Сведения
о результатах анализа и оценки эффективности государственного контроля
в сфере архивного дела на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
за 2 полугодие 2017 года (нарастающим итогом)
№
пп

Наименование показателя
эффективности

1

Выполнение утвержденного
плана проведения плановых
проверок

2

3

4

Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), были проведены
проверки
Доля проведенных
внеплановых проверок

Доля проверок, по итогам
которых
выявлены
правонарушения

Единица
измерения
%

95
%

0,13

Доля проверок, результаты
которых
признаны
недействительными

Количество
проверок,
запланированных в соответствии с
утвержденным планом проведения
плановых проверок
20
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории
Ямало-Ненецкого
автономного округа на 1 января
отчетного года
29013

51

Общее количество
проведенных
плановых
внеплановых проверок
39

%

Общее количество
проведенных проверок

%

54%
5

Наименования расчетных показателей

%

0

39
Общее количество
проведенных проверок
39

Примечание

Количество проверок, проведенных
в соответствии с утвержденным
планом
проведения
плановых
проверок
19*
Общее количество юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых были проведены проверки

39

Общее количество
и проведенных
проверок
20

внеплановых

Количество проверок по итогам
которых выявлены правонарушения
21
Количество проверок, результаты
которых
признаны
недействительными
0

*одна плановая
проверка
не
проведена
в
связи
с
ликвидацией
организации

2
6

7

Доля проверок, проведенных
службой
с
нарушением
требований законодательства
о порядке их проведения, по
результатам
выявления
которых к должностным
лицам
органов
государственного контроля
(надзора),
осуществившим
такие проверки, применены
меры
дисциплинарного,
административного
наказания
Доля
правонарушений,
выявленных
по
итогам
проведения
внеплановых
проверок

%

0

%

17,5
8

Доля проверок, по итогам
которых
по
результатам
выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных
правонарушениях

%

54

Общее количество
проведенных проверок

Общее
количество
проверок
проведенных
органами
государственного
контроля
(надзора) с нарушением требований
законодательства о порядке их
проведения,
по
результатам
выявления которых к должностным
лицам органов государственного
контроля (надзора), осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания
39
0
Общее количество правонарушений Количество
правонарушений
выявленных по итогам проверок
выявленных по итогам внеплановых
проверок

331
Общее количество
проведенных проверок

39

58
Количество проверок, по итогам
которых
по
результатам
выявленных правонарушений были
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях
21

3
9

10

11

Доля проверок, по итогам
которых
по
фактам
выявленных
нарушений
наложены административные
наказания
(в
процентах
общего числа проверок, по
итогам
которых
по
результатам
выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов
к общей сумме наложенных
административных штрафов
(в процентах)
Доля
предписаний
об
устранении
выявленных
нарушений,
исполненных
объектами государственного
контроля
(надзора)
в
установленные
сроки,
к
общему
количеству
предписаний, в которых срок
устранения
нарушений
истекает в отчетном периоде

%

Количество проверок, по итогам
которых по фактам
выявленных
нарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях

Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений
наложены
административные наказания

71

21

15

%

72
%

70

Общая
сумма
наложенных Сумма
взысканных
административных штрафов
административных штрафов
43,1

33,5

Общее количество предписаний, в Количество
предписаний
об
которых срок устранения нарушений устранении
выявленных
истекает в отчетном периоде
нарушений,
исполненных
объектами
государственного
контроля (надзора) в установленные
сроки

20

Главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства
в сфере архивного дела и правового обеспечения
15.12.2017

13
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