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Жизнь
Ногайского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«18» февраля 2022 г.  п.Эркен-Шахар   № 57

О внесении  изменений в решение Совета 
Ногайского муниципального района 

от 30.12.2021 № 54 «О бюджете Ногайс-
кого муниципального района 

на 2022 год и  плановый период 2023-
2024 годов».

 В соответствии  с  решением Совета Но-
гайского муниципального района от

23.12.2014 № 22 «О бюджетном процессе 
в Ногайском муниципальном районе» Совет 
Ногайского муниципального района.

РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Совета Ногайского 

муниципального района от 30.12.2021 № 
54 «О бюджете Ногайского муниципального 
района на 2022 год и  плановый период 2023-
2024 годов», следующие изменения:

 1.1. Первый абзац статьи  1 приложения к 
решению изложить в следующей редакции:

 «Общий объем доходов районного бюд-
жета на 2022 год в сумме 504 658,6 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов в сумме 
474 416,2 тыс. рублей; общий объем рас-
ходов на 2022 год в сумме 505 836,8 тыс. 
рублей ».

 1.2. В приложении  1 к бюджету Ногай-
ского муниципального района на 2022 год 
и  плановый период 2023  – 2024 годов в 
строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ 
И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» итоговые цифры 
«31 406,0» заменить цифрами  «31 420,6»;

 1.2.1. в строке «1 03  02230 01 0000 110» 
Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации  итоговые цифры «2 030,0» 
заменить цифрами  «2 032,7»;

 1.2.2. в строке «1 03  02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин производимый на территории  
Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации  итоговые цифры «2 700,0» 
заменить цифрами  «2 706,8»;

 1.2.3. в строке «1 03  02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории  Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации  итоговые цифры «- 260,0» заме-
нить цифрами  «- 254,9»;

 1.2.4. в строке « 2 02 35302 05 0000 150 
Субвенции  бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи  лет 
включительно» итоговые цифры «116 100,0» 
заменить цифрами  «117 038,2»;

 1.2.5. в строке « 2 02 35404 05 0000 
150 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расходов, 
связанных с  оказанием государственной со-
циальной помощи  на основании  социального 
контракта отдельным категориям граждан 
итоговые цифры «5 736,10» заменить цифра-
ми  «5 970,4»;

 1.2.6. в строке « 2 02 25304 05 0000 150 
Субсидии  бюджетам муниципальных райо-
нов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и  му-
ниципальных образовательных организациях 
итоговые цифры «8 374,8» заменить цифрами  
«8 498,1».

 1.2.7. в строке « 2 02 45303  05 0000 150 
Иные межбюджетные трансферты на ежеме-
сячное денежное вознаграждение, за классное 
руководство педагогам итоговые цифры « 0,0» 
заменить цифрами  «7 499,5».

 1.3. В связи  с  необходимостью увели-
чения расходной части  бюджета Админист-
рации  Ногайского муниципального района, 
внести  изменения в решение о бюджете 
Ногайского муниципального района №54 от 
30.12.2021 на сумму «1 178,2» за счет остатка 
средств на начало года.

 1.4. Следующие строки  приложения 5 к 
бюджету Ногайского муниципального района 
на 2022 год и  плановый период 2023  – 2024 
годов изложить в следующей редакции: 

тыс. руб.

 

Наименование 
главного рас-
пределителя 
кредитов

Гл Рз ПР ЦСР ВР
План на 
2022 год

Плановый период

2023  г. 2024 г.

1

Совет Ногай-
ского  муни-
ц и п а л ь н о г о 
района

700 1 143,0 1 143,0 1 143,0

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами) 

700 01 03 702 00 100120 100 744,6 744,6 744,6

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Закупка това-
ров, работ и  
услуг для обес-
печения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд) 

700 01 03 702 00 10010 200 398,4 398,4 398,4

2

Администра-
ция Ногайского 
муниципально-
го района Ка-
рачаево-Чер-
кесской Рес-
публики

701     38 091,2 36 258,6 36 372,6

Субвенция на 
осуществление 
полномочий 
по составле-
нию (измене-
нию) списков 
к а н д и д а т о в 
в присяжные 
з а с е д а т е л и  
федеральных 
судов общей 
юрисдикции  
в Российской 
Федерации.

