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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 лиц, умерших в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, на 100000 получателей 

социальных услуг в Киров-

ской области за отчетный 

период (год) 

Чс=(В.1.9.1× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чс – число лиц, умерших в 

результате нарушения постав-

щиком социальных услуг обя-

зательных требований, на 

100000 получателей социаль-

ных услуг в Кировской области 

за отчетный период (год) 

   Расчетное значе-

ние 

  

А.1.2 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен тяжкий вред в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, на 100000 получателей 

социальных услуг в Киров-

ской области за отчетный 

Чтв=(В.1.9.2× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чтв – число лиц, здоровью ко-

торых причинен тяжкий вред в 

результате нарушения постав-

щиком социальных услуг обя-

зательных требований, на 

100000 получателей социаль-

ных услуг в Кировской области 

за отчетный период (год) 

   Расчетное значе-

ние 
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период (год) 

А.1.3 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен средней 

тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком со-

циальных услуг обязатель-

ных требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской области за 

отчетный период (год) 

Чсв=(В.1.9.3× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чсв – число лиц, здоровью ко-

торых причинен средней тяже-

сти вред в результате наруше-

ния поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, 

на 100000 получателей соци-

альных услуг в Кировской об-

ласти за отчетный период (год) 

   Расчетное значе-

ние 

  

А.1.4 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен легкий вред в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, на 100000 получателей 

социальных услуг в Киров-

ской области за отчетный 

период (год) 

Члв=(В.1.9.4× 

×100 000)/В.1.9.7 

Члв – число лиц, здоровью ко-

торых причинен легкий вред в 

результате нарушения постав-

щиком социальных услуг обя-

зательных требований, на 

100000 получателей социаль-

ных услуг в Кировской области 

за отчетный период (год) 

   Расчетное значе-

ние 

  

  Показатели, характеризующие различную степень материального вреда (ущерба) 

А.2 Доля объема материального 

ущерба, причиненного иму-

ществу физических и юри-

дических лиц, государствен-

ному или муниципальному 

имуществу в результате 

нарушения поставщиком со-

циальных услуг обязатель-

ных требований, к внутрен-

нему валовому продукту 

Российской Федерации за 

отчетный период 

Ду=(B.1.9.5/  

/ВВП РФ)×100% 

Ду – доля объема материально-

го ущерба, причиненного иму-

ществу физических и юридиче-

ских лиц, государственному 

или муниципальному имуще-

ству в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, к 

внутреннему валовому продук-

ту Российской Федерации за 

отчетный период 

   Расчетное значе-

ние 

  

  Показатели, характеризующие различную степень  вреда (ущерба) правам и законным интересам граждан 
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А.3.1 Число лиц, которым соци-

альные услуги не были 

предоставлены либо предо-

ставлены не в полном объеме 

в результате нарушения по-

ставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, на 100000 получателей 

социальных услуг в Киров-

ской области за 

отчетный период (год) 

Чн=(В.1.9.6×  

×100 000)/В.1.9.7 

Чн – число лиц, которым соци-

альные услуги не были предо-

ставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результа-

те нарушения поставщиком со-

циальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получа-

телей социальных услуг в Ки-

ровской области за отчетный 

период (год) 

   Расчетное значе-

ние 

  

  Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении 

в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Эффективность региональ-

ного государственного кон-

троля (надзора) в сфере со-

циального обслуживания 

∆Эк=((∆В.1.1т+ 

+∆В.4.1т +∆И.4.1т)/ 

/(В.1.1т₁+В.4.1т₁+ 

+И.4.1т₁))×100% 

∆Эк – эффективность государ-

ственного контроля (надзора); 

∆В.1.1т – разница между разме-

ром причиненного материаль-

ного ущерба в предшествую-

щем периоде и причиненным 

ущербом в текущем периоде; 

∆В.4.1т – разница между расхо-

дами на исполнение полномо-

чий по осуществлению госу-

дарственного контроля (далее – 

исполнение полномочий) в 

предшествующем периоде и 

расходами на исполнение пол-

номочий в текущем периоде 

(млн. руб.); ∆И.4.1т – разница 

между издержками хозяйству-

ющих субъектов в предше-

   Расчетное значе-

ние 
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ствующем периоде (Т-1) и из-

