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Об утверждении перечня показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
департамента экономического развития
Белгородской области

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области
от 13.11.2017 № 407-пп «Об утверждении Методики оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Белгородской области»
приказываю:

1. Утвердить:
Перечень показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской
области при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля
за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
(Приложение 1);
Перечень показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской
области при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №
171 -ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», обязательных требований
к
розничной
продаже
спиртосодержащей
продукции,
за
исключением
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов
(Приложение 2);
Перечень показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской
области
при осуществлении осуществления
государственного контроля
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за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об объЪме собранного винограда для производства
винодельческой продукции (Приложение 3).
2.
Отделу лицензирования, декларирования и контроля за розничной
продажей алкогольной продукции управления по развитию потребительского рынка
департамента экономического развития области (Н.Ю. Горбачевой) ежегодно,
начиная с 20 февраля 2019 года, осуществлять расчет и оценку фактических
значений показателей, утвержденных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Расчет и оценку фактических значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента экономического
развития Белгородской области по итогам 2018 года осуществлять на основании
показателей, утвержденных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Признать утратившим силу приказ департамента экономического
развития области от 16 марта 2018 года № 216-пр «Об утверждении перечня
показателей
результативности
и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
Губернатора области - начальник
департамента экономического
развития области

О. Абрамов
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Приложение № 1
к приказу департамента экономического
развития области о т ___________ № _____ - пр

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской области
при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при ока
зании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произ
веденной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
Департамент экономического развития Белгородской области
Наименование органа исполнительной власти
Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции) (3100000000162401854)
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности
Розничная продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции с нарушением требований действующего законодательства
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Предотвращение и пресечение нарушений в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также контроль за соблюде
нием законодательства в регулируемой сфере
Цели контрольно-надзорной деятельности
номер
(индекс)
показа
теля

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация значений)

значение междуна целевые источник данных сведения о до
показа родные со значения для определения кументах стра
теля (те поставле показате
значения
тегического
кущее) ния показа
лей
показателя
планирования,
телей
содержащих
показатель
(при его нали
чии)

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причи
нения им вреда (ущерба)
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А. 1

Удельный вес по
гибших в резуль
тате отравления ал
когольной продук
цией, на 100 тыс.
человек

А.3.1

Уровень нелегаль
ного оборота алко
гольной продукции

Упог = Кпог / Ч бо * 1 0 0 0 0 0

АПН
У но

Ю0%

а

АПцп

Упог - удельный вес погиб
ших в результате отравления
алкогольной продукцией,
на 100 тыс. человек
Кпог- количество погибших в
результате отравления алко
гольной продукцией,человек
Ч бо - численность населения
Белгородской области, чело
век

У но - уровень нелегального
оборота алкогольной продук
ции, % ;
Ю 0% АПн - объем выявленной ал
когольной продукции,находя
щейся в нелегальном обороте,
дал
АПпр - объем розничных про
даж алкогольной продукции, в
дал

0 ,0 1

Департамент эко
номического раз
вития области;
Департамент
здравоохранения
области;
Информация ста
тистической от
четности

5%

УМВД России по
Белгородской об
ласти;
данные
из
ЕГАИС

Индикативные показатели
Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причине
ния 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
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Б. 1

Эффективность
контрольно-надзорной деятельности

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

!\УТ - разница между причи
нённым ущербом от утраты
среднестатистической жизни в
Э ф = У тЧ й Р т + Л & х , 00% результате отравления алко
УТ-1 + Рт-1+ Бт-1
гольной продукцией, в предше
ствующем периоде (Т-1)и при
чинённым ущербом в текущем
периоде (Т), млн. рублей
А Рт- разница между расхо
дами на исполнение полномо
чий в предшествующем пери
оде (Т-1) и расходами на ис
полнение полномочий в теку
щем периоде (Т), млн. рублей
в предшествующем периоде
(Т-1) и в текущем периоде (Т),
человек
Д Бт - разница между издерж
ками хозяйствующих субъек
тов в предшествующем пери
оде (Т-1) и издержками хозяй
ствующих субъектов в теку
щем периоде(Т), млн. рублей
Ут-1 - ущерб от утраты средне
статистической жизни в резуль
тате отравления алкогольной
продукцией, в предшествую
щем периоде (Т-1),
млн.рублей
Рт-1 - расходы на исполнение
полномочий в предшествую
щем периоде (Т-1),
млн.рублей
Бт-1 - издержки хозяйствую
щих субъектов в предшеству
ющем периоде (Т-1),
млн.рублей
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Департамент
экономического
развития обла
сти, департамент
здравоохранения
области
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В.1

В.1.1

В.2

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устране
ние которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Размер возмещен
ного материального
ущерба, причинен
ного подконтроль
ными субъектами
хозяйственной дея
тельности в области
розничной продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции

Шу
Ш = —- X 100%
Шн

Ш - размер возмещенного
материального
ущерба,
причиненного субъектами
хозяйственной деятельно
сти гражданам, организа
циям и государству;
Шу - сумма уплаченных
(взысканных) администра
тивных штрафов;
Шн - общая сумма нало
женных административных
штрафов

60%

Департамент эко
номического раз
вития области;
УМВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального
объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Количество прове
денных мероприя
тий

Ед.

