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Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

  Показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан 

А.1.1 Число умерших лиц в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, за отчетный 

период (год) на 100 000 

получателей социальных 

услуг 

Чс=(В.1.9.1× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чс – число умерших лиц в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, за отчетный 

период (год) на 100 000 

получателей социальных 

услуг 

      Расчетное значение 

  

А.1.2 Число лиц, здоровью 

которых причинен тяжкий 

вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) на 

100 000 получателей 

Чтв=(В.1.9.2× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чтв – число лиц, здоровью 

которых причинен тяжкий 

вред в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, за отчетный 

период (год) на 100 000 

получателей социальных 

      Расчетное значение 
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социальных услуг услуг 

А.1.3 Число лиц, здоровью 

которых причинен средней 

тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) на 

100 000 получателей 

социальных услуг 

Чсв=(В.1.9.3× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чсв – число лиц, здоровью 

которых причинен средней 

тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, за 

отчетный период (год) 100 000 

получателей социальных 

услуг 

      Расчетное значение 

  

А.1.4 Число лиц, здоровью 

которых причинен легкий 

вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) на 

100 000 получателей 

социальных услуг 

Члв=(В.1.9.4× 

×100 000)/В.1.9.7 

Члв – число лиц, здоровью 

которых причинен легкий 

вред в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, за отчетный 

период (год) на 100 000 

получателей социальных 

услуг 

      Расчетное значение 

  

  Показатели, характеризующие различную степень  вреда (ущерба) правам и законным интересам граждан 

А.3.1 Число лиц, которым 

социальные услуги не были 

предоставлены либо 

предоставлены не в полном 

объеме в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) на 

100 000 получателей 

социальных услуг 

Чн=(В.1.9.6× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чн – число лиц, которым 

социальные услуги не были 

предоставлены либо 

предоставлены не в полном 

объеме в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, за 

отчетный период (год) на 

100 000 получателей 

социальных услуг 

      Расчетное значение   

  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 



4 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Б.1 Эффективность 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

социального обслуживания 

∆Эк=((∆В.1.1т+ 

+∆В.4.1т +∆И.4.1т)/ 

/(В.1.1т₁+В.4.1т₁+ 

+И.4.1т₁))×100% 

∆Эк – эффективность 

государственного контроля 

(надзора); ∆В.1.1т – разница 

между размером 

причиненного материального 

ущерба в предшествующем 

периоде и причиненным 

ущербом в текущем периоде; 

∆В.4.1т – разница между 

расходами на исполнение 

полномочий по 

осуществлению 

государственного контроля 

(далее – исполнение 

полномочий) в 

предшествующем периоде и 

расходами на исполнение 

полномочий в текущем 

периоде (млн. руб.); ∆И.4.1т – 

разница между издержками 

хозяйствующих субъектов в 

предшествующем периоде 

(Т-1) и издержками 

хозяйствующих субъектов в 

текущем периоде (Т) 

(млн. руб.); В.1.1т₁ – размер 

причиненного материального 

ущерба в предшествующем 

периоде (млн. руб.); В.4.1т₁ – 

расходы на исполнение 

полномочий в 

предшествующем периоде 

      Расчетное значение 
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(млн. руб.); И.4.1т₁ – 

издержки хозяйствующих 

субъектов в предшествующем 

периоде (Т-1) (млн. руб.) 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

  Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.9.1 Число умерших лиц в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение       Журнал учета 

индикативных 

показателей, 

который ведется в 

электронной форме 

в файле «Журнал 

учета 

индикативных 

показателей.xls» 

(далее – Журнал 

учета 

индикативных 

показателей)   

В.1.9.2 Число лиц, здоровью 

которых причинен тяжкий 

вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) 

  Статистическое значение       Журнал учета 

индикативных 

показателей 

  

В.1.9.3 Число лиц, здоровью 

которых причинен средней 

тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) 

  Статистическое значение       Журнал учета 

индикативных 

показателей 
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В.1.9.4 Число лиц, здоровью 

которых причинен легкий 

вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) 

  Статистическое значение       Журнал учета 

индикативных 

показателей 

  

В.1.9.6 Число лиц, которым 

социальные услуги не были 

предоставлены либо 

предоставлены не в полном 

объеме в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных требований, 

за отчетный период (год) 

  Статистическое значение       Журнал учета 

индикативных 

показателей 

  