держками хозяйствующих 

субъектов в текущем периоде 

(Т) (млн. руб.); В.1.1т₁ – размер 

причиненного материального 

ущерба в предшествующем пе-

риоде (млн. руб.); В.4.1т₁ – рас-

ходы на исполнение полномо-

чий в предшествующем перио-

де (млн. руб.); И.4.1т₁ – из-

держки хозяйствующих субъек-

тов в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн. руб.) 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

 В.1.9 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также 

негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.9.1 Число лиц, умерших в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, за отчетный период 

(год) 

 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей, который 

ведется в элек-

тронной форме в 

файле «Журнал 

учета индикатив-

ных показате-

лей.xls» 

(далее – Журнал 

учета индикатив-

ных показателей)   

В.1.9.2 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен тяжкий вред в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, за отчетный период 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 
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(год) 

В.1.9.3 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен средней 

тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком со-

циальных услуг обязатель-

ных требований, за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 

  

В.1.9.4 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен легкий вред в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 

  

В.1.9.5 Общий объем материального 

ущерба, причиненного иму-

ществу физических и юри-

дических лиц, государствен-

ному или муниципальному 

имуществу в результате 

нарушения поставщиком со-

циальных услуг обязатель-

ных требований, за отчетный 

период (год) (млн. руб.) 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 

  

В.1.9.6 Число лиц, которым соци-

альные услуги не были 

предоставлены либо предо-

ставлены не в полном объеме 

в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требова-

ний, за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение      Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 
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В.1.9.7 Число получателей социаль-

ных услуг, которым предо-

ставлены социальные услуги 

на территории Кировской 

области, за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение      Статистическая 

форма «Сведения 

о получателях со-

циальных услуг», 

утвержденная  

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации 

от 18.09.2014 

№ 651н «Об 

утверждении По-

рядка осуществ-

ления мониторин-

га социального 

обслуживания 

граждан в субъек-

тах Российской 

Федерации, а 

также форм доку-

ментов, необхо-

димых для осу-

ществления тако-

го 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 (надзо-

ра) 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 значе-

ние 
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В.2.2 Количество субъектов, допу-

стивших нарушения, в ре-

зультате которых причинен 

вред (ущерб) или была 

создана угроза его причине-

ния, выявленные в результа-

те проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

 Статистическое значение    Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»  

В.2.3 Доля субъектов контроля 

(надзора), допустивших 

нарушения обязательных 

требований, в результате ко-

торых причинен вред 

(ущерб) или была создана 

угроза его причинения, вы-

явленные в результате про-

ведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год) 

Дн=(В.2.2/ 

/В.3.1.4)×100% 

Дн – доля субъектов контроля 

(надзора), допустивших нару-

шения обязательных требова-

ний, в результате которых при-

чинен вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, 

выявленные в результате про-

ведения контрольно-надзорных 

мероприятий за отчетный пери-

од (год), измеряется в процен-

тах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.2.4 Количество субъектов кон-

троля (надзора), у которых 

были устранены нарушения 

обязательных требований, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.2.5 Доля субъектов контроля 

(надзора), у которых были 

устранены нарушения обяза-

тельных требований, выяв-

ленные в результате кон-

трольно-надзорных меро-

приятий за отчетный период 

Дп=(В.2.4/ 

/В.2.2)×100 % 

Дп – доля субъектов контроля 

(надзора), у которых были 

устранены нарушения обяза-

тельных требований, выявлен-

ные в результате контрольно-

надзорных мероприятий, изме-

ряется в процентах 

     Расчетное значе-

ние 
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(год) 

В.2.9 Количество штатных единиц, 

прошедших в течение по-

следних 3 лет программы пе-

реобучения или повышения 

квалификации, из числа со-

трудников, в обязанности 

которых входит осуществле-

ние государственного кон-

троля (надзора) 

  

Статистическое значение      Данные мини-

стерства за 3 года, 

форма федераль-

ного статистиче-

ского наблюдения 

№ 1-контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзо-

ра) и муници-

пального кон-

троля» (далее – 

форма 

№ 1-контроль) 

  