1009

Департамент эко
номического раз
вития области;
УМВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области

В .2.2

Количество
под
контрольных субъ
ектов, допустивших
нарушения, в ре
зультате которых
причинен
вред
(ущерб) или была
создана угроза его
причинения

Ед.

12

Департамент эко
номического раз
вития области;
УМВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области
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В.2.3 ■ Доля подконтроль
ных субъектов, до
пустивших наруше
ния, в результате
которых причинен
вред (ущерб) или
была создана угроза
его причинения

В.З
В.3.1
В.З.1.1

Пв
Н = — X 100%
Пм

Н - доля подконтрольных
субъектов,
допустивших
нарушения, в результате
которых причинен вред
(ущерб) или была создана
угроза его причинения;
Пв - общее количество
подконтрольных субъек
тов, допустивших наруше
ния, в результате которых
причинен вред (ущерб) или
была создана угроза его
причинения;
Пм - общее количество
подконтрольных субъек
тов, в отношении которых
были
проведены
кон
трольно-надзорные меро
приятия

30%

Департамент эко
номического раз
вития области;
У МВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области

1000

Департамент эко
номического раз
вития области

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Общее количество
проверок

Ед.
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В.3.1.18 Доля проверок, на
результаты
кото
рых поданы жалобы

Пж
Д = — х 100%
По

Д -д о л я проверок лицензи
атов, соискателей лицен
зий, по результатам кото
рых поданы жалобы;
Пж —количество проверок
лицензиатов, соискателей
лицензии, по результатам
которых поданы жалобы в
выше стоящий орган;
По - общее количество
проведенных проверок ли
цензиатов, соискателей ли
цензий

10%

Департамент эко
номического раз
вития области

заявлений,
В.3.1.23 Доля
направленных
в
Прокуратуру Белго
родской области, о
согласовании про
ведения внеплано
вых выездных про
верок, в согласова
нии которых было
отказано

Ко
До = —— х 100%
Окз

До - доля внеплановых
проверок, в согласовании
проведения которых было
отказано органом прокура
туры;
Ко - количество внеплано
вых проверок, в согласова
нии проведения которых
было отказано органом
прокуратуры;
Окз —общее количество за
явлений направленных в
прокуратуру для согласова
ния

10%

Департамент эко
номического раз
вития области
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В.З.1.25 Количество прове
рок, проведенных с
нарушениями тре
бований законода
тельства
Россий
ской Федерации о
порядке их прове
дения, по результа
там выявления ко
торых к должност
ным лицам, осуще
ствившим
такие
проверки,
приме
нены меры дисци
плинарного, адми
нистративного
наказания
В.З.1.29 Доля проверок, ко
торые не удалось
провести в связи с
отсутствием руко
водителя организа
ции, иного уполно
моченного лица, в
связи с изменением
статуса проверяе
мого лица, в связи
со сменой собствен
ника
производ
ственного объекта,
в связи с прекраще
нием осуществле
ния
проверяемой
сферы деятельно
сти

В.3.5

Нп
Днп = ----- х 100%
Окп

Административные расследования

Ед.

5%

Департамент эко
номического раз
вития области

Днп - доля не проведенных
проверок;
Нп —количество не прове
денных проверок;
Окп - общее количество
плановых и внеплановых
проверок

5%

Департамент эко
номического раз
вития области
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В.3.5.1

Количество выне
сенных определе
ний о проведении
административного
расследования

Ед.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.5.2

Количество адми
нистративных нака
заний, наложенных
в результате совер
шения администра
тивных правонару
шений, по которым
были проведены
административные
расследования

Ед.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.5.3

Общая сумма нало
женных штрафов в
результате совер
шения администра
тивных правонару
шений, по которым
были проведены
административные
расследования

Тыс. руб.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.5.4

Общая сумма упла
ченных (взыскан
ных) администра
тивных штрафов
наложенная в ре
зультате соверше
ния администра
тивных правонару
шений, по которым
были проведены
административные
расследования

Тыс. руб.

0

Департамент эко
номического раз
вития области
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В.3.6

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1

Количество состав
ленных протоколов
об административ
ных правонаруше
ниях

Ед.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.6.2

Количество поста
новлений о прекра
щении
производ
ства по делу об ад
министративном
правонарушении

Ед.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.6.3

Количество поста
новлений о назна
чении администра
тивных наказаний

Ед.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.6.4

Количество адми
нистративных нака
заний, по которым
административный
штраф был заменен
предупреждением

Ед.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.З.6.5

Сумма наложенных
штрафов по резуль
татам рассмотрения
дел об администра
тивных правонару
шениях

Тыс. руб.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.6.8

Сумма уплаченных
административных
штрафов

Тыс. руб.

