
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

-/5 И-С& ^ЛЛ ZOjLC ■ъ,

г. Ульяновск

№ '1 C  /Ь

Экз. №

Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности 
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», по видам 

регионального государственного контроля (надзора), осуществляемым 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки 
и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности», пунктом 3 постановления Правительства 
Ульяновской области от 27.03.2020 № 147-П «Об оценке результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области», 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.07.2020 №412-пр 
«Об утверждении перечня ключевых показателей результативности 
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А» по видам 
регионального государственного контроля (надзора), осуществляемым 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»:

Утвердить:
1) паспорт ключевого показателя результативности контрольно

надзорной деятельности в рамках осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов) согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт ключевого показателя результативности контрольно
надзорной деятельности в рамках осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 
(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, требований 
о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам, 
устанавливаемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области применительно к регулируемым видам деятельности указанных
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организаций согласно Приложению №2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт ключевого показателя результативности контрольно

надзорной деятельности в рамках осуществления регионального контроля 
за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том 
числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных 
программ плановых значений показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности согласно Приложению №3 к настоящему 
распоряжению;

4) паспорт ключевого показателя результативности контрольно
надзорной деятельности в рамках осуществления регионального контроля 
за реализацией производственных программ в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами согласно Приложению №4 к настоящему 
распоряжению.

Руководитель С.В.Ципровский



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Агентства по 
регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от УЗ ноября 2020 г. № /УУ

Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

I. Общая информация по показателю

Номер (индекс) 
показателя

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Международное
сопоставление

показателя

А.3.1 Предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации в области 
регулируемых государством 
цен (тарифов)

Контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов 
в области регулируемых 
государством цен 
(тарифов)

Доля невыполненных 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений

0%

Формула расчета показателя

А.ЗЛ.р =Х/Н*100%

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических 
форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)

А.ЗЛ.р - расчётное значение ключевого 
показателя;

Данные результата проверки в рамках регионального (государственного) контроля содержатся 
в актах проверки
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X -  количество невыполненных 
предписаний
об устранении выявленных нарушений; 
Н - количество выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений

II. Методика расчёта переменных, используемых для расчета показателя

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 

расчета 
показателя

Методика расчета переменных X и Н, используемых для расчёта ключевого показателя не требуется. Значения берутся 
непосредственно из источников переменных

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое значение 
показателя

Характеризуется результатами мероприятий, проводимых в соответствии с федеральными законами от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 
«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.03.2012 № 113-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области».
На базовое значение показателя влияет наличие невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений, 
выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
За базовое значение ключевого показателя применяется показатель равный 0%.

Описание стратегической цели показателя
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Наименование Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
цели и ее области регулируемых государством цен (тарифов) 
описание

Целевые значения показателя по годам

Базовое значение 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений законодательства в области регулируемых 
государством цен (тарифов).

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Возможен риск недостижения целевых значений показателя в связи продлением срока исполнения предписаний, выданных Агентством по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, по представленному ходатайству подконтрольного субъекта о переносе сроков исполнения 
полученного предписания, обусловленных объективной невозможностью его исполнения по независящим от подконтрольного 
субъекта причинам.
Кроме того существует риск недостижения целевых значений показателя в связи с прекращением деятельности подконтрольными субъектами 
до исполнения выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

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 
переменных

- Общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде в рамках 
регионального государственного контроля (надзора);
- количество невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде.
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(первичный учет)

Источники 
исходных данных

Данные в рамках регионального (государственного) контроля содержатся в актах проверки

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных

Сбор данных осуществляется по результатам проведенных контрольных мероприятий

Ограничения
данных

Отсутствуют

Процедуры 
обеспечения 

качества данных

Полнота и точность данных обеспечивается должностными лицами Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Надзор за 
данными

Контроль за сроками и достоверностью осуществляется в рамках представления должностными лицами, ответственных 
за осуществление государственного регионального надзора, сведений в государственной системе управления (ГАС- 
Управление) в соответствии с приказом от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Сроки
представления
окончательных

результатов

В установленные законодательством сроки

Механизм 
внешнего аудита 

данных

Внешний аудит данных не предусмотрен
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Агентства по 
регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от УЗ ноября 2020 г. № УУ^Г

Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 

подлежат установлению Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, требований 
о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований 

к этим программам, устанавливаемых Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

