____ 

 

 
Порядок 

оценки результативности и эффективности Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории Костромской области на 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

          1. Порядок оценки результативности и эффективности Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – Программа) в части осуществления Департаментом 
региональной безопасности Костромской области в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 

(далее - Порядок). 
2. Оценка результативности и эффективности надзорной деятельности 

направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на 

достижение оптимального распределения трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного 

вмешательства Департамента региональной безопасности Костромской 

области, осуществляющей региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в деятельность 

контролируемых лиц (далее – надзорная деятельность). 

3. В настоящем Порядке используются понятия в значениях, 

определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
мая 2016 года № 934-р (далее - распоряжение N 934-р). 

 

2. Показатели результативности и эффективности 

 надзорной деятельности 

 

4. Структура перечня показателей результативности и эффективности 

Программы определена в Приложении № 1к настоящему Порядку.  



5. Показатели результативности и эффективности надзорной 

деятельности (далее - показатели) состоят из групп ключевых показателей 

(группа «А» и групп индикативных показателей (группа «В»), которые 
включают обязательные для определения показатели. 

6. Перечень показателей в настоящем Порядке, может быть дополнен 

показателями органа, осуществляющего региональный государственный 

надзор, характеризующими отраслевые особенности надзорной деятельности, 
в том числе контрольными мероприятиями. 

7. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и 

отражают существующий и целевой уровни безопасности в поднадзорной 
сфере, к которой применяется надзорная деятельность. Определение 

указанных показателей осуществляется по надзорной деятельности, а 

интерпретация их значений должна основываться на стремлении к 

достижению максимальной результативности надзорной деятельности, 
выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в 

соответствующей надзорной сфере. 

8. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 
характеризующими различные аспекты надзорной деятельности, и 

используются для расчета показателей результативности и эффективности.  

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы: 

«В» - индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 
надзорной деятельности, на устранение которых направлена надзорная 

деятельность; 

«В.2» - индикативные показатели, характеризующие качество 
проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым Законом 

ценностям; 

«В.З» - индикативные показатели, характеризующие количественные 
параметры проведенных мероприятий; 

«В.4» - индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных 

показателей надзорной деятельности. 

9. Целевые (индикативные) значения показателей используются для 

оценки результативности и эффективности надзорной деятельности путем их 
сравнения с фактическими значениями показателей, достигнутыми органами 

надзора за отчетный период. 

10. Отчетным периодом для определения значений показателей является 

финансовый год. 
 

3. Порядок проведения оценки результативности и эффективности 

надзорной деятельности 

 

11. Департамент ежегодно осуществляет расчет и оценку фактических 

(достигнутых) значений показателей надзорной деятельности. 



12. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

надзорной деятельности осуществляется по каждому показателю. 

13. Целевые (индикативные) значения могут быть представлены: 
1) предельными значениями показателей, характеризующимися 

достижением максимально (минимально) возможного состояния; 

2) нормативными значениями показателей, установленными в 

нормативных правовых актах; 
3) средними значениями показателей за предшествующие периоды. 

Среднее значение показателя за предшествующие периоды 

устанавливается в случаях, когда отсутствует возможность установления 
максимального или минимального значения показателя.  

В случае невозможности рассчитать среднее значение показателя 

возможно применение метода оценочного расчета показателя. 

14. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
проводится путем сравнивания с целевыми (индикативными) значениями 

показателей. 

15. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей выражаются по 5-балльной шкале от 1 до 5. 

16. Выставление балльных оценок осуществляется по следующему 

принципу: чем выше значение показателя, тем большее количество баллов 

ему присваивается. 
17. Критерии присвоения балльных оценок показателям 

результативности и эффективности надзорной деятельности в зависимости от 

отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого 
(индикативного) значения показателя представлены в приложении № 2 к 

настоящему Порядку. 

18. Определение итоговой оценки эффективности и результативности 

надзорной деятельности осуществляется путем суммирования полученных 
балльных оценок по каждому показателю и определения степени достижения 

максимально возможного результата. 

19. Определение максимально возможного результата осуществляется 
по формуле: 

Fmax= 5* N 

 

Где Fmax- значение максимально возможной итоговой балльной оценки; 

5 - максимальная балльная оценка, которая может быть получена для 

каждого показателя; 
N - количество показателей, используемых для оценки эффективности и 

результативности надзорной деятельности. 

