
Доклад об осуществлении министерством социального 

развития Кировской области государственного 

контроля (надзора) за 2020 год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Министерством социального развития Кировской области (далее – 

министерство) в ходе проведения анализа нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области, установлена 

возможность их исполнения и контроля за их исполнением, также 

установлено отсутствие признаков коррупциогенности. 

Все нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Кировской области 

и регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области, размещены в свободном 

доступе на официальном сайте министерства Кировской области 

(http://socialkirov.ru/social/root/dsr/GovControl/trebov.htm), в информационно-

правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Министерство осуществляет следующие виды регионального 

государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания в Кировской области; 

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
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и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области. 

Организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в 2020 возлагались на должностных лиц отдела 

государственного контроля и ревизий министерства. Возглавляет отдел 

начальник. Отдел подчиняется непосредственно министру социального 

развития Кировской области, который является руководителем органа 

государственного контроля (надзора). 

Порядок организации и осуществления министерством регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области регламентирован следующими нормативными 

правовыми актами: 

постановление Правительства Кировской области от 12.12.2014 

№ 15/192 «Об организации и осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 17.11.2015 

№ 70/758 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области». 

Порядок организации и осуществления министерством регионального 

государственного контроля (надзора) регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания в Кировской области 

регламентирован следующими нормативными правовыми актами: 

постановление Правительства Кировской области от 08.09.2017 

№ 460-П «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 01.02.2018 № 39-П 

«Об утверждении Административного регламента осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области». 

Министерство при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) осуществляет взаимодействие с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в формах: 
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межведомственного информационного взаимодействия с органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

необходимости получения документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций; 

согласования единой даты проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

разработке плана проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

Организации, подведомственные министерству, не наделены 

полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора). 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок, министерством 

не проводилась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
Штатная численность работников министерства, наделенных 

полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в 2020 году, составляла 2 человека. Все штатные должности в 2020 

году были укомплектованы. 

Объем финансовых средств, выделенных в 2020 году на выполнение 

функций по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора), составлял 1 550 тыс. руб, в том числе в первом полугодии – 

775 тыс. руб. 

Должностные лица министерства, осуществляющие региональный 

государственный контроль (надзор), соответствуют квалификационным 

требованиям, установленным должностными регламентами: уровню 

профессионального образования, стажу гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы 

по специальности, уровню и характеру профессиональных знаний, уровню 

профессиональных навыков. 

В 2018 году в соответствии с законодательством о государственной 

гражданской службе Российской Федерации и Кировской области все 

должностные лица министерства, осуществляющие региональный 

государственный контроль (надзор) (2 человека), прошли повышение 

квалификации по программе «Повышение эффективности осуществления 
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органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности». 

Средняя нагрузка по фактически выполненному за отчетный период 

объему функции по осуществлению регионального контроля (надзора) 

на одно должностное лицо составила 15,5 контрольно-надзорных 

мероприятий (в том числе проверки – 2, мероприятия по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями – 13,5), 165,5 профилактических 

мероприятий. 

Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались 

к проведению мероприятий по контролю. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
План проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (далее – план проверок) на 2020 год 

предусматривал проведение 3 плановых документарных и выездных 

проверок юридических лиц в рамках осуществления регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания в Кировской 

области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области. 

За январь – июнь 2020 года, в соответствии с планом проверок, 

должностными лицами министерства проведены 3 плановые документарные 

и выездные проверки в рамках осуществления регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания в Кировской 

области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области в отношении 

3 юридических лиц. По результатам проверок выявлено 4 факта нарушений 

требований, установленных Федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации (далее – обязательные требования). Юридическим 

лицам, допустившим нарушения обязательных требований, предписания 

об устранении выявленных нарушений не выдавались, в связи с тем, 

что выявленные нарушения были устранены в ходе проведения проверок. 

Также за январь – июнь 2020 года должностным лицом министерства 

проведена 1 внеплановая проверка в отношении 1 юридического лица 



5 

в рамках осуществления регионального государственного контроля 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области в целях проверки 

исполнения ранее выданного предписания. В ходе проверки нарушений 

не выявлено, ранее выданное предписание полностью исполнено. 

За январь – декабрь 2020 года должностными лицами министерства 

проведено 3 плановых документарных и выездных проверок в рамках 

осуществления регионального государственного контроля в сфере 

социального обслуживания в Кировской области и регионального 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания 

в Кировской области в отношении 3 юридических лиц и 1 внеплановая 

проверка в отношении 1 юридического лица, в рамках осуществления 

регионального государственного контроля за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области. При проведении проверок у 3 юридических лиц выявлено 4 факта 

нарушений обязательных требований. Юридическим лицам, допустившим 

нарушения обязательных требований, предписания об устранении 

выявленных нарушений не выдавались, в связи с тем, что выявленные 

нарушения были устранены в ходе проведения проверок.  