I. Общая информация по показателю

Номер (индекс) 
показателя

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Международное
сопоставление

показателя

А.3.1 Предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации в области 
регулируемых государством 
цен (тарифов)

Контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов 
в области регулируемых 
государством цен 
(тарифов)

Доля невыполненных 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений

0 %

Формула расчета показателя

А.3.1.р =Х/Н*100 %
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Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических 
форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)

А.ЗЛ.р - расчётное значение ключевого 
показателя;
X - количество невыполненных 
предписаний
об устранении выявленных нарушений; 
Н - количество выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений

Данные результата проверки в рамках регионального (государственного) контроля содержатся 
в актах проверки

II. Методика расчёта переменных, используемых для расчета показателя

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 

расчета 
показателя

Методика расчета переменных X и Н, используемых для расчёта ключевого показателя не требуется. Значения берутся 
непосредственно из источников переменных

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое значение 
показателя

Характеризуется результатами мероприятий, проводимых в соответствии с федеральными законами от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 
«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.03.2012 № 113-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области».
На базовое значение показателя влияет наличие невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений,
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выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
За базовое значение ключевого показателя применяется показатель равный 0%.

Описание стратегической цели показателя

Наименование Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
цели и ее области регулируемых государством цен (тарифов) 
описание

Целевые значения показателя по годам

Базовое значение 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений законодательства в области регулируемых 
государством цен (тарифов).

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Возможен риск недостижения целевых значений показателя в связи продлением срока исполнения предписаний, выданных Агентством по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, по представленному ходатайству подконтрольного субъекта о переносе сроков исполнения 
полученного предписания, обусловленных объективной невозможностью его исполнения по независящим от подконтрольного 
субъекта причинам.
Кроме того существует риск недостижения целевых значений показателя в связи с прекращением деятельности подконтрольными субъектами 
до исполнения выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

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
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Наименование 
необходимых 
данных для 

расчета 
переменных 

(первичный учет)

- Общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде в рамках 
регионального государственного контроля (надзора);
- количество невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде.

Источники 
исходных данных

Данные в рамках регионального (государственного) контроля содержатся в актах проверки

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных

Сбор данных осуществляется по результатам проведенных контрольных мероприятий

Ограничения
данных

Отсутствуют

Процедуры 
обеспечения 

качества данных

Полнота и точность данных обеспечивается должностными лицами Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Надзор за 
данными

Контроль за сроками и достоверностью осуществляется в рамках представления должностными лицами, ответственных 
за осуществление государственного регионального надзора, сведений в государственной системе управления (ГАС- 
Управление) в соответствии с приказом от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Сроки
представления
окончательных

результатов

В установленные законодательством сроки

Механизм 
внешнего аудита 

данных

Внешний аудит данных не предусмотрен
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к распоряжению Агентства по 
регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от /3 ноября 2020 г. № 10 f  -

Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности в рамках осуществления 
регионального контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надёжности, качества,

энергетической эффективности

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

I. Общая информация по показателю

Номер (индекс) 
показателя

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Международное
сопоставление

показателя

А.3.1 Предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации в области 
регулируемых государством 
цен (тарифов)

Контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов 
в области регулируемых 
государством цен 
(тарифов)

Доля невыполненных 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений

0 %

Формула расчета показателя

А.ЗЛ.р =Х/Н*100%

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических
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форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)

А.ЗЛ.р - расчётное значение ключевого 
показателя;
X -  количество невыполненных 
предписаний
об устранении выявленных нарушений; 

Н -  количество выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений

Данные результата проверки в рамках регионального (государственного) контроля содержатся 
в актах проверки

II. Методика расчёта переменных, используемых для расчета показателя

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 

расчета 
показателя

Методика расчета переменных X и Н, используемых для расчёта ключевого показателя не требуется. Значения берутся 
непосредственно из источников переменных

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое значение 
показателя

Характеризуется результатами мероприятий, проводимых в соответствии с федеральными законами от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 
«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.03.2012 № 113-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области».
На базовое значение показателя влияет наличие невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений, 
выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
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За базовое значение ключевого показателя применяется показатель равный 0%.

Описание стратегической цели показателя

Наименование Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
цели и ее области регулируемых государством цен (тарифов) 
описание

Целевые значения показателя по годам

Базовое значение 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений законодательства в области регулируемых 
государством цен (тарифов).