20. Итоговая оценка результативности и эффективности надзорной 

деятельности определяется по формуле: 

 

ИОов = ∑БО/Fmax 

 



Где ИОов- итоговая оценка результативности и эффективности 

надзорной деятельности; 

∑БО- сумма балльных оценок показателей; 
Fmax-значение максимально возможной итоговой балльной оценки. 

21. Департамент осуществляет анализ надзорной деятельности и готовит 

отчет о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и 

эффективности надзорной деятельности согласно  приложению № 3 к 
настоящему Порядку. 

22. Итоговая оценка результативности и эффективности надзорной 

деятельности характеризует достижение целевых (индикативных) значений 
показателей результативности и эффективности надзорной деятельности.  

23. Паспорта показателей результативности регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций указаны в Приложениях № 4-6 к настоящему 
Порядку. 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                           ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности Программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области защиты населения от  

чрезвычайных ситуаций  на территории Костромской области 

 
Наименование органа исполнительной власти: департамент региональной безопасности Костромской области.  

Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности: региональный государственный надзор в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций. 

Негативные явления, на устранение которых направлена надзорная деятельность: нарушение обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Цели надзорной деятельности: обеспечение соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Костромской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

П

                           
                                               Приложение № 1 

к Порядку оценки результативности и 

эффективности Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области на 2022 год. 



Номер 

(индек

с) 

показа

теля 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя

(текущее) 

Международ

ные 

сопоставлени

я показателей 

Целевые 

значения 

показател

ей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах  

стратегическо

го 

планирования, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число погибших в 

результате 

нарушения  

законодательства в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в расчете 

на100 тыс жителей 

Костромской 

области 

  

Nп
×100000, 

N ж 

[ чел./100тыс.жит.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N ж – численность 

населения 

Костромской 

области; 

N п– число погибших; 

Уменьшение 

показателя 

относительно 

целевого значения 

свидетельствует о  

положительной 

динамике. 

 отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Официальные 

статистические 

данные, 

отчетные, 

фактические 

данные 

 

 

 

 

 

   отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материальный 

ущерб, 

причиненный 

гражданам, 

организациям 

и области в 

результате 

нарушения 

законодательства в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

     
У   

×100% 

    Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У – сумма 

причиненного 

ущерба (тыс.руб.); 

Вп – валовый 

региональный 

продукт Костромской 

области; 

Уменьшение 

показателя  

относительно 

целевого значения 

свидетельствует о 

положительной 

динамике. 

   отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Официальные 

статистические 

данные, 

отчетные, 

фактические 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.3 Число 

травмированных в 

результате 

нарушения 

законодательства в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

расчете на100 

тыс. жителей 

Костромской 

области 

Nт

×100 000, 

Nж 

[ чел./100тыс.жит.] 

Nж–численность 

населения 

Костромской 

области; 

Nт– число 

травмированных; 

Уменьшение 

показателя 

относительно 

целевого значения 

свидетельствует о 

положительной 

динамике 

   отсутствуют  Официальные 

статистические 

данные, 

отчетные, 

фактические 

данные 

  отсутствуют 

 



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 надзорных мероприятий  

Б.1 

 

 

 

Эффективность 

надзорной 

деятельности 

 

 

 

 
УТ   РТ    БТ х100% % 

УТ-1РТ-1БТ-1 
 

 

 

 

 

 

 

   УТ - разница между 

причиненным 

ущербом в 

предшествующем 

периоде (Т-1) и 

причиненным 

ущербом в текущем 

периоде (Т)(тыс.руб.); 

   РТ  - разница между 

расходами на 

исполнение 

полномочий в 

предшествующем 

периоде (Т-1)и 

расходами на 

исполнение 

полномочий в текущем 

периоде (Т)(тыс.руб.); 

   БТ- разница между 

издержками 

хозяйствующих 

субъектов в 

предшествующем 

периоде (Т-1) и 

издержками 

хозяйствующих 

субъектов в текущем 

периоде (Т) (тыс.руб.); 

 отсутствуют 

 

 

 

 Среднее 

значение 

показателя за 

отчетный и 

предшествующ

ий периоды. 

Отчетные,факт

ические 

данные 

отсутствуют 

 

 

 

 



   УТ-1- причиненный 

ущерб в 

предшествующем 

периоде (Т-1) (тыс.руб.); 

РТ-1-расходы на 

исполнение 

полномочий в 

предшествующем 

периоде (Т-1) 

(тыс.руб.); 
БТ-1- издержки 

хозяйствующих 

субъектов в 

предшествующем 

периоде (Т-

1)(тыс.руб.). 

