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Наименование органа исполнительной власти: 

управление энергетики и тарифов Липецкой области 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: 

региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Липецкой области 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: 

осуществление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями регулируемой деятельности с нарушением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации 

Цель контрольно-надзорной деятельности: 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула расчѐта Единица 

измерения 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных для 

определения значения 

показателя 

Ключевые показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведѐнных мероприятий 
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В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 

Доля фактически 

проведѐнных плановых 

проверок 

Отношение 

количества 

фактически 

проведѐнных 

плановых 

проверок к 

общему 

количеству 

проверок, 

предусмотренных 

планом проверок  

% 100 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

В.3.1.2 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, у 

которых были 

устранены нарушения, 

выявленные в 

результате проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий, к общему 

количеству 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

которым были выданы 

такие предписания*100 

Отношение 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателе

й, которым были 

выданы 

предписания об 

устранении 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, к 

общему 

количеству 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателе

й, которым были 

% 100 
Предписание об устранении 

нарушений 
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выданы такие 

предписания*100 

В.3.1.3 Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Отношение 

общего 

количества 

проверок 

(плановых и 

внеплановых), 

результаты 

которых были 

признаны 

недействительны

ми, к общему 

количеству 

проведѐнных 

проверок*100 

% 0 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 Доля мероприятий, 

проведѐнных в 

соответствии с Планом 

проведения 

профилактической 

работы, утверждѐнным 

приказом управления от 

27.03.2017 года № 01-

03/38 

Отношение 

количества 

фактически 

проведѐнных 

профилактически

х мероприятий к 

общему 

количеству 

плановых 

мероприятий*100 

% 100 
Отчѐт о фактически 

проведѐнных мероприятиях 

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

В.3.10.1 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

Отношение 

общего 

количества 

юридических лиц, 

% 100 

Отчѐт «Результаты 

выполнения мониторинга 

(наблюдения) за 

соблюдением обязательных 
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проведѐн мониторинг 

соблюдения 

обязательных 

требований при 

размещении 

информации в сети 

«Интернет» в части 

стандартов раскрытия 

информации 

индивидуальных 

предпринимателе

й, в отношении 

которых проведѐн 

мониторинг 

соблюдения 

обязательных 

требований при 

размещении 

информации в 

сети «Интернет» в 

части стандартов 

раскрытия 

информации, к 

общему 

количеству 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателе

й, определѐнных в 

Задании на 

проведение таких 

мероприятий, 

утверждѐнном 

начальником 

управления*100 

требований при размещении 

информации в сети 

«Интернет» в части 

стандартов раскрытия 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

 