0

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.7

Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)
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В.3.7.1

Количество
рас
смотренных заявле
ний о предоставле
нии лицензии на
розничную
про
дажу алкогольной
продукции и роз
ничную
продажу
алкогольной
про
дукции при оказа
нии услуг обще
ственного питания

Ед/

435

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.7.2

Количество
рас
смотренных заявле
ний о предоставле
нии лицензии на
розничную
про
дажу алкогольной
продукции и роз
ничную
продажу
алкогольной про
дукции при оказа
нии услуг обще
ственного питания,
по которым при
няты решения об
отказе в предостав
лении лицензий

Ед.

30

Департамент
экономического
развития обла
сти

13
В.3.7.5

Доля лиц, получив
ших лицензии на
розничную
про
дажу алкогольной
продукции - лицен
зиатов, в отноше
нии которых орга
ном государствен
ного
контроля
(надзора) или муни
ципального
кон
троля были прове
дены проверки

В.3.7,6

Количество
рас
смотренных заявле
ний о продлении
срока действия ли
цензий на рознич
ную продажу алко
гольной продукции
и розничную про
дажу алкогольной
продукции при ока
зании услуг обще
ственного питания

Лвл
Двл = —— X 100%
Пв

Двл - доля лиц, получив
ших лицензии на рознич
ную продажу алкогольной
продукции-лицензиатов, в
отношении которых орга
ном государственного кон
троля (надзора) или муни
ципального контроля были
проведены проверки;
Лвл - количество юридиче
ских лиц, получивших ли
цензию;
Пв - общее количество рас
смотренных заявлений о
предоставлении лицензии

85%

Департамент
экономического
развития обла
сти

Ед.

150

Департамент
экономического
развития обла
сти

14
рас
В.3.7.10 Количество
смотренных заявле
ний о переоформле
нии лицензий на
розничную
про
дажу алкогольной
продукции и роз
ничную
продажу
алкогольной про
дукции при оказа
нии услуг обще
ственного питания

Ед.

250

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.7.14 Количество лицен
зий на розничную
продажу алкоголь
ной продукции и
розничную
про
дажу алкогольной
продукции при ока
зании услуг обще
ственного питания,
по которым при
нято решение о пре
кращении действия
лицензий

Ед.

5

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.7.15 Количество реше
ний об отказе в
предоставлении,
продлении
срока
действия,
пере
оформлении, о пре
кращении действия
лицензии, отменен
ных судом

Ед.

0

Департамент
экономического
развития обла
сти
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В.З.7.16 Доля обращений и
(или) заявлений о
предоставлении,
переоформлении,
продлении
срока
действия лицензии
(в случае, если про
дление срока дей
ствия
лицензии
предусмотрено за
конодательством
Российской Феде
рации), прекраще
нии действия ли
цензии, о выдаче
дубликата,
копии
лицензии, получен
ных органом госу
дарственного кон
троля (надзора) или
муниципального
контроля в элек
тронной форме
В.3.7.17 Количество обра
щений органа госу
дарственного кон
троля (надзора) или
муниципального
контроля в суд с за
явлениями об анну
лировании лицен
зий

Зэл
Дэлз = -----X 100%
Зв

Дэлз - доля обращений и
(или) заявлений о предо
ставлении, переоформле
нии, продлении срока дей
ствия лицензии, прекраще
нии действия лицензии, о
выдаче дубликата, копии
лицензии, полученных ор
ганом
государственного
контроля (надзора) или му
ниципального контроля в
электронной форме;
Зэл - количество заявлений
в электронной форме;
Зв - общее количество за
явлений

Устанавливается
показа
тель, отражающий количе
ство обращений органа гос
ударственного
контроля
(надзора) или муниципаль
ного контроля с заявлени
ями в суд об удовлетворе
нии аннулирования лицен
зии

1 30%

0

Департамент
экономического
развития обла
сти

Департамент
экономического
развития обла
сти

16
25

Дней

Департамент
экономического
развития обла
сти

3.7.19

Средний срок рас
смотрения заявле
ния о предоставле
нии лицензии на
розничную
про
дажу алкогольной
продукции и роз
ничную
продажу
алкогольной про
дукции при оказа
нии услуг обще
ственного питания

В.3.8

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений лицензионных требований, включая предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.8.1

Количество прове
денных профилак
тических мероприя
тий

Ед.

5

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.8.2

Количество субъек
тов, в отношении
которых проведены
профилактические
мероприятия

Ед.

300

Департамент эко
номического раз
вития области

В.3.10

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

17
В.3.10.1

В.4

Количество прове
денных мероприя
тий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими ли
цами, при соблюде
нии лицензионных
требований,
уста
новленные
Феде
ральным законом от
22.11.1995
№171ФЗ «О государ
ственном регулиро
вании производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержа
щей продукции и об
ограничении
по
требления (распи
тия)
алкогольной
продукции»

Ед.