     

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты надзорной деятельности  

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена надзорная деятельность 

В.1.1 Общий объем 

причиненного 

ущерба 

У=   
N
(Ч i

врд
ХУ i

врд
) 

              1          

 

У-причиненный вред 

(ущерб)(тыс.руб.); 

Чi
врд

-число случаев 

причинения вреда 

(ущерба) i (число); 

Уi
врд

-ущерб от утраты 

охраняемой законом  

ценности i(тыс.руб.) 
 

 отсутствуют  Отчетные,факт

ические 

данные 

отсутствуют 



 
   В.1.2 Объем издержек 

хозяйствующих 

субъектов, 

возникающих в 

связи с 

проведением  

надзорных 

мероприятий 

Б=Ум+          
N
(К i

мер
ХИi

мер) 
                               1   

Б - объем издержек 
хозяйствующих 
субъектов(тыс.руб.); 
Ум -материальный 
ущерб от действий 
(бездействий) 
должностных лиц 
надзорного органа, в 
том числе с учетом 
отменных по 
решению суда 
результатов проверок 
(тыс.руб.); 

Кi
мер

- количество 
проведенных 
надзорных 
мероприятий i; 

Иi
мер

- издержки 
  

хозяйствующих 
субъектов от 
проведения данного 
типа мероприятий i  
(рассчитывается как 
произведение средней 
продолжительности 
проверок на среднее 
число часов 
работников,задейство
ванных ее 
проведении, и 
среднюю заработную  
плату в час)(тыс.руб.) 

 

 отсутствуют  Отчетные,факт

ические 

данные 

отсутствуют 

 



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 

Мо=ПП+ВП+ПМо Мо–общее 

количество 

проведенных 

мероприятий; 

ПП-общее 

количество 

плановых проверок; 

ВП-общее 

количество 

внеплановых 

проверок; 

ПМо–общее 

количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

Не менее 

45 

отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 

В.2.2 Доля заявлений 

(обращений) с  

указанием фактов 

нарушений, 

поступивших от 

физических и 

юридических лиц, 

сообщений 

органов 

государственной 

власти,местного 

самоуправления, 

средств массовой 

информации с 

указанием фактов 

нарушений 

До=(Ообщ/Онар)х100% До- доля заявлений 

(обращений) с 

указанием фактов 

нарушений; 

Ообщ– общее 

количество 

обращений; 

Онар – количество 

обращений с 

указанием фактов 

нарушений 

 

 отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 

 



 
   В.2.3 Общее количество 

заявлений(обращен

ий), по результатам 

рассмотрения 

которых 

внеплановые 

мероприятия не 

были проведены 

 

Обп=Онар-ВПобр Обп-общее 

количество 

заявлений(обращени

й), по результатам 

рассмотрения 

которых 

внеплановые 

мероприятия небыли 

проведены; 

Онар - количество 

обращений с 

указанием фактов 

нарушений; 

ВПобр - количество 

внеплановых 

проверок, 

проведенных по 

результатам 

рассмотрения 

обращений 

 

 отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 

  В.2.4 Количество 

штатных единиц, 

прошедших в 

течение последних 

3 лет программы 

переобучения или 

повышения 

квалификации 

ШЕкв ШЕкв–общее 

количество штатных 

единиц, прошедших 

в течение последних 

3 лет программы 

переобучения  

или повышения 

квалификации 

1 отсутствуют  Свидетельства 

о переобучении 

или повышении 

квалификации 

отсутствуют 

 



   В.2.5 Доля 

должностных лиц, 

прошедших в 

течение последних 

3 лет программы 

переобучения или 

повышения 

квалификации 

Ддл =(ШЕкв/ ШЕоб) х 100% Ддл – доля 

должностных лиц, 

прошедших в 

течение последних 3 

лет программы 

переобучения или 

повышения 

квалификации; 

ШЕкв–общее 

количество штатных 

единиц, прошедших 

в течение последних 

3 лет программы 

переобучения или 

повышения 

квалификации; 

ШЕоб - общее 

количество штатных 

единиц Департамента 

50% отсутствуют  Свидетельства 

о переобучении 

или 

повышении 

квалификации,

штатное 

расписание 

Департамента 

отсутствуют 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий  

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее 

количество 

проверок 

ПР=ПП+ ВП ПР - общее 

количество 

проверок; 