В.2.10 Доля сотрудников, прошед-

ших в течение последних 3 

лет программы переобучения 

или повышения квалифика-

ции из числа 

сотрудников, в обязанности 

которых входит осуществле-

ние государственного кон-

троля (надзора) 

Дс=(В.2.9/ 

/В.3.1.43)×100 % 

Дс – доля сотрудников, про-

шедших в течение последних 3 

лет программы переобучения 

или повышения квалификации 

из числа сотрудников, в обя-

занности которых входит осу-

ществление государственного 

контроля (надзора), измеряется 

в процентах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки               

В.3.1.1 Общее количество проведен-

ных проверок за отчетный 

период (год) 

В.3.1.1=В.3.1.2+ 

+В.3.1.3 

Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 
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«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.2 Общее количество проведен-

ных плановых проверок за 

отчетный период (год) 

  

Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.3 Общее количество проведен-

ных внеплановых проверок 

за отчетный период (год) 

  

Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.4 Количество субъектов кон-

троля (надзора), в отношении 

которых были проведены 

контрольно-надзорные меро-

приятия, за отчетный период 

(год) 

 Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.7 Количество проверенных 

субъектов контроля (надзо-

ра), допустивших нарушения 

обязательных требований за   

Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-
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отчетный период (год) приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

В.3.1.8 Количество проверенных 

субъектов контроля (надзо-

ра), у которых были устране-

ны нарушения обязательных 

требований в ходе проведе-

ния мероприятий по контро-

лю (надзору) за отчетный 

период (год)   

Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.14 Доля плановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми свя-

зано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, с целью пре-

кращения дальнейшего при-

чинения вреда (ущерба) и 

ликвидации последствий та-

ких нарушений за отчетный 

период (год) 

Дпн=(В.3.1.57/ 

/В.3.1.2) ×100 % 

Дпн – доля плановых проверок, 

проведенных по фактам нару-

шений обязательных требова-

ний, с которыми связано при-

чинение вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям, с це-

лью прекращения дальнейшего 

причинения вреда (ущерба) и 

ликвидации последствий таких 

нарушений, измеряется в про-

центах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.15 Доля плановых проверок, по 

результатам которых не бы-

ло выявлено нарушений обя-

зательных требований, с ко-

торыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или воз-

никновение угрозы причине-

ния вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям за 

Дпб=(В.3.1.58/ 

/В.3.1.2) ×100 % 

Дпб – доля плановых проверок, 

по результатам которых не бы-

ло выявлено нарушений обяза-

тельных требований, с которы-

ми связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям или возникновение 

угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям за отчетный период 

     Расчетное значе-

ние 

  



12 

отчетный период (год) (год), измеряется в процентах 

В.3.1.16 Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми свя-

зано возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценно-

стям, с целью предотвраще-

ния угрозы причинения тако-

го вреда (ущерба) за отчет-

ный период (год) 

Двн=(В.3.1.59/ 

/В.3.1.3) ×100 % 

Двн – доля внеплановых прове-

рок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных тре-

бований, с которыми связано 

возникновение угрозы причи-

нения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, с це-

лью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

(ущерба) за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.17 Доля внеплановых проверок, 

по результатам которых не 

было выявлено нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано причине-

ние вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям или 

возникновение угрозы при-

чинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценно-

стям за отчетный период 

(год) 

Днб=(В.3.1.60/ 

/В.3.1.3)×100% 

Днб – доля внеплановых прове-

рок, по результатам которых не 

было выявлено нарушений, с 

которыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям или возник-

новение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям за отчетный 

период (год), измеряется в про-

центах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.18 Доля проверок, на результа-

ты 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 значе-

ние 

  

В.3.1.19 Среднее количество прове-

рок, проведенных в отноше-

нии одного субъекта кон-

Прс=3.1.1/В.3.1.4 Прс – среднее количество про-

верок, проведенных в 

отношении одного субъекта 

     Расчетное значе-

ние 
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троля (надзора) за отчетный 

период (год) 

контроля (надзора) за отчетный 

период (год) 

В.3.1.23 Доля заявлений органа госу-

дарственного контроля 

(надзора), направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных про-

верок, в согласовании кото-

рых было отказано за отчет-

ный период (год) 

Доп = (В.3.1.46/ 

/В.3.1.45)×100% 

Доп – доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), муниципального кон-