В.1.9.7 Число получателей 

социальных услуг, которым 

предоставлены социальные 

услуги на территории 

Кировской области, за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение       Статистическая 

форма «Сведения о 

получателях 

социальных услуг», 

утвержденная  

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.09.2014 № 651н 

«Об утверждении 

Порядка 

осуществления 

мониторинга 

социального 

обслуживания 

граждан в   
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субъектах 

Российской 

Федерации, а также 

форм документов, 

необходимых для 

осуществления 

такого 

мониторинга» 

В Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных 

мероприятий в отношении 

субъектов контроля 

(надзора) за отчетный 

период (год) 

М=В.3.1.1+В.3.8.1+

+В.3.10.1.1 
М – количество проведенных 

мероприятий в отношении 

субъектов контроля (надзора) 

за отчетный период (год) 

      Расчетное значение 

  

В.2.3 Доля субъектов контроля 

(надзора), допустивших 

нарушения обязательных 

требований, в результате 

которых причинен вред 

(ущерб) или была создана 

угроза его причинения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год) 

Дн=(В.3.1.7/ 

/В.3.1.4)×100% 

Дн – доля субъектов контроля 

(надзора), допустивших 

нарушения обязательных 

требований, в результате 

которых причинен вред 

(ущерб) или была создана 

угроза его причинения, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение 

  

В.2.4 Количество субъектов 

контроля (надзора), у 

которых были устранены 

нарушения обязательных 

требований, выявленные в 

результате проведения 

контрольно-надзорных 

  Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,    
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мероприятий за отчетный 

период (год) 

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

В.2.5 Доля субъектов контроля 

(надзора), у которых были 

устранены нарушения 

обязательных требований, 

выявленные в результате 

контрольно-надзорных 

мероприятий за отчетный 

период (год) 

Дп=(В.2.4/В.3.1.4) 

×100 % 

Дп – доля поставщиков 

социальных услуг, у которых 

были устранены нарушения 

обязательных требований, 

выявленные в результате 

контрольно-надзорных 

мероприятий, измеряется в 

процентах 

      Расчетное значение 

  

В.2.9 Количество штатных 

единиц, прошедших в 

течение последних 3 лет 

программы переобучения 

или повышения 

квалификации, из числа 

сотрудников, в обязанности 

которых входит 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора) 

  

Статистическое значение       Данные 

министерства за 

3 года, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 1-контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля» (далее - 

форма № 1-

контроль) 

  

В.2.10 Доля сотрудников, 

прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или 

повышения квалификации 

из числа сотрудников, в 

обязанности которых 

входит осуществление 

государственного контроля 

Дс=(В.2.9/ 

/В.3.1.43)×100% 

Дс – доля сотрудников, 

прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации из числа 

сотрудников, в обязанности 

которых входит 

осуществление 

государственного контроля 

      Расчетное значение   
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(надзора) (надзора), измеряется в 

процентах 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки               

В.3.1.1 Общее количество 

проведенных проверок за 

отчетный период (год) 

В.3.1.1=В.3.1.2+ 

+В.3.1.3 

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,  

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль 

  

В.3.1.2 Общее количество 

проведенных плановых 

проверок за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,  

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль 

  

В.3.1.3 Общее количество 

проведенных внеплановых 

проверок за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,  

ФГИС «Единый 
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реестр проверок», 

форма № 1-

контроль 

В.3.1.4 Количество субъектов 

контроля (надзора), в 

отношении которых были 

проведены проверки за 

отчетный период (год) 

  

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль 

  

В.3.1.7 Количество проверенных 

субъектов контроля 

(надзора), допустивших 

нарушения обязательных 

требований за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,  

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.8 Количество проверенных 

субъектов контроля 

(надзора), у которых были 

устранены нарушения 

обязательных требований в 

ходе проведения 

мероприятий по контролю 

(надзору) за отчетный 

период (год)   

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,  

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.14 Доля плановых проверок, 

проведенных по фактам 

Дпн=(В.3.1.57/ 

/В.3.1.2) ×100 % 

Дпн – доля плановых 

проверок, проведенных по 

      Расчетное значение   
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нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с 

целью прекращения 

дальнейшего причинения 

вреда (ущерба) и 

ликвидации последствий 

таких нарушений за 

отчетный период (год) 

фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда (ущерба) и 

ликвидации последствий 

таких нарушений, измеряется 

в процентах 

В.3.1.15 Доля плановых проверок, 

по результатам которых не 

было выявлено нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано 

причинение вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям или 

возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям за отчетный 

период (год) 