4

Департамент
экономического
развития обла
сти

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

18
В.4.1

Объем финансовых
средств, выделяе
мых в отчетном пе
риоде из бюджетов
всех уровней на
осуществление ли
цензионного кон
троля за розничной
продажей алкоголь
ной продукции и
розничной прода
жей
алкогольной
продукции при ока
зании услуг обще
ственного питания
(за
исключением
лицензионного кон
троля за производ
ством, поставками,
хранением и роз
ничной продажей
произведенной
сел ьс кохозя йственными товаропроиз
водителями вино
дельческой продук
ции), в том числе на
фонд оплаты труда,
с учетом начисле
ний, командировоч
ных расходов, рас
ходов на проведе
ние лабораторных
анализов (исследо
ваний), накладных
расходов,
прочих
расходов

Млн руб.

2,7

Департамент эко
номического раз
вития области
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В.4.2

Количество штат
ных единиц, всего

Чел.

5

Департамент эко
номического раз
вития области

В.4.3

Количество штат
ных
единиц,
в
должностные обя
занности которых
входит выполнение
контрольно
надзорных функций

Чел.

5

Департамент эко
номического раз
вития области

Приложение 2
к приказу департамента экономического
развития области о т __________ №_____

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности конгрольно-надзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской области
при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции
и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей
продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов на территории Белгородской области
Департамент экономического развития Белгородской области
Наименование органа исполнительной власти
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции,
за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов на территории Белгородской области
(3100000000162401854)
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности
Розничная продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции с нарушением требований действующего законодательства
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Предотвращение и пресечение нарушений в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также контроль за соблюде
нием законодательства в регулируемой сфере.
Цели контрольно-надзорной деятельности
номер наименование пока
зателя
(индекс)
показа
теля

формула расчета

комментарии (интерпре значение международ
тация значений)
показа ные сопостав
теля (те ления показа
телей
кущее)

целевые
значения
показате
лей

источник дан сведения о до
ных для опреде кументах стра
ления значения
тегического
показателя
планирования,
содержащих
показатель
(при его нали
чии)
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Ключевые показатели
А

А.1

А.3.2

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причи
нения им вреда (ущерба)
Удельный вес по
гибших в резуль
тате отравления ал
когольной продук
цией на 100 тыс. че
ловек

Упог - удельный вес по
гибших в результате
отравления алкогольной
продукцией на 100 тыс.
человек
Кпог - количество погиб
ших в результате отрав
ления алкогольной про
дукцией, человек
Ч бо - численность насе
ления Белгородской об
ласти, человек

0,01

Департамент
экономического
развития обла
сти;
Департамент
здравоохранения
области;
Информация
статистической
отчетности

Усот - Уровень соблюде
х 100% ния юридическими ли
цами и индивидуаль
ными
предпринимате
лями обязательных тре
бований, установленных
Федеральным законом
от 22.11.1995 №171-ФЗ,
%;
8нар - количество хозяй
ствующих
субъектов,
допустивших нарушение
обязательных требова
ний, единиц;
80 - общее количество
хозяйствующих субъек
тов, единиц

85%

Департамент
экономического
развития обла
сти;
данные из ЕГАИ

Упог = Кпог/ Ч бо * 100 ООО

Уровень соблюде
ния юридическими Усот = 100%
лицами и индивиду
альными предпри
нимателями обяза
тельных
требова
ний, установленных
Федеральным зако
ном от 22.11.1995
№171-ФЗ «О госу
дарственном регу
лировании произ
водства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и спир
тосодержащей про
дукции и об ограни
чении потребления
(распития)
алко
гольной
продук
ции»

§о
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Индикативные показатели
Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причине
ния 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

23
Б.1

Эффективность
контрольно-надзор
ной деятельности

А У н Д Р т+ Д ^

У-Г-1 + Рт-1+ Б т-1

х 1 0 0 о/о

^Ут - разница между
причинённым ущербом
от утраты среднестати
стической жизни в ре
зультате отравления ал
когольной продукцией в
предшествующем пери
оде (Т-1) и причинённым
ущербом в текущем пери
оде (Т), млн. рублей
А Рт- разница между
расходами на исполне
ние полномочий в пред
шествующем периоде
(Т-1) и расходами на ис
полнение полномочий в
текущем периоде (Т),
млн. рублей в предше
ствующем периоде (Т-1)
и в текущем периоде
(Т), человек
Д Бт - разница между
издержками хозяйству
ющих субъектов в пред
шествующем периоде
(Т-1) и издержками хо
зяйствующих субъектов
в текущем периоде (Т),
млн.рублей
Уп-1 - ущерб от утраты
среднестатистической
жизни в результате
отравления алкогольной
продукцией в предше
ствующем периоде (Т-1),
млн. рублей
Рп-1 - расходы на испол
нение полномочий в
предшествующем пери
оде (Т-1), млн. рублей

10%

Департамент
экономического
развития обла
сти.
департамент
здравоохранения
области
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Бт-1 - издержки хозяй
ствующих субъектов в
предшествующем пери
оде (Т-1),
млн. рублей
В
В.2

В. 2.1

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максималь
ного объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество прове
денных мероприя
тий

ед.