За январь – июнь 2020 года должностными лицами министерства 

проведено 17 мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области. По результатам 

проведения данных мероприятий 4 юридическим лицам объявлены 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 

Все юридические лица направили информацию об устранении нарушений 

обязательных требований, указанных в предостережении. В отношении 

1 индивидуального предпринимателя составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ), по факту уклонения от исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

За январь – декабрь 2020 года должностными лицами министерства 

проведено 27 мероприятий по контролю, при проведении которых 
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не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области. По результатам 

проведения данных мероприятий 4 юридическим лицам объявлены 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 

Все юридические лица направили информацию об устранении нарушений 

обязательных требований, указанных в предостережении. В отношении 

1 индивидуального предпринимателя составлен протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.13 

КоАП РФ, по факту уклонения от исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

В 2020 году в ходе проведения плановых проверок в рамках 

осуществления регионального государственного контроля в сфере 

социального обслуживания в Кировской области выявлено 2 случая 

причинения вреда имуществу физических и юридических лиц. 

Также, в ходе проведения мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания в Кировской области выявлено 5 случаев причинения вреда 

имуществу физических и юридических лиц. 

Объем причиненного материального ущерба имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований составил 74 581,41 руб., в том числе материальный ущерб, 

причиненный поставщикам социальных услуг, составил 24 283,71 руб., 

материальный ущерб, причиненный получателям социальных услуг, 

составил 50 297,70 руб. Весь причиненный материальный ущерб был 

возмещен в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

Заявления в органы прокуратуры о согласовании внеплановых 

проверок не направлялись.  

Эксперты и экспертные организации не привлекались к проведению 

мероприятий по контролю. 

Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) не применялся. 

В 2020 году должностными лицами министерства на основании 

Программы комплексной профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям в сфере социального обслуживания 
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в Кировской области на 2020 год и плановый период до 2023 года, 

утвержденной приказом министра социального развития Кировской области 

от 20.12.2019 № 715 «Об утверждении Программы комплексной 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

на 2020 год и плановый период до 2023 года», проведено 331 

профилактическое мероприятие. 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия в отношении 

субъектов малого предпринимательства не проводились. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
За январь – июнь 2020 года по результатам проведения мероприятий 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Кировской области 4 юридическим лицам 

объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований. В отношении 1 индивидуального предпринимателя составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

9.13 КоАП РФ, по факту уклонения от исполнения требований 

к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

За январь – декабрь 2020 года по результатам проведения мероприятий 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Кировской области 4 юридическим лицам 

объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований. Все 4 юридические лица направили информацию об устранении 

нарушений обязательных требований, указанных в предостережении. 

В отношении 1 индивидуального предпринимателя составлен протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.13 

КоАП РФ, по факту уклонения от исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

В целях предотвращения нарушений обязательных требований 

министерством в отчетном периоде проведено 331 профилактическое 

мероприятие в отношении 51 подконтрольного субъекта, что составляет 

94,4 % от общего числа подконтрольных субъектов. 
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В 2020 году должностными лицами министерства проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

обобщение практики осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) и размещение на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт министерства) соответствующих обобщений, в том числе 

с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься поставщиками социальных услуг в целях недопущения 

таких нарушений; 

размещение на официальном сайте министерства видеозаписей 

публичных мероприятий, а также презентаций, иных методических 

материалов, используемых при проведении публичных мероприятий. 

размещение на официальном сайте министерства перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих 

нормативных правовых актов; 

размещение на официальном сайте министерства информации о планах 

и результатах контрольно-надзорных мероприятий с указанием наиболее 

часто встречающихся правонарушений обязательных требований в целях 

недопущения таких нарушений в будущем другими юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями; 

проведено 4 публичных мероприятия по обсуждению результатов 

правоприменительной практики в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Кировской области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области, в которых приняли 

участие 40 подконтрольных субъектов, что составляет 74,1 % от общего 

числа подконтрольных субъектов; 

проведено 76 совещаний (семинаров) (в том числе в формате 

видеоконференцсвязи), 1 круглый стол, оказано 223 консультации, 

направлено 27 писем с методическими рекомендациями по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

приказом министра социального развития Кировской области 

от 01.06.2020 № 288 утверждены изменения в Руководство по соблюдению 

обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории 

Кировской области; 

проведено 27 мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 
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на официальном сайте министерства внедрены следующие 

электронные сервисы: «анкетирование», «электронная приемная для 

поставщиков социальных услуг», «вопрос – ответ», «получить 

консультацию», «запись на прием». 

