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____________________А.И. Сырченко
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Паспорт показателя результативности государственного экологического контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий, относящихся к категории государственных заказников регионального значения. А.3. «Уровень
нарушений в области охраны и использовании особо охраняемых природных территорий регионального значения»
Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области
I.
Общая информация по показателю
Номер (индекс)
Наименование цели
Наименование
Наименование
Базовое значение
Международное
показателя
задач
показателя
сопоставление
показателя
А.3

безопасность охраняемых
законом ценностей,
выражающаяся в
минимизации причинения
вреда и/или ущерба, на
особо охраняемых
природных территориях с
учетом задействованных
трудовых, материальных и
финансовых ресурсов и
административных и
финансовых издержек
подконтрольных
субъектов, при
осуществлении в
отношении них
контрольно-надзорных
мероприятий

Соблюдение
презумпции
экологической
опасности любой
хозяйственной
деятельности
подконтрольных
субъектов

Уровень нарушений
в области охраны и
использовании особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения

Формула расчета показателя

Показатель в
настоящее время
отсутствует

Отсутствуют сведения

Ноопт=

Нвн
Нпр

× 100%

Расшифровка (данных) переменных

Источники (данных) переменных, в том числе
информационные системы (реквизиты статистических
форм. номера строк, наименование и реквизиты
информационных систем)
Отчетные, фактические данные

Ноопт – доля нарушений в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий (%);
Нвн – выявлено нарушений (ед);
Нпр – проверенно субъектов (ед)
II.
Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Приказ от 25.12.2017 г. №144/010 «Об оценке результативности
и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
департамента по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области при
осуществлении
регионального
государственного
экологического надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального
значения»;
Приказ от 26.06.2019 г. «О внесении изменений в приказ от
25.12.2019 г. «Об оценке результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности департамента по охране и
надзору за использованием объектов животного мира и среды их
обитания
Магаданской
области
при
осуществлении
регионального государственного экологического надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения»
Состояние показателя

Наименование документа, содержащего методику расчета переменных,
используемых для расчета показателя

III.

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
Базовое значение показателя

Текущее значение показателя отсутствует ввиду того, что ранее показатель не
фиксировался в таком формате.
Описание стратегической цели показателя

Наименование цели
и ее описание

безопасность охраняемых законом ценностей, выражающаяся в минимизации причинения вреда
и/или ущерба, на особо охраняемых природных территориях с учетом задействованных
трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек
подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных
мероприятий

Описание целевых значений показателя по годам
В настоящее время целевые значения отсутствуют в связи с отсутствием базового показателя, которое будет получено только после сбора
данных по итогам 2019 года.
2017
2018
2019
2020
2021
Базовое значение
Показатель отсутствует
Показатель
Показатель
Значения показателя
Значения показателя
(значение)
отсутствует
отсутствует
Описание задач по достижению целевых значений показателя
В целях сбора данных для расчета показателя А.3 будут использованы сведения по результатам контрольно-надзорных мероприятий в рамках
осуществления государственного регионального экологического надзора в особо охраняемых природных территориях регионального
значения
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Презумпция экологической опасности любой хозяйственной деятельности в целях предотвращения нарушений подконтрольными
субъектами.
IV.
Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и
сроки их совершенствования/опубликования
Наименование необходимых
данных для расчета
Информация из актов, административных протоколов, предписаний.
переменных (первичный учет)
Источники исходных данных

Материалы проверок подконтрольных субъектов

Характеристики, отражающие
специфику сбора данных
Ограничения данных
Процедуры обеспечения
качества данных

Предоставление достоверных данных
ГИС ГМП, ТОР КНД
Сведения ГИС ГМП, ТОР КНД

Надзор за данными
Сроки предоставления
окончательных результатов
Механизм внешнего аудита
данных

Проверки природоохранной прокуратуры Магаданской области
Сбор данных будет осуществляться в феврале
Проверка федеральными органами исполнительной власти исполнителя переданных полномочий
субъектов РФ.