Дпб=(В.3.1.58/ 

/В.3.1.2) ×100 % 

Дпб – доля плановых 

проверок, по результатам 

которых не было выявлено 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям или возникновение 

угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.16 Доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, с целью 

предотвращения угрозы 

Двн=(В.3.1.59/ 

/В.3.1.3) ×100 % 

Двн – доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, с целью 

предотвращения угрозы 

      Расчетное значение   
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причинения такого вреда 

(ущерба) за отчетный 

период (год) 

причинения такого вреда 

(ущерба) за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

В.3.1.17 Доля внеплановых 

проверок, по результатам 

которых не было выявлено 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям или 

возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям за отчетный 

период (год) 

Днб=(В.3.1.60/ 

/В.3.1.3)×100% 

Днб – доля внеплановых 

проверок, по результатам 

которых не было выявлено 

нарушений, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям или возникновение 

угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.18 Доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы за отчетный период 

(год) 

Дж=(В.3.1.44/ 

/В.3.1.1)×100 % 

Дж – доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.19 Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного субъекта 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

Прс=3.1.1/В.3.1.4 Прс – среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного субъекта 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

      Расчетное значение   

В.3.1.23 Доля заявлений органа 

государственного контроля 

(надзора), направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано за 

отчетный период (год) 

Доп = (В.3.1.46/ 

/В.3.1.45)×100% 

Доп – доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано, 

      Расчетное значение   
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измеряется в процентах 

(чем ниже показатель, тем 

выше эффективность контроля 

(надзора) за отчетный период 

(год) 

В.3.1.24 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными за 

отчетный период (год) 

Днп = (В.3.1.47/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днп – доля проверок, 

результаты которых были 

признаны недействительными 

за отчетный период (год) 

      Расчетное значение   

В.3.1.25 Количество проверок, 

проведенных органом 

государственного контроля 

(надзора),  с нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органа 

государственного контроля 

(надзора), осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания за отчетный 

период (год)   

Статистическое значение       Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,  

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль 

  

В.3.1.26 Доля проверок, 

проведенных органом 

государственного контроля 

(надзора) с нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

Днн=(В.3.1.25/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днн – доля  проверок, 

проведенных органом 

государственного контроля 

(надзора) с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

      Расчетное значение   
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порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органа 

государственного контроля 

(надзора), осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания за отчетный 

период (год) 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органа 

государственного контроля 

(надзора), осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказания 

за отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

В.3.1.29 Доля плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по 

месту нахождения (месту 

осуществления 

деятельности) либо в связи 

с иными действиями 

(бездействием) субъекта 

контроля (надзора) его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица, в связи 

с фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

Днпр=((В.3.1.29.1

++В.3.1.29.2+ 

+В.3.1.29.3+ 

В.3.1.29.4+ 

+В.3.1.29.5+ 

+В.3.1.29.6)/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днпр – доля плановых и 

внеплановых проверок, 

которые не удалось провести в 

связи с отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица 

по месту нахождения (месту 

осуществления деятельности) 

либо в связи с иными 

действиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзора) 

его уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица, 

в связи с фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора), в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица, 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   
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контроля (надзора), в связи 

с изменением статуса 

проверяемого лица  за 

отчетный период (год) 

В.3.1.29.1 Доля плановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по 

месту нахождения (месту 

осуществления 

деятельности) либо в связи 

с иными действиями 

(бездействием) субъекта 

контроля (надзора) его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица  за 

отчетный период (год) 

Днпр1=(В.3.1.62/ 

/В.3.1.2)×100% 

Днпр1 – доля плановых 

проверок, которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица 

по месту нахождения (месту 

осуществления деятельности) 

либо в связи с иными 

действиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзора) 

его уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица, 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.29.2 Доля плановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора)  за 

отчетный период (год) 

Днпр2=(В.3.1.63/ 

/В.3.1.2)×100% 

Днпр2 – доля плановых 

проверок, которые не удалось 

провести в связи с 

фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.29.3 Доля плановых проверок, 

которые не удалось 

Днпр3=(В.3.1.64/ 

/В.3.1.2)×100% 

Днпр3 – доля плановых 

проверок, которые не удалось 

      Расчетное значение   
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провести в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица  за 

отчетный период (год) 