Основания и результаты проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, проведенных в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, не оспаривались. 
 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
№ 

пп 
Наименование показателя 

1 полугодие 

2020 года  

2020 

год 

1 Выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

общего количества запланированных проверок) 

100 % 100 % 

2 Доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано 

(в процентах общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) 

0 % 0 % 

2 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 % 0 % 

4 Доля проверок, проведенных органами 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями 

требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 % 0 % 

5 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества 

7,41 % 7,41 % 
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юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской 

Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего 

муниципального образования, деятельность 

которых подлежит государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю) 

6 Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

1,0 1,0 

7 Доля проведенных внеплановых проверок 

(в процентах общего количества проведенных 

проверок) 

25 % 25 % 

8 Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

0 %  0 % 

9 Доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

0 % 0 % 

10 Доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения 

дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых 

0 % 0 % 
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проверок) 

11 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок) 

75 % 75 % 

12 Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

0 % 0 % 

13 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) 

0 % 0 % 

14 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

(в процентах общего числа проверенных лиц) 

25 % 25 % 

15 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц) 

50 % 50 % 

16 Количество случаев причинения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 
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вреда: 

 - жизни и здоровью граждан; 

 - животным, растениям, окружающей среде; 

 - объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

 - имуществу физических и юридических лиц; 

 - безопасности государства, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

17 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

0 % 0 % 

18 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов 

(в процентах) 

0 % 0 % 

19 Средний размер наложенного административного 

штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 

20 Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества 

проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

0 % 0 % 

 
Значение показателя эффективности государственного контроля «доля 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля были проведены проверки (в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего 

субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю») за 2020 год снизилась более чем 

на 10 % от значения аналогичного показателя за 2019 год, в связи с тем, что 

приказом министра социального развития Кировской области от 17.04.2020 

№ 184-од «О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2020 год» из плана 

проверок исключены 13 юридических лиц, проверка которых была 

запланирована в период с 01.04.2020 по 31.12.2020, на основании пункта 

2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 
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«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 

7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Значение показателя эффективности государственного контроля «доля 

проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок)» за 2020 год увеличилось более чем на 10 % 

от значения аналогичного показателя за 2019 год, в связи с тем, что 

в 2019 году внеплановые проверки не проводились ввиду отсутствия 

оснований для их проведения. 

Значение показателя эффективности государственного контроля «доля 

проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)» за 2020 год 

увеличилась более чем на 10 % от значения аналогичного показателя 

за 2019 год, в связи с тем, что в 2020 году были отменены проверки 

13 юридических лиц на основании пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Значение показателя эффективности государственного контроля «доля 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 

а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в процентах общего числа проверенных лиц)» за 2020 год увеличилась более 

чем на 10 % от значения аналогичного показателя за 2019 год, в связи с тем, 

что в 2019 году нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда не оценивалось при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Значение показателя эффективности государственного контроля 

«количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда имуществу физических и юридических лиц» 

за 2020 год снизилось более чем на 10 % от значения аналогичного 

показателя за 2019 год в результате деятельности министерства 

по комплексной профилактике рисков причинения вреда охраняемых 

законом ценностей, а также связано со снижением общего количества 

проверок, проведенных в 2020 году. 
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Ключевые показатели результативности контрольно-надзорной 

деятельности министерства, установленные решением высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и их значения: 

 

№ 
п/п 

Наименования показателя Текущее 

значение 

(2020 

год) 

Целевые 

значения по 

годам 

2019 2020 

1 Число лиц, умерших в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

0  0 0  

2 Число лиц, здоровью которых причинен 

тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

0  0 0  

3 Число лиц, здоровью которых причинен 

средней тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

0 0 0 

4 Число лиц, здоровью которых причинен 

легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

0 0 0 

5 Доля объема материального ущерба, 

причиненного имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, к внутреннему 

валовому продукту Российской Федерации 

за отчетный период 

0,7
-7 

5,002
-7

 4,502
-7 
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6 Число лиц, которым социальные услуги не 

были предоставлены либо предоставлены не 

в полном объеме в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

1,95 14,68 13,21 

 

Анализ достигнутых значений ключевых показателей результативности 

контрольно-надзорной деятельности министерства за 2020 год 

свидетельствует о достижении: целевых значений показателей контрольно-

надзорной деятельности; установленного уровня результативности 

контрольно-надзорной деятельности министерства. 

За 2020 год при проведении проверок юридических лиц было выявлено 

и пресечено 9 случаев нарушений обязательных требований. Ущерб, 

причиненный имуществу физических и юридических лиц, был возмещен 

в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

В результате выдачи 4 юридическим лицам предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований по результатам 

проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями было пресечен 1 случай 

причинения вреда имуществу физических лиц, а также пресечены 3 случая 

нарушений обязательных требований, являющихся риском причинения вреда 

охраняемым законом ценностям. 

В результате исполнения мероприятий, предусмотренных Программой 

комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям на 2021 год и плановый период до 2024 года, утвержденной 

приказом министра социального развития Кировской области от 21.12.2020 

№ 756-од «Об утверждении Программы комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2021 год и плановый 

период до 2024 года», прогнозируется снижение размеров причиненного 

вреда (ущерба), а также снижение случаев причинения вреда (ущерба) 

в 2021 году и последующие годы. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Контрольно-надзорная деятельность министерства соответствует 

установленным значениям показателей эффективности и результативности, 

несмотря на отклонение некоторых показателей от аналогичных значений 

предыдущего отчетного периода. 




