
ОТЧЕТ 
о фактических (достигнутых) значениях показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
управления ветеринарии Ростовской области 

за 2021 год

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Целевое
(индикати

вное)
значение

Фактичес
кое

(достигну
тое)

значение

Балльн
ая

оценка

Справоч
ная

информа
ция

1 2 3 4 5 6 7

1.
число случаев неспровоцированного агрессивного

нападения (укусы) домашних животных на
человека в пределах населенных пунктов

ед./
100 000

населения
217,5 269,8 3

2.

число домашних животных в пределах
населенных пунктов, заболевших особо опасным
природно-очаговым заболеванием – бешенством

животных

гол. 2 8 2

3.

материальные затраты региона на профилактику
и ликвидацию особо опасного природно-очагового
заболевания – бешенства в популяции домашних

животных в пределах населенных пунктов

тыс.
рублей

8190,3 8566,1 3

4.

объем финансовых средств, выделяемых в
отчетном периоде из бюджетов всех уровней на

выполнение функций по контролю (надзору) и на
осуществление деятельности по выдаче

разрешительных документов (разрешений,
лицензий), в том числе на фонд оплаты труда, с

учетом начислений, командировочных расходов,
расходов на проведение лабораторных анализов

(исследований), накладных расходов, прочих
расходов

тыс.
рублей

57239,1 54783,2 4

5. количество штатных единиц, всего чел. 51 51 5

6.
количество штатных единиц, в должностные

обязанности которых входит выполнение
контрольно-надзорных функций

чел. 30 26 4

7.

количество штатных единиц, в должностные
обязанности которых входит выполнение

контрольно-надзорных функций, прошедшие
переобучение или повышение квалификации

чел. 10 8 4

8.

доля штатных единиц, в должностные
обязанности которых входит выполнение

контрольно-надзорных функций, прошедшие
переобучение или повышение квалификации

% 50 30,8 4

9.

количество проведенных мероприятий -
суммарное количество мероприятий, проведенных

в отношении субъектов контрольно-надзорной
деятельности

ед. 2 12 5

10.

количество субъектов, допустивших нарушения, в
результате которых причинен вред (ущерб) или

была создана угроза его причинения, выявленные
в результате проведения контрольно-надзорных

мероприятий

ед. 0 7 5

11. доля субъектов, допустивших нарушения, в
результате которых причинен вред (ущерб) или

была создана угроза его причинения, выявленные
в результате проведения контрольно-надзорных

мероприятий - показатель устанавливается в

% 2 58 5



процентах от общего количества субъектов, в
отношении которых были проведены контрольно-

надзорные мероприятия

12.
количество субъектов, у которых были устранены
нарушения, выявленные в результате проведения

контрольно-надзорных мероприятий
ед. 0 1 5

13.

доля субъектов, у которых были устранены
нарушения, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий - показатель

устанавливается в процентах от общего
количества субъектов, в отношении которых были

проведены контрольно-надзорные мероприятия

% 0 8,3 5

14.

доля субъектов, допустивших повторные
нарушения, ставшие фактором причинения вреда

(ущерба), представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) или
являющиеся грубыми нарушениями -

устанавливается по категориям риска в процентах
от общего числа ранее проверенных субъектов, в
том числе в отношении категорий риска (классов

опасности

% 0 0 5

15.

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

% 15 21,7 4

16.

общее количество заявлений (обращений), по
результатам рассмотрения которых органом

государственного контроля (надзора)
внеплановые мероприятия не были проведены -
показатель учитывает заявления (обращения), по

результатам рассмотрения которых органом
государственного контроля (надзора)

внеплановые мероприятия не были проведены, в
том числе в согласовании которых было отказано

органами прокуратуры

ед. 62 113 3

17. общее количество проверок ед. 2 12 5
18. общее количество плановых проверок ед. 0 1 5

19.