троля, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых вы-

ездных проверок, в согласова-

нии которых было отказано, 

измеряется в процентах (чем 

ниже показатель, тем выше эф-

фективность контроля (над-

зора) за отчетный период (год) 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.24 Доля проверок, результаты 

которых были признаны не-

действительными за отчет-

ный период (год) 

Днп = (В.3.1.47/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днп – доля проверок, результа-

ты которых были признаны не-

действительными за отчетный 

период (год) 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.25 Количество проверок, прове-

денных органом государ-

ственного контроля (надзо-

ра),  с нарушениями требо-

ваний законодательства Рос-

сийской Федерации о поряд-

ке их проведения, по резуль-

татам выявления которых к 

должностным лицам органа 

государственного контроля 

(надзора), осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, ад-

министративного наказания 

за отчетный период (год)   

Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.26 Доля проверок, проведенных Днн=(В.3.1.25/ Днн – доля  проверок, прове-      Расчетное значе-   
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органом государственного 

контроля (надзора) с нару-

шениями требований зако-

нодательства Российской 

Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к долж-

ностным лицам органа госу-

дарственного контроля 

(надзора), осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, ад-

министративного наказания 

за отчетный период (год) 

/В.3.1.1)×100% денных органом государствен-

ного контроля (надзора) с 

нарушениями требований зако-

нодательства Российской Феде-

рации о порядке их проведения, 

по результатам выявления ко-

торых к должностным лицам 

органа государственного кон-

троля (надзора), осуществив-

шим такие проверки, примене-

ны меры дисциплинарного, ад-

министративного наказания за 

отчетный период (год), измеря-

ется в процентах 

ние 

В.3.1.29 Доля плановых и внеплано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

отсутствием субъекта кон-

троля (надзора), его уполно-

моченного представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по месту 

нахождения (месту осу-

ществления деятельности) 

либо в связи с иными дей-

ствиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзора) 

его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя или 

иного должностного лица, в 

связи с фактическим неосу-

ществлением деятельности 

субъектом контроля (надзо-

ра), в связи с изменением 

Днпр=(( В.3.1.62+ 

+ В.3.1.63+ 

+ В.3.1.64+ 

+В.3.1.65+ 

+ В.3.1.66+ 

+ В.3.1.67)/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днпр – доля плановых и вне-

плановых проверок, которые не 

удалось провести в связи с от-

сутствием субъекта контроля 

(надзора), его уполномоченного 

представителя, руководителя 

или иного должностного лица 

по месту нахождения (месту 

осуществления деятельности) 

либо в связи с иными действи-

ями (бездействием) субъекта 

контроля (надзора) его уполно-

моченного представителя, ру-

ководителя или иного долж-

ностного лица, в связи с факти-

ческим неосуществлением дея-

тельности субъектом контроля 

(надзора), в связи с изменением 

статуса проверяемого лица, из-

меряется в процентах 

     Расчетное значе-

ние 
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статуса проверяемого лица  

за отчетный период (год) 

В.3.1.30 Доля выявленных при прове-

дении проверок правонару-

шений, связанных с неис-

полнением предписаний за 

отчетный период (год) 

Дпр=(В.3.1.49/ 

/В.3.1.48)×100% 

Дпр – доля выявленных при 

проведении проверок правона-

рушений, связанных с неиспол-

нением предписаний за отчет-

ный период (год), измеряется в 

процентах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.34 Доля проверок, по результа-

там которых материалы о 

выявленных нарушениях пе-

реданы 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 резуль-

татам которых материалы о вы-

явленных нарушениях переда-

ны в уполномоченные органы 

для возбуждения уголовных дел 

за отчетный период (год), изме-

ряется в процентах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.35 Общая сумма наложенных 

по итогам проверок админи-

стративных штрафов за 

отчетный период (год) 

  

показатель устанавливается в 

соответствии с общей суммой 

наложенных штрафов, с учетом, 

в том числе штрафов, наложен-

ных на должностных лиц, ин-

дивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц за от-

четный период (год) (миллио-

нов рублей)  

     Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, форма 

№ 1-контроль, 

государственная 

информационная 

система государ-

ственных и муни-

ципальных пла-

тежей (далее – 

ГИС ГМП) 