провести в связи с изменением 

статуса проверяемого лица, 

измеряется в процентах 

В.3.1.29.4 Доля внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по 

месту нахождения (месту 

осуществления 

деятельности) либо в связи 

с иными действиями 

(бездействием) субъекта 

контроля (надзора) его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица за 

отчетный период (год) 

Днпр4=(В.3.1.65/ 

/В.3.1.3)×100% 

Днпр4 – доля внеплановых 

проверок, которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица 

по месту нахождения (месту 

осуществления деятельности) 

либо в связи с иными 

действиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзора) 

его уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица 

за отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.29.5 Доля внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

Днпр5=(В.3.1.66/ 

/В.3.1.3)×100% 

Днпр5 – доля внеплановых 

проверок, которые не удалось 

провести в связи с 

фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.29.6 Доля внеплановых Днпр6=(В.3.1.67/ Днпр6 – доля внеплановых       Расчетное значение   
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проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица за 

отчетный период (год) 

/В.3.1.3)×100% проверок, которые не удалось 

провести в связи с изменением 

статуса проверяемого лица за 

отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

В.3.1.30 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний за отчетный 

период (год) 

Дпр=(В.3.1.49/ 

/В.3.1.48)×100% 

Дпр – доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний 

за отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.34 Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы 

для возбуждения 

уголовных дел за отчетный 

период (год) 

Дуд=(В.1.3.52/ 

/В.3.1.1)×100% 

Дуд – доля проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел за 

отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.35 Общая сумма наложенных 

по итогам проверок 

административных 

штрафов 

за отчетный период (год) 

  

показатель устанавливается в 

соответствии с общей суммой 

наложенных штрафов, с 

учетом, в том числе штрафов, 

наложенных на должностных 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц за отчетный 

период (год) (миллионов 

рублей)  

      Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

форма № 1-

контроль, 

государственная 

информационная 

система 

государственных и 

муниципальных 

платежей (далее – 
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ГИС ГМП) 

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных по 

итогам проверок за 

отчетный период (год)   

показатель учитывает сумму 

уплаченных (взысканных) 

административных штрафов 

за отчетный период (год) 

(миллионов рублей) 

      ГИС ГМП   

В.3.1.37 Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов за отчетный 

период (год) 

Дшу=(В.3.1.36/ 

/В.3.1.35)×100% 

Дшу – отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов 

за отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

      Расчетное значение   

В.3.1.40 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной проверки 

за отчетный период (год) 

Пс=(В.3.1.53+ 

+В.3.2.54)/В.3.1.1 

Пс – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной проверки за 

отчетный период (год)     

  Расчетное значение 

  

В.3.1.40.1 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной 

плановой проверки за 

отчетный период (год) 

Псп=В.3.1.53/ 

/В.3.1.1 

Псп – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной плановой 

проверке за отчетный период 

(год)     

  Расчетное значение 

  

В.3.1.40.2 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной 

внеплановой проверки за 

отчетный период (год) 

Псв=В.3.1.54/ 

/В.3.1.1 

Псв – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одной 

внеплановой проверки за 

отчетный период (год)     

  Расчетное значение 

  

В.3.1.41 Средняя 

продолжительность одной 

Тс=В.3.1.50/ 

/В.3.1.1 

Тс – средняя 

продолжительность одной     

  Расчетное значение 
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проверки за отчетный 

период (год) 

проверки в днях за отчетный 

период (год) 

В.3.1.41.1 Средняя 

продолжительность одной 

плановой проверки за 

отчетный период (год) 

Тсп=В.3.1.55/ 

/В.3.1.2 

Тсп – средняя 

продолжительность одной 

плановой проверки в днях за 

отчетный период (год)     

  Расчетное значение 

  

В.3.1.41.2 Средняя 

продолжительность одной 

внеплановой проверки за 

отчетный период (год) 

Тсв=В.3.1.56/ 

/В.3.1.3 

Тсв – средняя 

продолжительность одной 

внеплановой проверки в днях 

за отчетный период (год)     

  Расчетное значение 

  

В.3.1.43 Количество сотрудников,  в 

обязанности которых 

входит осуществление 

государственного контроля 

(надзора) 

  

Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

форма № 1-

контроль   

В.3.1.44 Количество проверок на 

результаты которых поданы 

жалобы за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок»   

В.3.1.45 Общее число заявлений 

органа контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных   

Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий   
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проверок за отчетный 