30

Департамент
экономического
развития обла
сти;
УМВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области
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В.2.3

Доля подконтроль
ных субъектов, до
пустивших наруше
ния обязательных
требований, уста
новленные
Феде
ральным законом от
22.1 1.1995 №171, в
результате которых
причинен
вред
(ущерб) или была
создана угроза его
причинения

Н - доля подконтрольных
субъектов, допустивших
нарушения обязательных
требований, установлен
ные Федеральным зако
ном от 22.11.1995 №171, в
результате которых при
чинен вред (ущерб) или
была создана угроза его
причинения;
Пв - общее количество
подконтрольных субъек
тов, допустивших нару
шения, в результате кото
рых
причинен
вред
(ущерб) или была создана
угроза его причинения;
Пм - общее количество
подконтрольных субъек
тов, в отношении которых
были проведены контрольно-надзорные меро
приятия

1,14%

Департамент
экономического
развития обла
сти;
УМВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области
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В.2.5

В.З
В.3.1

Доля юридических
Нустр
лиц и индивидуаль ДН уст = - ---- х 100 %
Нв
ных предпринима
телей , допустив
ших нарушения
обязательных тре
бований, установ
ленные Федераль
ным законом от
22.11.1995 №171ФЗ «О государ
ственном регулиро
вании производства
и оборота этило
вого спирта, алко
гольной и спирто
содержащей про
дукции и об огра
ничении потребле
ния (распития)ал
когольной продук
ции», у которых
были устранены
нарушения, выяв
ленные в резуль
тате проведения
контрольно-надзорных мероприятий

ДНустр-доля юридиче
ских лиц и индивидуаль
ных предпринимателей ,
допустивших нарушения
обязательных требова
ний, у которых были
устранены нарушения,
выявленные в результате
проведения контрольно
надзорных мероприятий,
%
Нв- общее количество
проведенных проверок, в
ходе которых выявлены
нарушения обязательных
требований, единиц
Нустр- общее количество
проведенных проверок, в
ходе которых выявлены
нарушения обязательных
требований,устраненные
субъектами контроля,
единиц

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки

40%

Департамент
экономического
развития обла
сти;
УМВД по обла
сти;
Управление Ро
спотребнадзора
области
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В.З.1.1

Общее количество
проверок (за исклю
чением внеплано
вых проверок, про
веденных по заявле
ниям о выдаче, пе
реоформлении,
продлении
срока
действия лицензий)

Ед.

1

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.З.1.2

Общее количество
плановых проверок

Ед.

0

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.З.1.3

Общее количество
внеплановых про
верок (за исключе
нием внеплановых
проверок,
прове
денных по заявле
ниям о выдаче, пе
реоформлении,
продлении
срока
действия лицензий)

Ед.

1

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.З.1.23

Доля
заявлений,
направленных
в
Прокуратуру Белго
родской области, о
согласовании про
ведения внеплано
вых выездных про
верок, в согласова
нии которых было
отказано

До - доля внеплановых
проверок, в согласовании
проведения которых было
отказано органом проку
ратуры;
Ко - количество внепла
новых проверок, в согла
совании проведения кото
рых было отказано орга
ном прокуратуры;
Окз - общее количество
заявлений направленных
в прокуратуру для согла
сования

0

Департамент
экономического
развития обла
сти

До=Ко/Окз х 100 %
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В.3.1.25

Количество прове
рок, проведенных с
нарушениями тре
бований законода
тельства
Россий
ской Федерации о
порядке их прове
дения, по результа
там выявления ко
торых к должност
ным лицам, осуще
ствившим
такие
проверки,
приме
нены меры дисци
плинарного, адми
нистративного
наказания

В.3.1.29 Доля плановых и
внеплановых про
верок, которые не
удалось провести в
связи с отсутствием
руководителя орга
низации,
иного
уполномоченного
лица, в связи с изме
нением статуса про
веряемого лица, в
связи со сменой
собственника про
изводственного
объекта, в связи с
прекращением осу
ществления прове
ряемой сферы дея
тельности
В.3.5

Днп=Нп/Окп х ЮО %

Административные расследования

Ед.

0

Департамент
экономического
развития обла
сти

Днп - доля не проведен
ных проверок;
Нп - количество не прове
денных проверок;
Окп - общее количество
плановых и внеплановых
проверок

0

Департамент
экономического
развития обла
сти

29
В.3.5.1

'Количество выне
сенных определе
ний о проведении
административного
расследования

Ед.

10

В.3.5.2

Количество адми
нистративных нака
заний, наложенных
в результате совер
шения администра
тивных правонару
шений, по которым
были проведены
административные
расследования

Ед.

8

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.5.3

Общая сумма нало
женных штрафов в
результате совер
шения администра
тивных правонару
шений, по которым
были проведены
административные
расследования

Тыс. руб.

