
№  п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Фактическое значение 

показателя

1
Доля исполненных предписаний, выданных в связи  с выявленными нарушениями 

обязательных требований
% 95,1

2

Количество людей, погибших в результате нарушений требований жилищного 

законодательства Российской Федерации, на 100 тыс. жителей, проживающих в 

многоквартирных домах

чел. 0

3
Доля устраненых нарушений обязательных требований жилищного 

законодательства
% 95,1

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Ключевые показатели

Индикативные показатели

Индикативные показатели

за 2019 год

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба)

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения 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

Показатели результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности

Государственной жилищной инспекции Липецкой области

при осуществлении регионального государственного жилищного надзора



4

Доля проверок в рамках жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, 

по отношению  к общему количеству проверок, проведенных в рамках 

осуществления жилищного надзора

% 99,5

5

Доля административных дел, возбужденных по фактам неисполнения 

предписаний, выданных в ходе осуществления жилищного надзора, по отношению 

к общему количеству предписаний, неисполненных ТСЖ, ЖСК, РСО, 

регинальными операторами, гражданами и иными лицами 

% 100

6
Количество субъектов, допустивших нарушения обязательных требований, 

выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 
единиц 43

7 Проверки

7.1 общее количество проверок единиц 4058

7.2 общее количество плановых проверок единиц 18

7.3 общее количество внеплановых проверок, в том числе по следующим основаниям единиц 4040

7.3.1
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной 

ранее проверки
единиц 1283

7.3.2

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации 

органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 

информации об указанных фактах

единиц 2757

8 Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными % 0

9
Доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по отношению к 

общему количеству предписаний 
% 0,5

10

Доля постановлений об административных правонарушениях, признанных 

незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству 

постановлений об административных правонарушениях 

% 0

11
Общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 

осуществляются мониторинговые мероприятия
единиц 71

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности



12
Доля мониторинговых мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований
% 35

13
Доля мониторинговых мероприятий, по результатам которых возбуждены

административные производства
% 7

14 Количество протоколов об административных правонарушениях единиц 112

15 Количество постановлений о назначении административных наказаний единиц 27

16
Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях
тыс.руб. 1385

17 Количество проведенных профилактических мероприятий, в том числе единиц 195

18 Количество материалов, размещенных в СМИ единиц 146

19 Проведено семинаров, встреч, круглых столов единиц 49

20 Количество штатных единиц, всего единиц 48

21
Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит

выполнение государственной функции по региональному жилищному надзору
единиц 35

Производство по делам об административных правонарушениях

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов


