
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

от   01.04.2022             №   159/35 
 

Об утверждении Перечня ключевых и 

индикативных показателей 

муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 

на территории городского округа 

Фрязино Московской области 

 

 
 

Во исполнение части 2 и 5 статьи 30 Федерального закона   31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным   законом  от     06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  

Российской Федерации»,  Уставом городского округа  Фрязино  Московской 

области, Положением о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа  

Фрязино Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 15.11.2021 №114/26 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 

 

1. Утвердить Перечень ключевых и индикативных показателей 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории городского округа Фрязино Московской области 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов Беляева В.В.  

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

Глава городского округа Фрязино 

__________________ Е.В. Романова ____________________ Д.Р. Воробьев 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 01.04.2022 №  159/35 

 

Перечень ключевых и индикативных показателей 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа 

Фрязино Московской области 

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Целевое значение 

1 2 3 

1 
Доля отменных результатов контрольных 

мероприятий 
5 % 

2 

Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении контрольных 

мероприятий 

0 % 

 

2. Индикативные показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Целевые значения 

показателя 

Источник 

данных 

для 

определения 

значения 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6  

2.1 Индикативные показатели, 

характеризующие параметры проведенных мероприятий: 

1 
Выполняемость 

плановых проверок 

Врз = (РЗф /РЗп) x 

100 

 

Врз – 

выполняемость 

плановых 

проверок, %.  

РЗф –количество 

проведенных 

проверок (ед.). 

РЗп – количество 

запланированных 

проверок (ед.) 

100 % 

Утвержденные 

плановые 

проверки 

 

 

2 
Выполняемость 

внеплановых 
Ввн=(Рф/Рп)x 100 

Ввн – 

выполняемость 
100 % 

Письма, 

обращения, 
 



проверок 

 

внеплановых 

проверок  

Рф – количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок (ед.) 

Рп – количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых 

проверок (ед.) 

жалобы, 

поступившие в 

Администрацию  

городского 

округа Фрязино 

Московской 

области 

3 

Доля проверок, на 

результаты 

которых поданы 

жалобы 

Ж х 100/Пф 

Ж – количество 

жалоб (ед.) 

Пф – количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0 % 

Статистические 

данные 

контрольного 

органа  

 

4 

Доля проверок, 

результаты 

которых были не 

признаны 

недействительными 

Пн х 100/Пф 

Пн – количество 

проверок, 

признанных 

недействительными 

(ед.) 
Пф – количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0% 

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

5 

Доля внеплановых 

проверок, которые 

не удалось 

провести в связи с 

отсутствием 

собственника и т.д. 

По х 100/Пф 

По – проверки, не 

проведенные по 

причине отсутсвия 

проверяемого лица 

(ед.) 
Пф – количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

30% 

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

6 

Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении 

внеплановых 

проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

Кзо х 100/Кпз 

Кзо – количество 

заявлений, по 

которым пришел 

отказ в 

согласовании (ед.) 

Кпз – количество 

поданных на 

согласование 

заявлений (ед.) 

10% 

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

7 

Доля проверок, по 

результатам 

которых материалы 

направлены в 

уполномоченные 

органы 

Кнм х 100/Квн 

Кнм – количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.)  
Квн – количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

100% 

Статистические 

данные 

контрольного 

органа 

 

8 

Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

за год: 2 за мес.  х 

12 мес. ( Шт.) 
24 

  



2.2. Индикативные показатели, 

характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов: 

9 

Количество 

штатных единиц 
В соответствии с 

Перечнем 

должностных лиц 

органа 

муниципального 

контроля, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный 

контроль за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения 

на территории 

городского округа 

фрязино 

Московской 

области (чел.)  

2 

  

10 

Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

контроля 

Км/Кр=Нк 

Км – количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 
Кр – количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 
Нк – нагрузка на 1 

работника (ед.) 

4 

  

 

Примечание: 

1. Система оценки включает следующие понятия: 

– «результативность муниципального контроля» – степень достижения 

общественно значимых результатов муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории городского округа фрязино Московской 

области (далее -  муниципальный контроль), выражающихся в минимизации 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

– «эффективность муниципального контроля» – степень устранения 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также уровня 

вмешательства в деятельность граждан и организаций. 



2. Показатели результативности и эффективности контрольной 

деятельности состоят из ключевых и индикативных показателей. 

3. Ключевые показатели являются показателями результативности 

муниципального контроля, отражающими уровень достижения общественно 

значимых результатов контрольной деятельности, по которым 

устанавливаются целевые значения, достижение которых должна обеспечить 

Администрация  городского округа Фрязино Московской области в лице 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, 

дорожного хозяйства, транпорта и связи Администрации городского округа 

Фрязино Московской области (далее – орган муниципального контроля). 

4. Индикативные показатели являются показателями, количественно 

характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для 

мониторинга, анализа работы органа муниципального контроля. 

5. Индикативные показатели подразделяются на следующие подгруппы: 

– индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий; 

– индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых ресурсов. 

6. Отчетным периодом для определения показателей является 

календарный год. 

7. Орган муниципального контроля ежегодно, в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических 

(достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим решением. 

8. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями 

показателей. 

9. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 

устанавливаются по 5-ти балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым 

значениям показателей присваивают: 

- 5 баллов – если фактическое значение равно целевому нормативному 

значению; 

- 4 балла – если отклонение фактического значения от целевого 

значения составляет менее 10%; 

- 3 балла – если отклонение фактического значения от целевого 

значения составляет от 10%, но менее 30%; 

- 2 балла – если отклонение фактического значения от целевого 

значения составляет от 30 %, но менее 40%; 

- 1 балл – если отклонение фактического значения от целевого значения 

составляет от 40% и более.  

 


