
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«£ / » i t  2019 г. № 2 S5L
г. Кострома

Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности 
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой департаментом 

региональной безопасности Костромской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных направлений 
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности»,

1. Утвердить:
1) паспорт ключевого показателя результативности регионального

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области АЛЛ (приложение 1),

2) паспорт ключевого показателя результативности регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской 
области АЛ .2 (приложение 2),

3) паспорт ключевого показателя результативности регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Костромской области АЛ.З (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя директора департамента региональной безопасности Костромской 
области .

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор департамента А.В.Белозеров



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента региональной 
безопасности Костромской области 

от » -^6______ 2019 года № Л / / у

ПАСПОРТ
ключевого показателя

Департамент региональной безопасности Костромской области

I. Общая информация по показателю

Номер

(индекс)

показате

ля

Наименование

цели
Наименование

задач

Наименование

показателя

Базовое

значение

Междунаро

дное

сопоставле 

ние

показателя

А.1.1.

Снижение
количества
погибших при
чрезвычайных
ситуациях на
территории
Костромской
области,
вследствие
нарушений
законодательства
в области защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
допущенных
поднадзорными
субъектами, на
100 тыс.
населения

Выявление и
устранение
причин,
факторов и
условий,
способствующ
их нарушению
обязательных
требований.
Повышение
уровня
правовой
грамотности.

Количество людей, 
погибших при 
чрезвычайных ситуациях 
на территории 
Костромской области, 
вследствие нарушений 
законодательства в 
области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
допущенных 
поднадзорными 
субъектами, на 100 тыс. 
населения

Снижение
показателя или
значение
показателя
равное 0,
свидетельствует
об
эффективности 
контрольно
надзорной 
деятельности. 
Базовое 

значение на 
2018 год - 0

Отсутствует

Формула расчета показателя

П/Н*100 000

Расшифровка (данных) переменных
Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических



форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем)

П-число погибших при ЧС, вследствие 
нарушений законодательства в области 
защиты населения и территорий отЧС. 
Н- численность населения Костромской 

области.

Статистические, отчетные и фактические данные 

территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, результаты 

проверок и расследований.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Наименование 

документа, 

содержащего 

методику расчета 

переменных, 

используемых для 

расчета показателя

Статистические, отчетные и фактические данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и МЧС 

России по Костромской области, результаты проверок и расследований

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя.

Базовое значение 

показателя

На 2 0 18 -0 . Погибших при ЧС, вследствие нарушений законодательства в 
области защиты населения и территорий от ЧС, нет.

Численность населения в 2018 году - 643324 чел.

Описание стратегической цели показателя

Наименование 

цели и ее описание
Отсутствие погибших при чрезвычайных ситуациях, вследствие нарушений 

законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС.

Целевые значения показателя по годам

Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях на территории Костромской области, 

вследствие нарушений законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, допущенных поднадзорными субъектами, на 100 
тыс. населения.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Базовое значение 

0

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Обеспечение готовности к действиям органов правления, сил и средств ТП РСЧС, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения.



Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
Внедрение принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск -  ориентированного 
подхода.
Повышение уровня правовой грамотности.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Влияние природно-климатических факторов.

Влияние социально-экономических и демографических факторов.

Влияние политических факторов

Влияние форс-мажорных обстоятельства

Изменение порядка учета пострадавших (погибших) при ЧС.

IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета 

показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования

Наименование 

необходимых 

данных для расчета 

переменных 

(первичный учет)

Число погибших при ЧС, вследствие нарушений законодательства в области 
защиты населения и территорий от ЧС.

Численность населения Костромской области.

Источники 

исходных данных

Статистические, отчетные и фактические данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и МЧС 

России по Костромской области, а также сведения о результатах проверок и 

расследований, проведенных уполномоченными органами.

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных

Число погибших учитывается лишь при наличии причинно-следственной связи 

между гибелью людей и допущенными нарушениями законодательства в 

области защиты населения и территорий от ЧС.

Численность населения Костромской область включает общую численность 

населения, имеющего постоянное место жительство на территории Костромской 
области.

Ограничения

данных
Отсутствуют

Процедуры 

обеспечения 

качества данных

Отсутствуют

Надзор за данными Отсутствует

Сроки

представления

окончательных
результатов

1 квартал года, следующего за отчетным периодом.