период (год) 

министерства, 

форма № 1-

контроль 

В.3.1.46 Число заявлений органа 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

форма № 1-

контроль   

В.3.1.47 Количество проверок, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными за 

отчетный период (год) 

  

Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль   

В.3.1.48 Общее число выявленных 

правонарушений за 

отчетный период (год) 

  

Учитывается количество 

нарушений отраженных в 

актах проверок, с учетом 

нарушений устраненных в 

ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год) 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль   
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В.3.1.49 Число правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль   

В.3.1.50 Общая продолжительность 

проведенных проверок за 

отчетный период (год) 

Тобщ=В.3.1.55+ 

+В.3.1.56 

Тобщ – общая 

продолжительность 

проведенных проверок (дней) 

за отчетный период (год)     

  Результаты 

расчетов 

  

В.3.1.51 Общее количество 

подконтрольных субъектов 

(объектов) 

  Статистическое значение 

    

  Государственная 

информационная 

система «Типовое 

облачное решение 

по автоматизации 

контрольной 

(надзорной) 

деятельности»   

В.3.1.52 Количество проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы 

для возбуждения 

уголовных дел за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные 

министерства,  

ФГИС «Единый 

реестр проверок», 

форма № 1-

контроль 

  

В.3.1.53 Сумма должностных лиц, 

участвовавших в 

проведении плановых 

∑=Дл1+Дл2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

участвовавших в проведении 

плановых проверок за     

  Данные из 

документов по 

результатам   
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проверок за отчетный 

период (год) 

отчетный период (год); Дл1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в проведении 

первой плановой проверки; 

Дл2 – количество 

должностных лиц 

участвовавших в проведении 

второй и последующих 

плановых проверках 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

В.3.1.54 Сумма должностных лиц, 

участвовавших в 

проведении внеплановых 

проверок за отчетный 

период (год) 

∑=Дл1+Дл2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

участвовавших в проведении 

внеплановых проверок за 

отчетный период (год); Дл1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в проведении 

первой внеплановой проверки; 

Дл2 – количество 

должностных лиц 

участвовавших в проведении 

второй и последующих 

внеплановых проверках     

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.55 Общая продолжительность 

в днях  проведенных 

плановых проверок за 

отчетный период (год) 

∑=d1+d2+ 

+((т1+т2+…)/8) 

∑ – общая продолжительность 

в днях  проведенных 

плановых проверок (дней) за 

отчетный период (год), 

округляется до целого числа; 

d1, d2 – длительность 

проведенных плановых 

проверок  (дней); т1, т2 – 

длительность проведенных 

плановых проверок, срок 

проведения которых 

устанавливается часами (час)      

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.56 Общая продолжительность ∑=d1+d2+((т1+ ∑ – общая продолжительность       Данные из   
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в днях проведенных 

внеплановых проверок за 

отчетный период (год) 

+т2+…)/8) в днях проведенных 

внеплановых проверок (дней) 

за отчетный период (год), 

округляется до целого числа; 

d1, d2 – длительность 

проведенных внеплановых 

проверок  (дней); т1, т2 – 

длительность проведенных  

внеплановых проверок, срок 

проведения которых 

устанавливается часами (час)  

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

В.3.1.57 Общее количество 

плановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с 

целью прекращения 

дальнейшего причинения 

вреда (ущерба) и 

ликвидации последствий 

таких нарушений за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.58 Общее количество 

плановых проверок, по 

результатам которых не 

было выявлено нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано 

причинение вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям или 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок»   
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возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям за отчетный 

период (год) 

В.3.1.59 Общее  количество 

внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано возникновение 

угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с 

целью предотвращения 

угрозы причинения такого 

вреда (ущерба) за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.60 Общее количество 

внеплановых проверок, по 

результатам которых не 

было выявлено нарушений, 

с которыми связано 

причинение вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям или 

возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.61 Общее количество 

должностных лиц органа 

государственного контроля 

  Статистическое значение 

    

  Данные 

министерства, 

ФГИС «Единый   
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(надзора) допустивших 

нарушения требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к ним применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания  за отчетный 

период (год) 

реестр проверок» 

В.3.1.62 Общее количество 

плановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по 

месту нахождения (месту 

осуществления 

деятельности) либо в связи 

с иными действиями 

(бездействием) субъекта 

контроля (надзора) его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

  