ПП - плановые 

проверки; 

ВП- внеплановые 

проверки 

15 и более отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 

В.3.1.2 Общее 

количество 

плановых 

проверок 

ПП ПП-общее 

количество 

плановых проверок 

10 и более отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 

В.3.1.3 Общее 

количество 

внеплановых 

ВП ВП-общее 

количество 

внеплановых 

5 и более отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 



проверок проверок 

 
В.3.1.4 Доля проверок, на 

результаты 
которых поданы 
жалобы,в 
процентах от 
общего числа 
проверок 

ПЖ = (ОЖ / ПР) х100% ПЖ - процентное 
отношение общего 
количества проверок, 
на которые поданы 
жалобы; 
ПР - количество 
проверок; 
ОЖ - количество 
обжалованных 
результатов 

20% и 

менее 

отсутствуют  Отчетные, 
фактические 

данные 

отсутствуют 

В.3.1.5 Общее количество 
проверок, 
проведенных 
совместно с 
другими 
надзорными 
органами 

Пс=(По1+По2+...) Пс - общее 
количество 
проверок, 
проведенных в 
отчетном периоде с 
другими органами; 
По1-По2- проверки 

3 и более отсутствуют  Отчетные, 
фактические 

данные 

отсутствуют 

В.3.2 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.2.1 Количество 
протоколов об 
административных 
правонарушениях 

Кп=Кю +Кд Кп - общее 
количество 
протоколов об 
административных 
правонарушениях; 
Кю- количество 
протоколов об 
административных 
правонарушениях на 
юридические лица по 
различным 
основаниям; 
Кд -  количество 
протоколов об  
административных 
правонарушениях на 
должностные лица 

15 и менее отсутствуют  Отчетные, 
фактические 

данные 

отсутствуют 



по различным 
основаниям 

 
 В.3.2.2 Общая сумма 

наложенных 
штрафов по 
результатам 
рассмотрения дел 
об 
административных 
правонарушениях 

Шо=Шю +Шд Шо-общая сумма 
наложенных штрафов 
по результатам 
рассмотрения дел об 

административных 
правонарушениях 
(тыс.руб.); 
Шю - сумма 
наложенных штрафов 
по результатам 
рассмотрения дел об 

административных 
правонарушениях на 
юридические лица 
(тыс.руб.); 
Шд-сумма 
наложенных штрафов 
по результатам 
рассмотрения дел об 

административных 
правонарушениях на 
должностные лица 
(тыс.руб.) 

150 и 

менее 

отсутствуют  Отчетные, 
фактические 

данные 

отсутствуют 

В.3.3 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

В.3.3.1 Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий 

  ПМо=ПМрт +ПО ПМо – общее 
количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий; 
ПМрт–
профилактические 
мероприятия 

35 и более отсутствуют  Отчетные,факт
ические 
данные 

отсутствуют 



различного типа; 
ПО–предостережения 
о недопустимости 
нарушения обязатель 
ных требований 

 
В.3.3.1 Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

ПМо=ПМрт +ПО ПМо – общее 

количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий; 

ПМрт– 

профилактические 

мероприятия 

различного типа; 

ПО– 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

 

35 и более отсутствуют  Отчетные,факт

ические данные 

отсутствуют 



  В.3.3.2 Количество 

субъектов, в 

отношении 

которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия 

Спро Спро - общее 

количество 

субъектов, в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия, 

включая 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

25 и более отсутствуют  Отчетные, 

фактические 

данные 

отсутствуют 

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

 



В.4.1 Объем 

финансовых 

средств, 

выделяемых в 

отчетном периоде 

из бюджета 

Костромской 

области  на 

выполнение 

надзорной 

функции, в том 

числе фонд 

оплаты труда, с 

учетом 

начислений, 

командировочных 

расходов,прочих 

расходов 

 Значение показателя 

определяется по 

результатам 

финансирования 

отчетного периода и 

измеряется в 

тыс.руб. 

3000 и 

более 

отсутствуют  Данные о 

финансировании 

деятельности 

Департамента 

отсутствуют 

В.4.2 Количество 

штатных 

единиц, в 

должностные 

обязанности 

которых 

входит 

непосредственное 

выполнение 

надзорной 

функции 

 Значение 

показателя 

определяется  

согласно 

штатному 

расписанию 

Департамента в 

отчетном периоде и 

измеряется в 

штат.ед. 