701 01 04  999 00 51200 200 34,0 2,2 0,0

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Закупка това-
ров, работ и  
услуг для обес-
печения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд) 

701 01 04 999 00 10010 200 1 178,2 0,0 0,0

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Закупка това-
ров, работ и  
услуг для обес-
печения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд)

701 01 04 703  00 10010 200 2 019,3 2 011,8 2 011,8

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния)

701 01 04 703  00 10010 800 21,6 29,4 29,4

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами) 

701 01 04 703  00 10020 100 6 529,3 6 529,0 6 529,0
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Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
с а м о у п р а в -
ления, оказа-
ния услуг и  
в ы п о л н е н и я 
работ Отдела 
информатики  
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами) 

701 01 13 703  00 10020 100 2 904,8 3  300,6 3  300,6

Финансовое 
обеспечение 
в ы п о л н е н и я 
функций орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, оказания 
услуг и  выпол-
нения работ 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами)

701 01 13 999 00 66104 100 395,8 0,0 0,0

“Мероприятия 
в рамках му-
ниципально-
го дорожного 
фонда в целях 
финансового 
обеспечения 
дорожной де-
ятельности  в 
отношении  ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах му-
ниципального 
района” (За-
купка товаров, 
работ и  услуг 
для государс-
твенных (му-
ниципальных) 
нужд)

701 04 09 999 00 80100 200 3  495,8 4 434,5 4 534,38

Уплата прочих 
налогов и  иных 
платежей

701 11 01 150 01 07205 800 1 209,8 1 400,0 1 400,0

Рас ходы  на 
обеспечение 
деятельнос-
ти  (оказание 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
(расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями

701 11 01 150 01 07205 200 1 236,4 1 046,2 1 046,2

3

Отдел обра-
зования Ад-
министрации  
Ногайского му-
ниципального 
района

703 209 965,1 202 312,1 202 479,4

Рас ходы  на 
обеспечение 
деятельнос-
ти  (оказание 
услуг) муни-
ципальных до-
школьных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами) 

703 07 01 041 01 66110 100 51 806,3 51 806,4 51 806,4

Возмещение 
расходов, свя-
занных с  пре-
доставлением 
мер социаль-
ной поддержки  
по оплате жи-
лых помеще-
ний, отопления 
и  освещения 
работникам до-
школьных об-
разовательных 
организаций, 
работающим и  
проживающим 
в  с е л ь с к о й 
местности, ра-
бочих поселках 
(поселках го-
родского типа) 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами)

703 07 01 041 01 66140 100 1 542,0 1 404,0 1 404,0

О б е с п е ч е -
ние учебного 
п р о ц е с с а  в 
муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
учреждениях 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами) 

703 07 02 042 01 66010 100 95 978,4 95 978,5 95 978,5

Рас ходы  на 
обеспечение 
деятельнос-
ти  (оказание 
услуг) муни-
ципальных до-
школьных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами) 

703 07 02 042 01 66140 100 5 310,4 3  798,0 3  798,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ
НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.02.2022 г.       п. Эркен-Шахар       №59

Об утверждении  перечня ключевых пока-
зателей, идикативных показателей и  их це-
левых значений муниципального жилищного 
контроля (надзора) на территории  Ногайского 
муниципального района

В соответствии  со статьей 30 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Совета 
депутатов третьего созыва Ногайского муни-
ципального района от 03.12.2021г №204 «Об 
утверждении  Положения о муниципальном 
жилищном контроле (надзора) на территории  
Ногайского муниципального района» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели  муни-

ципального жилищного контроля (надзора), 
на территории  Ногайского муниципального 
района и  их целевые значения согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень индикативных 
показателей муниципального жилищного 
(надзора) на территории  Ногайского муни-
ципального района согласно приложению 2 
к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с  
18.02.2022 года.