В.3.1.63 Общее количество 

плановых проверок, 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по   
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которые не удалось 

провести в связи с 

фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства,   

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 

В.3.1.64 Общее количество 

плановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок»   

В.3.1.65 Общее количество 

внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного 

представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по 

месту нахождения (месту 

осуществления 

деятельности) либо в связи 

с иными действиями 

(бездействием) субъекта 

контроля (надзора) его 

уполномоченного 

представителя, 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок» 
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руководителя или иного 

должностного лица за 

отчетный период (год) 

В.3.1.66 Общее количество 

внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

фактическим 

неосуществлением 

деятельности субъектом 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок»   

В.3.1.67 Общее количество 

внеплановых проверок, 

которые не удалось 

провести в связи с 

изменением статуса 

проверяемого лица за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные из 

документов по 

результатам 

контрольно-

надзорный 

мероприятий 

министерства, 

ФГИС «Единый 

реестр проверок»   

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество составленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение 

    

  Данные журнала 

регистрации 

протоколов об 

административных 

правонарушениях   

В.3.6.2 Количество постановлений 

о прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение 

    

  Данные журнала 

регистрации 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

  

В.3.6.3 Количество постановлений   Статистическое значение       Данные журнала   
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о назначении 

административных 

наказаний за отчетный 

период (год) 

регистрации 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

В.3.6.4 Количество 

административных 

наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен 

предупреждением за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение 

    

  Данные журнала 

регистрации 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

  

В.3.6.5 Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях за 

отчетный период (год) 

  

Статистическое значение 

    

  Данные журнала 

регистрации 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

форма № 1-

контроль, ГИС 

ГМП   

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов за 

отчетный период (год) 

 

Статистическое значение 

    

  ГИС ГМП 

  

В.3.6.8 Отношение суммы 

взысканных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных 

штрафов за отчетный 

период (год) 

Кш=(В.3.6.7/ 

/В.3.6.5) ×100% 

Кш – отношение суммы 

взысканных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов 

за отчетный период (год), 

измеряется в процентах      

  Расчетное значение 

  

В.3.6.13 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

производстве по одному 

делу об административном 

правонарушении за 

Счд=В.3.6.14/ 

/В.3.6.1 

Счд – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

производстве по одному делу 

об административном 

правонарушении за отчетный     

  Расчетное значение 
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отчетный период (год) период (год) 

В.3.6.14 Сумма должностных лиц, 

задействованных в 

производствах по делам об 

административных 

правонарушениях за 

отчетный период (год) 

∑=Кчд1+Кчд2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

задействованных в 

производствах по делам об 

административных 

правонарушениях за отчетный 

период (год); Кчд1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом 

производстве по делу об 

административном 

правонарушении; Кчд2 – 

количество должностных лиц 

участвовавших во втором и 

последующих производствах 

по делам об 

административных 

правонарушениях     

  Данные 

министерства, 

журнал 

регистрации 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

  

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

недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение 

    

  Журнал учета 

профилактических 

мероприятий в 

рамках 

осуществления 

министерством 

социального 

развития 

Кировской области 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

(далее – Журнал 

учета   



30 

профилактических 

мероприятий) 

В.3.8.2 Количество субъектов 

контроля (надзора), в 

отношении которых 

проведены 

профилактические 

мероприятия за отчетный 

период (год)   

Статистическое значение 

    

  Журнал учета 

профилактических 

мероприятий 

  

В.3.8.3 Доля субъектов контроля 

(надзора), в отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия за отчетный 

период (год) 

Пм=(В.3.8.2/ 

/В.3.1.51)×100% 

Пм – доля субъектов контроля 

(надзора), в отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия за отчетный 

период (год), измеряется в 

процентах     

  Расчетное значение 

  

В.3.8.7 Доля предостережений на 

основании которых 

субъектами контроля 

(надзора) были устранены 

нарушения обязательных 

требований за отчетный 

период (год) 

Пд=(В.3.8.13/В.3.

8.12)*100% 

Пд – доля предостережений на 

основании которых 

субъектами контроля 

(надзора) были устранены 

нарушения обязательных 

требований за отчетный 

период (год), измеряется в 

процентах     

  Расчетное значение 

  

В.3.8.11 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

профилактического 

мероприятия за отчетный 

период (год) 

Спд=В.3.8.14/В.3.