2 отсутствуют  Штатное 

расписание 

Департамента 

отсутствуют 

 

 
 



                   
 

 

 

 
 

 

 

 
Критерии 

присвоения балльных оценок показателям результативности и 

эффективности Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

N 
п/п 

 
 

Целевое 
(индикативное) 

значение 
показателя 

Отклонение фактического (достигнутого) от 
целевого (индикативного) значения 

Балл 
 
 абсолютное значение 

показателя (в процентах) 
относительное значение 
показателя (в процентах) 

1 
 
 
 
 
 

Предельное 
значение 
показателя, 
характеризующее
ся достижением 
максимально 
возможного 
состояния 
 
 
 
 
 

ниже чем целевое 
значение более чем на 
50 процентов 

ниже чем целевое 
значение более чем на 50 
процентных пунктов 

1 

ниже чем целевое 
значение более чем на 
30 процентов, но менее 
чем на 50 процентов 

ниже чем целевое 
значение более чем на 30, 
но менее чем на 50 
процентных пунктов 

2 

ниже чем целевое 
значение более чем на 
10 процентов, но менее 
чем на 30 процентов 

ниже чем целевое 
значение более чем на 10, 
но менее чем на 30 
процентных пунктов 

3 

ниже чем целевое 
значение не более чем 
на 10 процентов 

ниже чем целевое 
значение не более чем на 
10 процентных пунктов 

4 

равно индикативному значению 5 

2 
 
 
 
 
 

Предельное 
значение 
показателя, 
характеризующее
ся достижением 
минимально 
возможного 
состояния 
 

выше чем целевое 
значение более чем на 
50 процентов 

выше чем целевое значение 
более чем на 50 
процентных пунктов 

1 

выше чем целевое 
значение более чем на 
30 процентов, но менее 
чем на 50 процентов 

выше чем целевое значение 
более чем на 30, но менее 
чем на 50 процентных 
пунктов 

2 

выше чем целевое 
значение более чем на 

выше чем целевое значение 
более чем на 10, но менее 

3 

П

                           
                                               Приложение № 2 

к Порядку оценки результативности и 

эффективности Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории 
Костромской области на 2022 год. 



 
 
 
 

10 процентов, но менее 
чем на 30 процентов 

чем на 30 процентных 
пунктов 

выше чем целевое 
значение не более чем 
на 10 процентов 

выше чем целевое значение 
не более чем на 10 
процентных пунктов 

4 

равно целевому значению 5 

3 
 
 
 
 
 

Среднее 
значение 
показателя за 
предшествующие 
периоды <*>. 
 
 
 
 
 

отклонение от целевого 
значения более чем на 
50 процентов 

отклонение от целевого 
значения более чем на 50 
процентных пунктов 

1 

отклонение от целевого 
значения более чем на 
30 процентов, но менее 
чем на 50 процентов 

отклонение от целевого 
значения более чем на 30 
процентных пунктов, но 
менее чем на 50 
процентных пунктов 

2 

отклонение от целевого 
значения более чем на 
10 процентов, но менее 
чем на 30 процентов 

отклонение от целевого 
значения более чем на 10 
процентных пунктов, но 
менее чем на 30 
процентных пунктов 

3 

отклонение от целевого 
значения не более чем 
на 10 процентов 

отклонение от целевого 
значения не более чем на 
10 процентных пунктов 

4 

соответствует целевому значению или превосходит 
его 

5 

 

*Среднее значение показателя за предшествующие периоды 

устанавливается в случаях, когда отсутствует возможность установления 
максимального или минимального значения показателя.  

В случае невозможности рассчитать среднее значение показателя 

возможно применение метода оценочного расчета показателя.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности 

и эффективности Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на территории  

Костромской области за 2022 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Целевое 

(индикативное) 

значение 

Фактическое 

(достигнутое) 

значение 

Балльная 

оценка 

Справочная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

 

Итоговая оценка результативности и эффективности Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории Костромской области за 2022 год, рассчитанная по 
формуле: 

 

ИОов = ∑БО(____)/Fmax(_____) 

где: 
ИОов- итоговая оценка результативности и эффективности надзорной 

деятельности; 

∑БО- сумма балльных оценок показателей;  
Fmax - значение максимально возможной итоговой балльной оценки <*> 

составляет 

          <*> Указать Порядок расчета итоговой оценки результативности и 

эффективности. 
 

П

                           

                                               Приложение № 3 
к Порядку оценки результативности и 

эффективности Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Костромской области на 2022 год. 
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