  

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) администра-

тивных штрафов, наложен-

ных по итогам проверок за 

отчетный период (год)   

показатель учитывает сумму 

уплаченных (взысканных) 

административных штрафов 

за отчетный период (год) (мил-

лионов рублей) 

     ГИС ГМП   
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В.3.1.37 Отношение суммы взыскан-

ных административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных административ-

ных штрафов за отчетный 

период (год) 

Дшу=(В.3.1.36/ 

/В.3.1.35)×100% 

Дшу – отношение суммы взыс-

канных административных 

штрафов к общей сумме нало-

женных административных 

штрафов за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

     Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.40 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в про-

ведении одной проверки за 

отчетный период (год) 

Пс=(В.3.1.53+ 

+В.3.1.54)/В.3.1.1 

Пс – среднее число должност-

ных лиц, задействованных в 

проведении одной проверки за 

отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.40.1 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в про-

ведении одной плановой 

проверки за отчетный период 

(год) 

Псп=В.3.1.53/ 

/В.3.1.1 

Псп – среднее число должност-

ных лиц, задействованных в 

проведении одной плановой 

проверке за отчетный период 

(год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.40.2 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в про-

ведении одной внеплановой 

проверки за отчетный период 

(год) 

Псв=В.3.1.54/ 

/В.3.1.1 

Псв – среднее число должност-

ных лиц, задействованных в 

проведении одной внеплановой 

проверки за отчетный период 

(год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.41 Средняя продолжительность 

одной проверки за отчетный 

период (год) 

Тс=В.3.1.50/ 

/В.3.1.1 

Тс – средняя продолжитель-

ность одной проверки в днях за 

отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

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 продолжитель-

ность одной плановой проверки 

в днях за отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

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 продолжитель-

ность одной внеплановой про-

верки в днях за отчетный пери-

од (год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.1.43 Количество сотрудников,  в 

обязанности которых входит   

Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-   
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осуществление государ-

ственного контроля (над-

зора) 

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.44 Количество проверок на 

результаты которых поданы 

жалобы за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.3.1.45 Общее число заявлений ор-

гана контроля (надзора), 

направленных в органы про-

куратуры, о согласовании 

проведения внеплановых вы-

ездных проверок за отчетный 

период (год)   

Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, форма 

№ 1-контроль   

В.3.1.46 Число заявлений органа кон-

троля (надзора), направлен-

ных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных про-

верок, в согласовании кото-

рых было отказано за отчет-

ный период (год)   

Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.47 Количество проверок, ре-

зультаты которых были при-

знаны недействительными за 

отчетный период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС   
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«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.48 Общее число выявленных 

правонарушений за отчетный 

период (год) 

  

Учитывается количество нару-

шений отраженных в 

актах проверок, с учетом нару-

шений устраненных в 

ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий за от-

четный период (год) 

 

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль   

В.3.1.49 Число правонарушений, свя-

занных с неисполнением 

предписаний за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, 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 продолжитель-

ность проведенных проверок 

(дней) за отчетный период (год) 

 

  

  Результаты расче-

тов 

  

В.3.1.51 Общее количество подкон-

трольных субъектов (объек-

тов) 

  Статистическое значение  

  

  Государственная 

информационная 

система «Типовое 

облачное решение 

по автоматизации 

контрольной 

(надзорной) дея-

тельности»   

В.3.1.52 Количество проверок, по ре-   Статистическое значение      Данные мини-   
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зультатам которых материа-

лы о выявленных нарушени-

ях переданы в уполномочен-

ные органы для возбуждения 

уголовных дел за отчетный 

период (год) 

стерства,  ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.53 Сумма должностных лиц, 

участвовавших в проведении 

плановых проверок за отчет-

ный период (год) 

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

участвовавших в проведении 

плановых проверок за отчетный 

период (год); Дл1 – количество 

должностных лиц участвовав-

ших в проведении первой пла-

новой проверки; Дл2 – количе-

ство должностных лиц участво-

вавших в проведении второй и 

последующих плановых про-

верках 

 

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.54 Сумма должностных лиц, 

участвовавших в проведении 

внеплановых проверок за от-

четный период (год) 