общее количество внеплановых проверок по
основаниям; устанавливается общий суммарный
показатель, а также по различным основаниям (в

том числе по контролю за исполнением
предписаний, выданных по результатам

проведенной ранее проверки, по заявлениям
(обращениям) физических и юридических лиц, по

информации органов государственной власти,
местного самоуправления, средств массовой

информации об указанных фактах, на основании
приказов (распоряжений) руководителя Комитета,

изданных в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, на
основании приказов (распоряжений)

руководителя Комитета, изданных в соответствии
с требованием органов прокуратуры по иным

основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации)

ед. 2 11 5

20. доля субъектов (объектов), в отношении которых
были проведены проверки, в том числе в разрезе
категорий риска (классов опасности), показатели

устанавливаются в процентах от общего

% 10 50 5



количества субъектов (объектов),
осуществляющих деятельность, которая подлежит

21.

доля документарных проверок в отношении
объектов, в том числе в разрезе категорий риска

(классов опасности); показатель устанавливается в
процентах от общего количества проведенных

проверок

% 0 0 5

22.

доля плановых проверок, по результатам которых
не было выявлено нарушений, с которыми связано

причинение вреда охраняемым законом
ценностям или возникновение угрозы причинения
вреда охраняемым законом ценностям; показатели

устанавливаются в процентах от общего
количества проведенных плановых проверок

% 0 100 5

23.
доля проверок, на результаты которых поданы

жалобы; показатели устанавливаются в процентах
от общего числа проверок

% 0 0 5

24.

доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,

направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было отказано;

показатель устанавливается в процентах от
общего числа направленных управлением в

органы прокуратуры заявлений

% 50 0 5

25.

доля проверок, результаты которых были
признаны недействительными; показатель

устанавливается в процентах и учитывает долю
проверок, результаты которых были признаны

недействительными, в том числе по решению суда
и по предписанию органов прокуратуры

% 0 0 5

26.

количество проверок, проведенных управлением с
нарушениями требований законодательства

Российской Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к

должностным лицам органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,

осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания

% 0 0 5

27.

количество вынесенных определений о
проведении административного расследования;
показатели устанавливаются в соответствии с

общим количеством вынесенных определений о
проведении административного расследования

ед. 0 2 5

28.

количество протоколов об административных
правонарушениях; показатели устанавливаются
по количеству протоколов об административных

правонарушениях (всего) и по различным
основаниям (нарушение обязательных требований

законодательства, несоответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям, невыполнение
предписаний управления)

ед. 6 15 5

29. количество постановлений о прекращении
производства по делу об административном

правонарушении показатели устанавливаются по
количеству протоколов об административных

правонарушениях (всего) и по различным
основаниям (нарушение обязательных требований

законодательства, несоответствие сведений,

ед. 0 0 5



содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям, невыполнение

предписаний управления)

30.
общая сумма наложенных штрафов по

результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях, в тыс. руб.

тыс.
рублей

30,0 89,0 5

31.

доля штрафов, наложенных по результатам
рассмотрения дел об административных

правонарушениях; показатель устанавливается в
процентах от общего количества наказаний,

наложенных по результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях

% 100 100 5

32.
общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов,

в тыс. руб.
тыс.

рублей
3,0 60,0 5

33.
отношение суммы взысканных штрафов к общей

сумме наложенных административных штрафов, в
процентах

% 10 67 5

34.

средний размер наложенного штрафа; показатель
устанавливается в тыс. рублей и учитывает суммы
наложенных административных штрафов, в том

числе на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, граждан

тыс.
рублей

5,0 6,8 5

35.
среднее число должностных лиц,

задействованных в производстве по одному делу
об административном правонарушении

ед. 1 1 5

Итоговая оценка результативности и эффективности управления ветеринарии
Ростовской области, рассчитанная по формуле: ИОов = ∑ БО (161) / Fmax (177),

где: 
ИОов – итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности;
∑ БО – сумма балльных оценок показателей;
Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки, *

составляет 
0,90___________________________________________________________.