Механизм

внешнего аудита 
данных

Отсутствует



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента региональной 
безопасности Костромской области 

от «Л  I » _______2019 года № J

ПАСПОРТ
ключевого показателя

Департамент региональной безопасности Костромской области

1. Общая информация по показателю

Номер

(индекс)

показате

ля

Наименование

цели
Наименование

задач

Наименование

показателя

Базовое

значение

Междунаро

дное

сопоставле

ние

показателя

А.1.2.

Снижение
количества
людей,
травмированных
при
чрезвычайных
ситуациях на
территории
Костромской
области,
вследствие
нарушений
законодательства
в области защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
допущенных
поднадзорными
субъектами, на
100 тыс.
населения

Выявление и
устранение
причин,
факторов и
условий,
способствующ
их нарушению
обязательных
требований.
Повышение
уровня
правовой
грамотности.

Количество людей, 
травмированных при 
чрезвычайных ситуациях 
на территории 
Костромской области, 
вследствие нарушений 
законодательства в 
области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
допущенных 
поднадзорными 
субъектами, на 100 тыс. 
населения

Снижение
показателя
или значение
показателя
равное 0,
свидетельству
етоб
эффективности 
контрольно
надзорной 
деятельности. 
Базовое 

значение на 
2018 год - 0

Отсутствует

Формула расчета показателя

Т/Н*100 000



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента региональной 
безопасности Костромской области 

от «___» ___________2019 года №

ПАСПОРТ 
ключевого показателя

Департамент региональной безопасности Костромской области

1. Общая информация по показателю

Номер

(индекс)

показате
ля

Наименование

цели
Наименование

задач
Наименование

показателя

Базовое

значение

Междунаро

дное

сопоставле

ние

показателя

А.1.2.

Снижение
количества
людей,
травмированных
при
чрезвычайных
ситуациях на
территории
Костромской
области,
вследствие
нарушений
законодательства
в области защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
допущенных
поднадзорными
субъектами, на
100 тыс.
населения

Выявление и
устранение
причин,
факторов и
условий,
способствующ
их нарушению
обязательных
требований.
Повышение
уровня
правовой
грамотности.

Количество людей, 
травмированных при 
чрезвычайных ситуациях 
на территории 
Костромской области, 
вследствие нарушений 
законодательства в 
области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
допущенных 
поднадзорными 
субъектами, на 100 тыс. 
населения

Снижение 
показателя 
или значение 
показателя 
равное 0, 
свидетельству 
ет об
эффективности 
контрольно
надзорной 
деятельности. 
Базовое 

значение на 
2018 год - 0

Отсутствует

Формула расчета показателя

Т/Н+100 000



Расшифровка (данных) переменных

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем)

Т-число лиц, получивших травмы при ЧС, 
вследствие нарушений законодательства в 
области защиты населения и территорий от 
ЧС,
Н- численность населения Костромской 

области.

Статистические, отчетные и фактические данные 

территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, результаты 

проверок и расследований.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя.

Наименование 

документа, 

содержащего 

методику расчета 

переменных, 

используемых для 

расчета показателя

Статистические, отчетные и фактические данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, результаты проверок и расследований.

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя.

Базовое значение 

показателя

На 2018 -  0. Травмированных при ЧС, вследствие нарушений законодательства 

в области защиты населения и территорий от ЧС, нет.

Численность населения в 2018 году - 643324 чел.

Описание стратегической цели показателя

Наименование 

цели и ее описание

Отсутствие травмированных при чрезвычайных ситуациях, вследствие 

нарушений законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС.

Целевые значения показателя по годам

Снижение количества травмированных при чрезвычайных ситуациях на территории Костромско 

области, вследствие нарушений законодательства в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, допущенных поднадзорными 

субъектами, на 100 тыс. населения.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Базовое значение 

0
0 0 0 0 0

й

Описание задач по достижению целевых значений показателя



Обеспечение готовности к действиям органов правления, сил и средств ТП РСЧС, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения.
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
Внедрение принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск -  ориентированного 
подхода.
Повышение уровня правовой грамотности.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Влияние природно-климатических факторов.

Влияние социально-экономических и демографических факторов.

Влияние политических факторов

Влияние форс-мажорных обстоятельства

Изменение порядка учета пострадавших (погибших) при ЧС.

IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета 

показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования

Наименование 

необходимых 

данных для расчета 

переменных 

(первичный учет)

Число травмированных при ЧС, вследствие нарушений законодательства в 
области защиты населения и территорий от ЧС.

Численность населения Костромской области

Источники 

исходных данных

Статистические, отчетные и фактические данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, а также сведения о результатах проверок 

и расследований, проведенных уполномоченными органами.