300

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.5.5

Общая сумма упла
ченных (взыскан
ных) администра
тивных штрафов
наложенная в ре
зультате соверше
ния административ
ных правонаруше
ний, по которым
были проведены
административные
расследования

Тыс. руб.

150

Департамент
экономического
развития обла
сти

- Департамент
экономического
развития обла
сти

30
В.3.6

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1

Количество состав
ленных протоколов
об административ
ных правонаруше
ниях

Ед.

30

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.6.2

Количество поста
новлений о прекра
щении
производ
ства по делу об ад
министративном
правонарушении

Ед.

1

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.6.3

Количество поста
новлений о назначе
нии
администра
тивных наказаний

Ед.

29

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.6.4

Количество адми
нистративных нака
заний, по которым
административный
штраф был заменен
предупреждением

Ед.

0

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.6.5

Сумма наложенных
штрафов по резуль
татам рассмотрения
дел об администра
тивных правонару
шениях

Тыс. руб.

700

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.6.7

Сумма уплаченных
административных
штрафов

Тыс. руб.

450

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.8

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нару
шения обязательных требований
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В.3.8.1

Количество прове
денных профилак
тических мероприя
тий

Ед.

9

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.8.2

Количество субъек
тов, в отношении
которых проведены
профилактические
мероприятия

Ед.

1700

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.8.3

Доля субъектов, в
отношении которых
проведены профи
лактические меро
приятия

Дс - доля субъектов, в от
ношении которых прове
дены профилактические
мероприятия
Спроф - количество субъ
ектов, в отношении кото
рых проведены профилак
тические мероприятия;
Собщ - общее количество
подконтрольных (поднад
зорных) субъектов

95%

Департамент
экономического
развития обла
сти

В.3.10

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Дс= Спроф/Собщ х 100 %

32
В.З.10.1

В.4

Количество прове
денных мероприя
тий по контролю
без взаимодействия
с
юридическими
лицами, индивиду
альными предпри
нимателями при со
блюдении
обяза
тельных требова
ний, установленные
Федеральным зако
ном от 22.11.1995
№171-ФЗ «О госу
дарственном регу
лировании произ
водства и оборота
этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении
по
требления (распи
тия)
алкогольной
продукции»

Ед.

2

Департамент
экономического
развития обла
сти

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
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В.4.1

Объем финансовых
средств, выделяе
мых в отчетном пе
риоде из бюджетов
всех уровней на
осуществление ре
гионального гос
ударственного кон
троля (надзора)в
области лицензион
ного контроля, в
том числе на фонд
оплаты труда, с
учетом начислений,
командировочных
расходов, расходов
на проведение ла
бораторных анали
зов (исследований),
накладных расхо
дов, прочих расхо
дов

В.4.2

В.4.3

Млн руб.

•2,7

Департамент
экономического
развития обла
сти

Количество штат
ных единиц, всего

Чел.

5

Департамент
экономического
развития обла
сти

Количество штат
ных единиц, в
должностные обя
занности которых
входит выполнение
контрольно
надзорных функ
ций

Чел.

5

Департамент
экономического
развития обла
сти
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• Приложение № 3
к приказу департамента экономиче
ского
развития области о т _________ № __

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности департамента экономического развития Белгородской области
при осуществлении государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции
Департамент экономического развития Белгородской области
Наименование органа исполнительной власти
Государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции
(реестровый номер 3100000000162401854)
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности
Непредставление (несвоевременное представление) деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Предотвращение и пресечение нарушений в сфере учета и декларирования об объеме розничной продажи алкогольной продукции. Защита нравствен
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечение безопасности алкогольной про
дукции, а также контроля за соблюдением законодательства в регулируемой сфере.
Цели контрольно-надзорной деятельности
номер
(индекс)
показа
теля

наименование показателя

формула расчета

комментарии (интерпрета
ция значений)

значение междуна
показа
родные
теля (те сопостав
кущее) ления по
казателей

целевые
значения
показате
лей

источник дан сведения о до
ных для опреде кументах стра
ления значения
тегического
показателя
планирования,
содержащих
показатель
(при его нали
чии)

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причи
нения им вреда (ущерба)
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А.3.1

Уровень сдачи деклара
ций об объеме розничной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей про
дукции, алкогольной про
дукции на территории
Белгородской области

Рп
Са = — х 100%
То

Са - уровень сдачи деклара
ций об объеме розничной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей продук
ции на территории Белго
родской области (%);
Рп - процент сдачи деклара
ций об объеме розничной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей продук
ции на территории Белго
родской области за отчет
ный период;
То - процент сдачи деклара
ций об объеме розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продук
ции, алкогольной продукции
на территории Белгородской
области за предыдущий пе
риод.

85%

Данные департа
мента экономи
ческого
развития
Белгородской
области. Данные
из Федерат ьной
службы по
регулированию
алкогольного
рынка.