8.1 

Спд – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

профилактического 

мероприятия за отчетный 

период (год)     

  Расчетное значение 

  

В.3.8.12 Количество выданных 

субъектам контроля 

(надзора) предостережений 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по   
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по результатам проведения 

профилактических 

мероприятий за отчетный 

период (год) 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 

В.3.8.13 Количество 

предостережений на 

основании которых 

субъектами контроля 

(надзора) были устранены 

нарушения обязательных 

требований за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Данные 

министерства 

  

В.3.8.14 Сумма должностных лиц, 

задействованных в 

проведении 

профилактических 

мероприятиях за отчетный 

период (год) 

∑=Кпд1+Кпд2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

задействованных в 

проведении 

профилактических 

мероприятиях за отчетный 

период (год); Кпд1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом 

профилактическом 

мероприятии; Кпд2 – 

количество должностных лиц 

участвовавших во втором и 

последующих 

профилактических 

мероприятиях     

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 

  

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля (надзора) 

В.3.10.1 Доля мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) по результатам 

которых  приняты меры по 

Мбв=(В.3.10.1.2/ 

/В.3.10.1.1)×100% 

Мбв – доля мероприятий по 

контролю без взаимодействия 

с субъектами контроля 

(надзора) по результатам 

которых  приняты меры по 

пресечению нарушений     

  Расчетное значение 

  



32 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

обязательных требований за 

отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

В.3.10.1.1 Количество мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора)за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора)   

В.3.10.1.2 Количество мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) за по результатам 

которых  приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год)   

Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 

  

В.3.10.1.3 Доля  мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением с 

обязательных требований 

при размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

по результатам которых  

приняты меры по 

пресечению нарушений 

Нст=(В.3.10.1.5/ 

/В.3.10.1.4)×100% 

Нст – доля мероприятий по 

контролю без взаимодействия 

с субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований при размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по результатам 

которых  приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований за 

отчетный период (год), 

измеряется в процентах     

  Расчетное значение 
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обязательны требований за 

отчетный период (год) 

В.3.10.1.4 Количество мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением с 

обязательных требований 

при размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 

  

В.3.10.1.5 Количество мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением с 

обязательных требований 

при размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

по результатам которых  

приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 

  

В.3.10.1.6 Доля  мероприятий по 

контролю без 

Нсд=(В.3.10.1.8/ 

/В.3.10.1.7)×100% 

Нсд - доля  мероприятий по 

контролю без взаимодействия     

  Расчетное значение 
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взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо 

действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в 

том числе посредством 

использования 

федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с 

федеральным законом 

по результатам которых  

приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

с субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо действиях 

субъекта контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в том 

числе посредством 

использования федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с федеральным 

законом 

по результатам которых  

приняты меры по пресечению 

нарушений обязательных 

требований за отчетный 

период (год), измеряется в 

процентах 

В.3.10.1.7 Количество мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 
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действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в 

том числе посредством 

использования 

федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с 

федеральным законом 

 за отчетный период (год) 

В.3.10.1.8 Количество  мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо 

действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в 

том числе посредством 

использования 

федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 
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соответствии с 

федеральным законом 

по результатам которых  

приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

В.3.10.1.9 Доля  мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – анализ 

поступивших в 

министерство документов, 

сведений из органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, заявлений 

и обращений граждан 

по результатам которых  

приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

Наз=(В.3.10.1.11/ 

/В.3.10.1.10) ×100% 
Наз – доля  мероприятий по 

контролю без взаимодействия 

с субъектами контроля 

(надзора) – анализ 

поступивших в министерство 

документов, сведений из 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, заявлений 

и обращений граждан 

по результатам которых  

приняты меры по пресечению 

нарушений обязательных 

требований за отчетный 

период (год), измеряется в 

процентах 

    

  Расчетное значение 

  

В.3.10.1.10 Количество  мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – анализ 

поступивших в 

министерство документов, 

сведений из органов 

государственной власти, 

органов местного 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 
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самоуправления, заявлений 

и обращений граждан за 

отчетный период (год) 

В.3.10.1.11 Количество  мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – анализ 

поступивших в 

министерство документов, 

сведений из органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, заявлений 

и обращений граждан 

по результатам которых  

приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

  Статистическое значение 

    

  Отчеты о 

проведении 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

субъектами 

контроля (надзора) 

  

В.3.10.4 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия, 

осуществляемого без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) за отчетный 