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных

Число травмированных учитывается лишь при наличии причинно- 
следственной связи между причиненными травмами и допущенными 

нарушениями законодательства в области защиты населения и территорий от 

ЧС.

Численность населения Костромской область включает общую численность 

населения, имеющего постоянное место жительство на территории 

Костромской области.

Ограничения

данных
Отсутствуют

Процедуры 

обеспечения 

качества данных

Отсутствуют

Надзор за данными Отсутствует



Сроки

представления

окончательных

результатов

1 квартал года, следующего за отчетным периодом.

Механизм 

внешнего аудита 

данных

Отсутствует



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента региональной 
безопасности Костромской области 

от _______ 2019 года № Л /Л ^

ПАСПОРТ
ключевого показателя

Департамент региональной безопасности Костромской области

1. Общая информация по показателю

Номер
Базовое

Междунаро

дное
(индекс) Наименование Наименование Наименование

сопоставле
показате цели задач показателя значение

ние
ля

показателя

Снижение
материального 
ущерба от 
чрезвычайных
ситуаций на Материальный ущерб от
территории Выявление и чрезвычайных ситуаций
Костромской устранение на территории Снижение
области, причин, Костромской области, показателя
причиненного факторов и причиненный вследствие или значение
вследствие условий, нарушений показателя
нарушений способствующ законодательства в равное 0,

А. 2 законодательства их нарушению области защиты свидетельству Отсутствует
в области защиты обязательных населения и территорий ет об
населения и требований. от чрезвычайных эффективности
территорий от Повышение ситуаций природного и контрольно-
чрезвычайных уровня техногенного характера, надзорной
ситуаций правовой допущенных деятельности
природного и грамотности. поднадзорными
техногенного
характера,
допущенных
поднадзорными
субъектами.

субъектами.

Формула расчета показателя

М/ ВРП *100%

Источники (данных) переменных, в том числе

Расшифровка (данных) переменных информационные системы (реквизиты статистических
форм, номера строк, наименования и реквизиты



информационных систем)

М - материальный ущерб, причиненный в 
результате чрезвычайных ситуаций, 
вследствие нарушений законодательства в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных тыс. руб.
ВРП -  валовый региональный продукт 
Костромской области.

Статистические, отчетные и фактические данные 

территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, результаты 

проверок и расследований.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя.

Наименование 

документа, 

содержащего 

методику расчета 

переменных, 

используемых для 

расчета показателя

Статистические, отчетные и фактические данные территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, результаты проверок и расследований.

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя.

Базовое значение 

показателя

На 2 0 1 8 -0  руб. Материального ущерба, причиненного вследствие нарушений 

законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС, от 

чрезвычайных ситуаций в 2018 году причинено не было.

Валовый региональный продукт в Костромской области в 2018 году - составил 

175,6 млрд, рублей

Описание стратегической цели показателя

Наименование 

цели и ее описание

Отсутствие материального ущерба, вследствие нарушений законодательства в 

области защиты населения и территорий от ЧС, при чрезвычайных ситуациях.

Целевые значения показателя по годам

Отсутствие материального ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций вследствие 
нарушений законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
поднадзорными субъектами.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Базовое значение 

0
0 0 0 0 0

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Обеспечение готовности к действиям органов правления, сил и средств ТП РСЧС, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о



чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения.
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
Внедрение принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск -  ориентированного 
подхода.
Повышение уровня правовой грамотности.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Влияние природно-климатических факторов.

Влияние социально-экономических и демографических факторов. 

Влияние политических факторов 

Влияние форс-мажорных обстоятельства 

Изменение порядка учета.

IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета 

показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования

Наименование 

необходимых 

данных для расчета 

переменных 

(первичный учет)

Причиненный материальный ущерб, вследствие нарушений законодательства в 
области защиты населения и территорий от ЧС поднадзорными субъектами , 
при возникновении ЧС.

Валовый региональный продукт в Костромской области.

Источники 

исходных данных

Статистические, отчетные и фактические данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и 

МЧС России по Костромской области, а также сведения о результатах проверок 

и расследований, проведенных уполномоченными органами.

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных

Материальный ущерб учитывается лишь при наличии причинно-следственной 

связи между причинением ущерба и допущенными нарушениями 

законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС 

поднадзорными субъектами.

Валовый региональный продукт в Костромской области.

Ограничения

данных
Отсутствуют

Процедуры 

обеспечения 

качества данных

Отсутствуют

Надзор за данными Отсутствует

Сроки

представления

окончательных
результатов

1 квартал года, следующего за отчетным периодом.



Механизм

внешнего аудита Отсутствует

данных


