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Приложение 

 

Информация о значениях показателей 

результативности и эффективности за 2018 год 

министерства социального развития Кировской области 
(наименование органа исполнительной власти) 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

Балльная 

оценка 

Справочная 

информация 

Отчетный 

год 

Предыду-

щий год 

    2018 2017   

Региональный государственный контроль (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области                                                                                                                                     . 
(вид регионального государственного контроля (надзора)) 

Ключевые показатели (показатели группы А) 

А.3.1 Доля лиц, которым социальные 

услуги не были предоставлены 

либо представлены не в полном 

объеме в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований за 

отчетный период (год) 

Абсолютное 

значение 

0 0 --- 5 В 2017 году данный 

вид регионального 

государственного 

контроля не 

осуществлялся 



2 

Индикативные показатели (показатели группы Б) 

Б.1 Эффективность регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

Абсолютное 

значение 

0 0 ---  В 2017 году данный 

вид регионального 

государственного 

контроля не 

осуществлялся 

Региональный государственный контроль (надзора) в сфере социального обслуживания в Кировской области              . 
(вид регионального государственного контроля (надзора)) 

Ключевые показатели (показатели группы А) 

А.1 Доля лиц, которым был 

причинен вред (ущерб) жизни и 

здоровью, в результате 

представленных социальных 

услуг с нарушением 

обязательных требований за 

отчетный период (год) 

Абсолютное 

значение 

0 0 --- 5 В 2017 году оценка 

эффективности и 

результативности 

данного вида 

регионального 

государственного 

контроля не 

осуществлялась 

А.2 Доля объема материального 

ущерба, причиненного в 

результате предоставления 

социальных услуг с 

нарушением обязательных 

требований за отчетный период 

(год) 

Абсолютное 

значение 

0 0 --- 5 В 2017 году оценка 

эффективности и 

результативности 

данного вида 

регионального 

государственного 

контроля не 

осуществлялась 
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А.3.1 Доля лиц, которым социальные 

услуги предоставлены с 

нарушением обязательных 

требований за отчетный период 

(год) 

Абсолютное 

значение 

0 0 --- 5 В 2017 году оценка 

эффективности и 

результативности 

данного вида 

регионального 

государственного 

контроля не 

осуществлялась 

Индикативные показатели (показатели группы Б) 

Б.1 Эффективность регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере социального 

обслуживания 

Абсолютное 

значение 

0 0 ---  В 2017 году оценка 

эффективности и 

результативности 

данного вида 

регионального 

государственного 

контроля не 

осуществлялась 

 

__________ 