период (год) 

Длс=В.3.10.4.1/ 

/В.3.10.1.1 

Длс – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия, 

осуществляемого без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

    

  Расчетное значение 

  

В.3.10.4.1 Сумма должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия, 

∑=Кдб1+Кдб2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия,     

  Расчетное значение 
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осуществляемого без 

взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) за отчетный 

период (год) 

осуществляемого без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год); Кдб1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом 

мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора); Кдб2 – 

количество должностных лиц 

участвовавших во втором и 

последующих мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора) 

В.3.10.4.2 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю 

без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением с 

обязательных требований 

при размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» за 

отчетный период (год) 

Длс1=В.3.10.4.3/ 

/В.3.10.1.4 

Длс1 – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) – 

наблюдение за соблюдением с 

обязательных требований 

при размещении информации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», за отчетный 

период (год) 

    

  Расчетное значение 

  

В.3.10.4.3 Сумма должностных лиц 

задействованных в 

∑=Кнб1+Кнб2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

задействованных в     

  Расчетное значение 
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проведении одного 

мероприятия по контролю 

без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением с 

обязательных требований 

при размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» за 

отчетный период (год) 

проведении одного 

мероприятия, 

осуществляемого без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год); Кнб1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом 

мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора); Кнб2 – 

количество должностных лиц 

участвовавших во втором и 

последующих мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора) 

В.3.10.4.4 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю 

без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо 

действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в 

Длс2 = В.3.10.4.5 / 

В.3.10.1.7 

Длс2 – среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) – 

наблюдение за соблюдением 

обязательных требований 

посредством анализа 

информации о деятельности 

либо действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в том 

числе посредством     

  Расчетное значение 
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том числе посредством 

использования 

федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с 

федеральным законом за 

отчетный период (год) 

использования федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с федеральным 

законом за отчетный период 

В.3.10.4.5 Сумма должностных лиц 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю 

без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо 

действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в 

том числе посредством 

использования 

федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с 

федеральным законом за 

∑=Каб1+Каб2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия, 

осуществляемого без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) за 

отчетный период; Каб1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом 

мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора); Каб2 – 

количество должностных лиц 

участвовавших во втором и 

последующих мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора) 

    

  Расчетное значение 
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отчетный период (год) 

В.3.10.4.6 Среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю 

без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – наблюдение за 

соблюдением обязательных 

требований посредством 

анализа информации о 

деятельности либо 

действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в 

том числе посредством 

использования 

федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с 

федеральным законом за 

отчетный период (год) 

Длс3=В.3.10.4.7/ 

/В.3.10.1.10 

Длс3 - среднее число 

должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) – 

наблюдение за соблюдением 

обязательных требований 

посредством анализа 

информации о деятельности 

либо действиях субъекта 

контроля (надзора), 

обязанность по 

представлению которой (в том 

числе посредством 

использования федеральных 

государственных 

информационных систем) 

возложена на субъекты 

контроля (надзора) в 

соответствии с федеральным 

законом за отчетный период 

(год) 

    

  Расчетное значение 

  

В.3.10.4.7 Сумма должностных лиц  

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия по контролю 

без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) – анализ 

∑=Квб1+Квб2 … ∑ – сумма должностных лиц, 

задействованных в 

проведении одного 

мероприятия, 

осуществляемого без 

взаимодействия с субъектами 

контроля (надзора) за     

  Расчетное значение 
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поступивших в  

министерство документов, 

сведений из органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, заявлений 

и обращений граждан, за 

отчетный период (год) 

отчетный период (год); Квб1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом 

мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора); Квб2 – 

количество должностных лиц 

участвовавших во втором и 

последующих мероприятии, 

осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора) 

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

В.4.1 Объем финансовых 

средств, выделяемых в 

отчетном периоде из 

бюджетов всех уровней на 

выполнение функций по 

контролю (надзору), в том 

числе на фонд оплаты 

труда, с учетом 

начислений, 

командировочных 

расходов, расходов на 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов за 

отчетный период (год)   

Миллионов рублей 

    

  Данные 

министерства, 

форма № 1-

контроль 

  

В.4.2 Количество штатных 

единиц министерства всего   

Единиц 

    

  Данные 

министерства   

В.4.3 Количество штатных 

единиц министерства, в   

Единиц 

    

  Данные 

министерства,   