Индикативные показатели
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причине
ния 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
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Б. 1

В
В.1
В. 1.4

Эффективность
трольно-надзорной
тельности

кон
дея

Ну — количество декларан
тов, представивших деклара
ции об объеме розничной
100,4
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продук
ции в отчетном году;
Нк - общее количество де
кларантов в отчетном году;
Нв - количество декларан
тов, представивших деклара
ции об объеме розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей продук
ции в предшествующем от
четном году;
Не - общее количество декла
рантов в предшествующем
отчетном году.

85%

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области. Данные
из Федеральной
службы по
регулированию
алкогольного
рынка.

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устра
нение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Сумма возмещенного ма
териального ущерба, при
чиненного субъектами хо
зяйственной деятельно
сти

Оу
Мс = —г~ X 100%
Кп

Мс —сумма возмещенного
материального ущерба, %;
Оу - сумма взысканных адми
нистративных штрафов, рубле 1
Кп - сумма наложенных ад
министративных штрафов,
рублей.

51%

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.2

Доля юридических лиц и
индивидуальных
пред
принимателей (декларан
тов), представивших де
кларации об объеме роз
ничной продажи алко
гольной и спиртосодержа
щей продукции

о 1□
X
м
о
о
о4

’ В.1.7

)э
II
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Д уд—доля юридических лиц и
индивидуальных предприни
мателей (декларантов), пред
ставивших декларации об объ
еме розничной продажи алко
гольной и спиртосодержащей
продукции, (%);
Дп - количество декларантов,
представивших декларации об
объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции;
До - общее количество декла
рантов, обязанных представ
лять декларации об объеме
розничной продажи алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции.

85%

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области,
из ЕГАИС, из
Федеральной
службы по
регулированию
алкогольного
рынка

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максималь
ного объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Количество проведенных
мероприятий

ед.

110

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.2.5

Доля субъектов, у кото
рых
были
устранены
нарушения, выявленные в
результате
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий

Ну - доля субъектов, у кото
рых были устранены наруше
ния, выявленные в результате
проведения
контрольно
надзорных мероприятий,%;
Лв — количество субъектов,
устранивших нарушения, вы
явленные в результате прове
дения контрольно-надзорных
мероприятий, единиц
Чк —общее количество субъ
ектов, %.

83%

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

Ну = Л» х 100%
Чк
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В.2.7

В.2.9

Доля заявлений (обраще
ний) с указанием фактов
нарушений, поступивших
от физических и юридиче
ских лиц, сообщений ор
ганов
государственной
власти, местного само
управления, средств мас
совой информации

Количество штатных еди
ниц, прошедших в тече
ние последних 3 лет про
граммы переобучения или
повышения
квалифика
ции

Дзо = ^ х
До

100%

Дзо - доля заявлений (обраще
ний) с указанием фактов нару
шений, поступивших от физи
ческих и юридических лиц,
сообщений органов государ
ственной власти, местного са
моуправления, средств массо
вой информации, %
Дз - количество заявлений по
ступивших от физических и
юридических лиц, сообщений
органов государственной вла
сти, местного самоуправле
ния, средств массовой инфор
мации, единиц;
До - общее количество заявле
ний, единиц.

0,5%

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

При расчете показателя учи
тывается число штатных еди
ниц, в должностные обязанно
сти которых входят выполне
ние
контрольно-надзорных
функций, единиц

2

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.
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В.2.10

В.З
В.3.1

Доля должностных лиц,
прошедших в течение по
Кпо
следних 3 лет программы
переобучения или повы Додл = Кше х 100%
шения квалификации

Додл —доля обученных долж
ностных лиц, прошедших в те
чение последних 3 лет про
граммы переобучения или по
вышения квалификации, %;
Кпо — количество должност
ных лиц, прошедших в тече
ние последних 3 лет про
граммы переобучения или по
вышения квалификации, еди
ниц;
Кше - количество штатных
единиц, в должностные обя
занности которых входят вы
полнение контрольно-надзорных функций, единиц.

40%

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки

В.З.1.1

Общее количество прове
рок

ед.

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.З.1.3

Общее количество вне
плановых проверок по ос
нованиям

ед.

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

40
В.3.1.3.1 Общее количество вне
плановых проверок по
контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведен
ной ранее проверки

ед.

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.1.3.2 Общее количество вне
плановых проверок по за
явлениям (обращениям)
физических и юридиче
ских лиц, по информации
органов государственной
власти, местного само
управления, средств мас
совой информации об
указанных фактах

ед.

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

Дп - внеплановые проверки,
по результатам которых по
даны жалобы, %;
Пж - количество внеплановых
проверок, на результаты кото
рых поданы жалобы, единиц;
Пв - общее количество вне
плановых проверок, единиц.