Глава 
Ногайского 

муниципального района 
Р.Э. Кукаев

Ежемесячное 
денежное воз-
нагрождение 
за классное ру-
ководство пе-
дагогическим 
работникам го-
сударственных 
образователь-
ных организа-
ций, Карачае-
во-Черкесской 
республики  и  
муниципаль-
ных  образо-
в а т е л ь н ы х 
организаций, 
реализующих 
образователь-
ные програм-
мы начального 
общего, основ-
ного общего 
и  средне го 
общего обра-
зования, в том 
числе адапти-
рованные ос-
новные обще-
образователь-
ные программы 
на 2022-2024 
годы

703 07 02 042 01 53030 100 7 499,5 0,0 0,0

Возмещение 
расходов, свя-
занных с  пре-
доставлением 
мер социаль-
ной поддержки  
по оплате жи-
лых помеще-
ний, отопления 
и  освещения 
педагогичес-
к и м  р а б о т -
никам обра-
зовательных 
организаций, 
работающим и  
проживающим 
в  с е л ь с к о й 
местности, ра-
бочих поселках 
(поселках го-
родского типа) 
(Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарственными  
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными  
учреждениями, 
органами  уп-
равления госу-
дарственными  
внебюджетны-
ми  фондами)

703 07 03 043  02 66140 100 171,0 108,0 108,0

Компенсация 
части  роди-
тельской платы 
за содержание 
детей в  до-
школьных об-
разовательных 
учреждениях 
(Межбюджет-
ные трансфер-
ты)

703 10 04 041 01 66100 300 1 350,3 1 350,4 1 350,4

Содержание 
ребенка в се-
мье опекуна 
и  приемной 
семье, а также 
на оплату тру-
да приемно-
му родителю 
(Социальное 
обеспечение и  
иные выплаты 
населению)

703 10 04 049 02 66130 300 3  986,5 3  684,1 3  684,1

Обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции  питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное об-
разование в 
муниципаль-
ных организа-
циях

703 10 04 042 01 L3040 300 8 492,0 8 308,2 8 374,8

Обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции  питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное об-
разование в 
муниципаль-
ных организа-
циях м/б.

703 10 04 042 01 L3040 300 89,8 83,0 83,7

4

У п р а в л е н и е 
труда и  соци-
альной защиты 
населения ад-
министрации  
Ногайского му-
ниципального 
района

704     229 217,2 237 266,2 246 686,7

 

Расходы, на вы-
плату ежеме-
сячных выплат 
на детей в воз-
расте от трех 
до семи  лет 
(пособия, ком-
пенсации, меры 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к и  
по публичным 
нормативным 
обязательс-
твам). 

704 10 04 061 01 R3020 300 115 638,2 114 700,0 114 700,0 

Государствен-
ная социальная 
помощь мало-
имущим семь-
ям и  малоиму-
щим одиноко 
проживающим 
гражданам на 
основе соци-
ального конт-
ракта в Кара-
чаево-Черкес-
ской Респуб-
лике

704 10 06 062 01 R4040 300 5 882,2 5 492,4 5 641,7

Фонд оплаты 
труда  госу -
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов 
стимулирую-
щего характе-
ра. Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию

704 10 06 062 01 R4040 100 88,1 82,4 84,6

 ВСЕГО      505 836,8 505 849,6 515 630,0

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета Ногайского муниципального района по бюджету, экономическим вопросам, налогам 
и  предпринимательству.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному 
опубликованию в газете «Жизнь Ногайского района».

Глава 
Ногайского муниципального района,

председатель Совета 
Ногайского муниципального 

района Р.Э. Кукаев 

Приложение1
к решению 

Совета 
Ногайского 

муниципального района

от «18» февраля 2022 г. №59

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля (надзора) на терри-
тории Ногайского муниципального района и их целевые показатели

№
п/п

Ключевые показатели Целевые значения

1

Доля подконтрольных объектов, допустивших нарушения 
обязательных требований, от среднегодового количества 
подконтрольных объектов, допустивших нарушения обяза-
тельных требований, за прошедшие пять лет 

Снижение на 5,0 процентов от 
значения показателя предыду-
щего года 

Ключевым показателем муниципального жилищного контроля является соотношение доли  
подконтрольных объектов, допустивших нарушения обязательных требований к среднегодовому 
количеству подконтрольных объектов, допустивших нарушения обязательных требований, за 
прошедшие пять лет,

