
Результаты достижения показателей результативности и эффективности  

контрольно-надзорной деятельности за 2020 год 

 
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса:  

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: 

осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами, регионального 

государственного надзора за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности (далее – РГЭН, надзор) 

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

несоблюдение обязательных требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, подлежащих РГЭН 

Цели контрольно-надзорной деятельности:  

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2019 год 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2020 год 

Комментарии/

причины 

недостижения 

Ключевые показатели 

А.3.1 

Доля утилизированных 

и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем 

количестве образующихся отходов  

I-IV класса опасности (среднее 

значение за 3 года, предшествующих 

отчетному периоду) 

% ≥ 100% 125,41% 110,88% 

Целевое 

значение 

достигнуто 

А.3.2 

Доля норматива потерь 

общераспространенных полезных 

ископаемых (среднее значение 

за 3 года) 

% ≤ 10% 0% 0% 

Целевое 

значение 

достигнуто 

А.3.3 

Доля хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ 

и подлежащих региональному 

государственному экологическому 

надзору, не превышающих 

установленные нормативы предельно 

допустимых выбросов, в общем 

количестве хозяйствующих субъектов, 

представивших результаты 

производственного контроля 

на источниках выбросов (среднее 

значение за 3 года, предшествующих 

отчетному периоду) 

% ≥ 80% 91,47% 93,67% 

Целевое 

значение 

достигнуто 

А.3.4 

Доля хозяйствующих субъектов, 

представивших технический отчёт 

по обращению с отходами 

и не превысивших установленные 

нормативы образования отходов 

и лимитов на их размещение (среднее 

значение за 3 года, предшествующих 

отчетному периоду) 

% ≥ 80% 87,51% 82,18% 

Целевое 

значение 

достигнуто 

А.3.5 

Доля охвата хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

использование поверхностных водных 

объектов для целей, предусмотренных 

ст. 11 Водного Кодекса РФ, 

разрешительными документами: 

договор водопользования, решение 

о предоставлении водного объекта 

в пользование 

% ≥ 94% 95,05% 95,21% 

Целевое 

значение 

достигнуто 

Индикативные показатели 

Б 

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 

Б.1 

Коэффициент финансовой 

эффективности контрольно-надзорных 

мероприятий 

единицы - 2,4  1,9 - 



В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1 

Сумма начисленного ущерба, 

причиненного водным объектам 

(среднее значение за 3 года)  

тыс. руб. - 11096 15863 - 

В.1.2 

Сумма начисленного ущерба, 

причиненного недрам (среднее 

значение за 3 года) 

тыс. руб. - 0 0 - 

В.1.3 

Доля нормативно-очищенных сточных 

вод в общем объеме сброса сточных, 

транзитных и других вод 

в поверхностные водные объекты 

(среднее значение за 3 года, 

предшествующих отчетному периоду) 

% - 10,78% 13,24% - 

В.2 
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности 

на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 

Количество объектов, состоящих 

на учете в региональном реестре 

объектов негативного воздействия 

единицы - 2373 2482 - 

В.2.2 

Количество согласованных планов 

мероприятий по уменьшению 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 

в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (среднее 

значение за 3 года) 

единицы - 60 59 - 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 
Общее количество проведенных 

плановых проверок 
единицы - 9 3 - 

В.3.1.2 
Общее количество проведенных 

внеплановых проверок 
единицы - 23 34 - 

В.3.1.2.1 

Количество внеплановых проверок, 

проведенных на основании ранее 

выданных предписаний  

единицы - 13 5 - 

В.3.1.2.2 

Количество внеплановых проверок, 

проведенных на основании 

обращений, содержащих информацию 

о возникновении угрозы причинения 

вреда окружающей среде 

единицы - 4 1 - 

В.3.1.3 

Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

субъекта 

единицы - 1 1 - 

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 
Количество проведенных 

административных расследований 
единицы - 19 5 - 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 

Количество возбужденных дел 

об административных 

правонарушениях 

единицы - 520 617 - 

В.3.6.2 

Количество прекращенных дел 

об административных 

правонарушениях 

единицы - 41 68 - 

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

В.3.7.1 

Количество рассмотренных заявлений 

о получении лицензии (дубликата 

лицензии, дополнений к лицензии) 

на пользование участков недр 

местного значения (среднее значение 

за 3 года) 

единицы - 73 90 - 

В.3.7.2 

Количество рассмотренных заявлений 

о проведении государственной 

экспертизы разведанных запасов 

участков недр местного значения 

(среднее значение за 3 года) 

единицы - 12 15 - 

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

о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 
Количество выданных 

предостережений 
единицы - 4 9 - 

В.3.8.2 

Количество подготовленных 

материалов о результатах 

правоприменительной практики 

единицы - 5 5 - 

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



В.3.10.1 
Количество проведенных плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований 
единицы - 5 0 - 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 

Финансовое обеспечение 

государственного надзора, 

осуществляемое за счет средств, 

выделенных на реализацию 

мероприятий государственной 

программы «Экология, 

недропользование и рациональное 

водопользование» (фактическое 

значение) 

тыс. руб. -  12990,8 12699,59 - 

В.4.2 

Фактическая численность 

структурного подразделения, 

осуществляющего РГЭН 

(за исключением должностных лиц, 

находящихся в отпуске 

по беременности и родам, по уходу 

за ребенком) 

единицы - 9 8 - 

 