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

Дн - доля выявленных при
проведении проверок право
нарушений, связанных с неис
полнением предписаний, %
Нм- количество выявленных
при проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний,
единиц
Нв - общее количество выяв
ленных нарушений, единиц

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

В.3.1.18

Доля проверок, на резуль
таты которых поданы жа
лобы

Пж
Дп = ---- х 100%
Пв

В.3.1.30 Доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связан Дн ■=------ х 100 %
Нв
ных с неисполнением
предписаний

н„

41
В.3.1.35

Общая сумма наложен
ных по итогам проверок
административных штра
фов

млн. рублей

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.1.36

Общая сумма уплачен
ных (взысканных) адми
нистративных штрафов,
наложенных по итогам
проверок

млн.рублей

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.1.37

Отношение суммы взыс
канных административ
ных штрафов к общей
сумме наложенных адми
нистративных штрафов

Хюыск - отношение суммы
взысканных административны:
штрафов к общей сумме нало
женных административных
штрафов, %
Шн- сумма взысканных ад
министративных штрафов,
рублей;
Швзыск - сумма наложенных
административных штрафов,
рублей.

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.5
В.3.5.1

Шн

Хвзьк —
X100%
В-1ВЗЫСК

Административные расследования
Количество вынесенных
определений о проведе
нии административного
расследования

ед.

38

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

42
В.3.5.2

Количество администра
тивных наказаний, нало
женных в результате со
вершения администра
тивных правонарушений,
по которым были прове
дены административные
расследования

ед.

25'

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.З.5.3

Общая сумма наложен
ных штрафов в резуль
тате совершения админи
стративных правонару
шений, по которым были
проведены администра
тивные расследования

млн руб.

0,45

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.5.4

Общая сумма уплачен
ных (взысканных) адми
нистративных штрафов
наложенная в результате
совершения администра
тивных правонарушений,
по которым были прове
дены административные
расследования

млн руб.

0,45

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

68

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.6
В.3.6.1

Производство по делам об административных правонарушениях
Количество протоколов
об административных
правонарушениях

ед.

43
В.3.6.2

Количество постановле
ний о прекращении про
изводства по делу об ад
министративном право
нарушении

ёд.

8

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.6.3

Количество постановле
ний о назначении адми
нистративных наказаний

ед.

68

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.6.4

Общая сумма наложен
ных штрафов по резуль
татам рассмотрения дел
об административных
правонарушениях

млн руб.

0,6

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.6.5

Общая сумма уплачен
ных (взысканных) штра
фов

млн руб.

0,6

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.3.8

В.3.8.1

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нару
шения обязательных требований
Количество проведенных
профилактических меро
приятий

261

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

44
Информирование юриди
ческих лиц и индивиду
альных предпринимате
лей о нормативных пра
вовых актах, содержащих
обязательные требования,
оценка соблюдения кото
рых является предметом
регионального государ
ственного контроля, по
средством размещения и
актуализации вышеука
занного перечня на сайте
государственного органа
исполнительной власти

ед.

4

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

В.3.8.1.2 Информирование юриди
ческих лиц и индивиду
альных предпринимате
лей об итогах обобщения
правоприменительной
практики

ед.

4

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

В.3.8.1.3 Информирование юриди
ческих лиц и индивиду
альных предпринимате
лей об изменениях феде
рального и регионального
законодательства, регули
рующего вопросы обо
рота алкогольной продук
ции, посредством разме
щения информационных
сообщений на сайте госу
дарственного органа ис
полнительной власти

ед.

3

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

В.3.8.1.1

45
В.З.8.1.4 Индивидуальное и общее
консультирование по во
просам соблюдения обяза
тельных требований, по
средством предоставления
письменных разъяснений
или устных ответов в про
цессе беседы (включая те
лефонные обращения)

ед.

250

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

1900

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

В.3.8.2

Количество субъектов, в
отношении которых про
ведены профилактиче
ские мероприятия

ед.

В.З.8.3

Количество вынесенных
предостережений

ед.

В.З.10

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской области.

46
В.3.10.1 ' Мероприятия по наблю
дению за соблюдением
обязательных требований
посредством анализа ин
формации о деятельности
либо действиях юридиче
ского лица, индивидуаль
ного
предпринимателя
обязанность по представ
лению которой (в том
числе посредством ис
пользования федеральных
государственных инфор
мационных систем) воз
ложена на такие лица в со
ответствии с федераль
ным законом
В.4
В.4.1

ед.

250 ’

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области,
из ЕГАИС, из
Федеральной
службы по
регулированию
алкогольного
рынка

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых
средств, выделяемых в
отчетном периоде из
бюджетов всех уровней
на выполнение функций
по контролю (надзору) и
на осуществление дея
тельности по выдаче раз
решительных документов
(разрешений, лицензий),
в том числе на фонд
оплаты труда, с учетом
начислений, командиро
вочных расходов, расхо
дов на проведение лабо
раторных анализов(ис
следований), накладных
расходов, прочих расхо
дов

млн руб.

”

'* / У Л’Г'

-

••

2,7

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

47
В.4.2

Количество штатных еди
ниц, всего

чел.

5

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

В.4.3

Количество штатных еди
ниц,
в должностные обязанно
сти которых входит вы
полнение контрольно
надзорных функций

чел.

5

Данные департа
мента экономи
ческого разви
тия Белгород
ской
области.