Целевое значение ключевого показателя КП определяется исходя из ежегодного снижения 
значения ключевого показателя на менее чем на 5 %
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Приложение1
к решению

Совета Ногайского 
муниципального района

от «18» февраля 2022 г. № 60

Ключевые показатели и их целевые значения муниципального земельного 
контроля на территории Ногайского муниципального района 

№
п/п

Ключевые показатели

Целе-
вые 

значе-
ния

1
Процент контрольных мероприятий от общего числа проведенных профилактических 
мероприятий

100%

2
Процент устраненных нарушений от общего числа выявленных нарушений земель-
ного законодательства 

100%

3 Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Приложение 2 
к решению

Совета Ногайского 
муниципального района

от «18» февраля 2022 г. №60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.02.2022                  п.Эркен-Шахар              
№60

Об утверждении  перечня ключевых 
показателей и  их целевых значений, ин-
дикативных показателей муниципального 
земельного контроля на территории  Но-
гайского муниципального района

В соответствии  со статьей 30 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и  муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003  г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета депута-

тов Ногайского муниципального района 
от 20.05.2010г. №75 «Об утверждении  
Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории  Ногайского му-
ниципального района»

РЕШИЛ:
1.Утвердить ключевые показатели  и  

их целевые значения муниципального 
земельного контроля на территории  Но-
гайского муниципального района согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень индикативных 
показателей муниципального земельного 
контроля на территории  Ногайского муни-
ципального района согласно приложению 
2 к настоящему решению.

 3.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования) в установленном 
порядке.

Глава 
Ногайского 

муниципального 
района 

Р.Э. Кукаев

Перечень индикативных показателей муниципального контроля (надзора) на 

территории  Ногайского муниципального района

1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

на основании  выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами  риска нарушения обязательных требований, или  отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период;

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с  взаимодействием, 

проведенных за отчетный период;

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с  взаимодействием по 

каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с  использо-

ванием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

 6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за от-

четный период;

7) количество предостережений о недопустимости  нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых воз-

буждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании  

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании  

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами  проку-

ратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного пери-

ода; 

14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;

16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении  которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми  лицами  в досудебном 

порядке за отчетный период; 

18) количество жалоб, в отношении  которых контрольным (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период

19) количество жалоб, поданных контролируемыми  лицами  в досудебном по-

рядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании  действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействитель-

ными, за отчетный период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании  решений, действий (без-

действий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных кон-

тролируемыми  лицами  в судебном порядке, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании  решений, действий (без-

действий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми  лицами  в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении  заявленных требований, за отчетный период;

22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с  грубым 

нарушением требований к организации  и  осуществлению государственного конт-

роля (надзора) и  результаты которых были  признаны недействительными  и  (или) 

отменены, за отчетный период

Перечень индикативных показателей муниципального земельного 
контроля на территории Ногайского 

муниципального района

1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
на основании  выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами  риска нарушения обязательных требований, или  отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за отчетный период;

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с  взаимодействием, 
проведенных за отчетный период;

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с  взаимодействием по каж-
дому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с  использова-
нием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 
период;

7) количество предостережений о недопустимости  нарушения обязательных тре-
бований, объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены 
дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании  
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании  
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами  прокуратуры 
отказано в согласовании, за отчетный период;

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении  которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми  лицами  в досудебном 

порядке за отчетный период; 
18) количество жалоб, в отношении  которых контрольным (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период
19) количество жалоб, поданных контролируемыми  лицами  в досудебном порядке, 

по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 
решения контрольного (надзорного) органа либо о признании  действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный 
период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании  решений, действий (бездейс-
твий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролиру-
емыми  лицами  в судебном порядке, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании  решений, действий (бездейс-
твий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируе-
мыми  лицами  в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении  
заявленных требований, за отчетный период;

22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с  грубым 
нарушением требований к организации  и  осуществлению государственного конт-
роля (надзора) и  результаты которых были  признаны недействительными  и  (или) 
отменены, за отчетный период