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Возможен риск недостижения целевых значений показателя в связи продлением срока исполнения предписаний, выданных Агентством по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, по представленному ходатайству подконтрольного субъекта о переносе сроков исполнения 
полученного предписания, обусловленных объективной невозможностью его исполнения по независящим от подконтрольного 
субъекта причинам.
Кроме того существует риск недостижения целевых значений показателя в связи с прекращением деятельности подконтрольными субъектами 
до исполнения выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

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 - Общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде в рамках
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необходимых 
данных для 

расчета 
переменных 

(первичный учет)

регионального государственного контроля (надзора);
- количество невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде.

Источники 
исходных данных

Данные в рамках регионального (государственного) контроля содержатся в актах проверки

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных

Сбор данных осуществляется по результатам проведенных контрольных мероприятий

Ограничения
данных

Отсутствуют

Процедуры 
обеспечения 

качества данных

Полнота и точность данных обеспечивается должностными лицами Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Надзор за 
данными

Контроль за сроками и достоверностью осуществляется в рамках представления должностными лицами, ответственных 
за осуществление государственного регионального надзора, сведений в государственной системе управления (ГАС- 
Управление) в соответствии с приказом от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Сроки
представления
окончательных

результатов

В установленные законодательством сроки

Механизм 
внешнего аудита 

данных

Внешний аудит данных не предусмотрен
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к распоряжению Агентства по 
регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
от /3  ноября 2020 г. №

Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности в рамках осуществления 
регионального контроля за реализацией производственных программ в области обращения с твёрдыми

коммунальными отходами

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

I. Общая информация по показателю

Номер (индекс) 
показателя

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое
значение

Международное
сопоставление

показателя

А.3.1 Предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации в области 
регулируемых государством 
цен (тарифов)

Контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов 
в области регулируемых 
государством цен 
(тарифов)

Доля невыполненных 
предписаний об устранении 
выявленных нарушений

0%

Формула расчета показателя

А.ЗЛ.р =Х/Н*100%

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических 
форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)

А.ЗЛ.р - расчётное значение ключевого Данные результата проверки в рамках регионального (государственного) контроля содержатся
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показателя; в актах проверки
X - количество невыполненных
предписаний
об устранении выявленных нарушений;
Н -  количество выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений

II. Методика расчёта переменных, используемых для расчета показателя

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 

расчета 
показателя

Методика расчета переменных X и Н, используемых для расчёта ключевого показателя не требуется. Значения берутся 
непосредственно из источников переменных

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое значение 
показателя

Характеризуется результатами мероприятий, проводимых в соответствии с федеральными законами от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 
«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.03.2012 № 113-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области».
На базовое значение показателя влияет наличие невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений, 
выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
За базовое значение ключевого показателя применяется показатель равный 0%.

Описание стратегической цели показателя
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Наименование Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
цели и ее области регулируемых государством цен (тарифов) 
описание

Целевые значения показателя по годам

Базовое значение 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений законодательства в области регулируемых 
государством цен (тарифов).

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Возможен риск недостижения целевых значений показателя в связи продлением срока исполнения предписаний, выданных Агентством по 
регулированию цен и тарифов Ульяновской области, по представленному ходатайству подконтрольного субъекта о переносе сроков исполнения 
полученного предписания, обусловленных объективной невозможностью его исполнения по независящим от подконтрольного 
субъекта причинам.
Кроме того существует риск недостижения целевых значений показателя в связи с прекращением деятельности подконтрольными субъектами 
до исполнения выданных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

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 
переменных

- Общее количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде в рамках 
регионального государственного контроля (надзора);
- количество невыполненных предписаний об устранении выявленных нарушений в отчетном периоде.
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(первичный учет)

Источники 
исходных данных

Данные в рамках регионального (государственного) контроля содержатся в актах проверки

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных

Сбор данных осуществляется по результатам проведенных контрольных мероприятий

Ограничения
данных

Отсутствуют

Процедуры 
обеспечения 

качества данных

Полнота и точность данных обеспечивается должностными лицами Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

Надзор за 
данными

Контроль за сроками и достоверностью осуществляется в рамках представления должностными лицами, ответственных 
за осуществление государственного регионального надзора, сведений в государственной системе управления (ГАС- 
Управление) в соответствии с приказом от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Сроки
представления
окончательных

результатов

В установленные законодательством сроки

Механизм 
внешнего аудита 

данных

Внешний аудит данных не предусмотрен