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

участвовавших в проведении 

внеплановых проверок за от-

четный период (год); Дл1 – ко-

личество должностных лиц 

участвовавших в проведении 

первой внеплановой проверки; 

Дл2 – количество должностных 

лиц участвовавших в проведе-

нии второй и последующих 

внеплановых проверках 

 

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 
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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 – длитель-

ность проведенных плановых 

проверок  (дней); т1, т2 – дли-

тельность проведенных плано-

вых проверок, срок проведения 

которых устанавливается часа-

ми (час)  

 

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.56 Общая продолжительность в 

днях проведенных внеплано-

вых проверок за отчетный 

период (год) 

∑=d1+d2+((т1+ 

+т2+…)/8) 

∑ – общая продолжительность в 

днях проведенных внеплановых 

проверок (дней) за отчетный 

период (год), округляется до 

целого числа; d1, d2 – длитель-

ность проведенных внеплано-

вых проверок  (дней); т1, т2 – 

длительность проведенных  

внеплановых проверок, срок 

проведения которых устанавли-

вается часами (час)  

 

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.57 Общее количество плановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений обяза-

тельных требований, с кото-

рыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда (ущерба) и 

ликвидации последствий та-

ких нарушений за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  



21 

В.3.1.58 Общее количество плановых 

проверок, по результатам ко-

торых не было выявлено 

нарушений обязательных 

требований, с которыми свя-

зано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям или возник-

новение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям за отчет-

ный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.59 Общее  количество внепла-

новых проверок, проведен-

ных по фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано возникно-

вение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с целью 

предотвращения угрозы при-

чинения такого вреда (ущер-

ба) за отчетный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.60 Общее количество внеплано-

вых проверок, по результа-

там которых не было выяв-

лено нарушений, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям или возник-

новение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям за отчет-

ный период (год) 

  Статистическое значение  

 

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 
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В.3.1.61 Общее количество долж-

ностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзо-

ра) допустивших нарушения 

требований законодательства 

Российской Федерации о по-

рядке их проведения, по ре-

зультатам выявления кото-

рых к ним применены меры 

дисциплинарного, админи-

стративного наказания  за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.62 Общее количество плановых 

проверок, которые не уда-

лось провести в связи с от-

сутствием субъекта контроля 

(надзора), его уполномочен-

ного представителя, руково-

дителя или иного должност-

ного лица по месту нахожде-

ния (месту осуществления 

деятельности) либо в связи с 

иными действиями (бездей-

ствием) субъекта контроля 

(надзора) его уполномочен-

ного представителя, руково-

дителя или иного должност-

ного лица за отчетный пери-

од (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.63 Общее количество плановых 

проверок, которые не уда-

лось провести в связи с фак-

тическим неосуществлением 

деятельности субъектом кон-

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-   
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троля (надзора) за отчетный 

период (год) 

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

В.3.1.64 Общее количество плановых 

проверок, которые не уда-

лось провести в связи с из-

менением статуса проверяе-

мого лица за отчетный пери-

од (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.3.1.65 Общее количество внеплано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

отсутствием субъекта кон-

троля (надзора), его уполно-

моченного представителя, 

руководителя или иного 

должностного лица по месту 

нахождения (месту осу-

ществления деятельности) 

либо в связи с иными дей-

ствиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзора) 

его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя или 

иного должностного лица за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.66 Общее количество внеплано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

фактическим неосуществле-

нием деятельности субъек-

том контроля (надзора) за 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС   
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отчетный период (год) «Единый реестр 

проверок» 

В.3.1.67 Общее количество внеплано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

изменением статуса проверя-

емого лица за отчетный пе-

риод (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий мини-

стерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество составленных 

протоколов об администра-

тивных правонарушениях за 

отчетный период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации про-

токолов об адми-

нистративных 

правонарушениях   

В.3.6.2 Количество постановлений о 

прекращении производства 

по делу об административ-

ном правонарушении за от-

четный период (год)   

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации про-

токолов об адми-

нистративных 

правонарушениях   

В.3.6.3 Количество постановлений о 

назначении административ-

ных наказаний за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации про-

токолов об адми-

нистративных 

правонарушениях   

В.3.6.4 Количество административ-

ных наказаний, по которым 

административный штраф 

был заменен предупрежде-

нием за отчетный период 

(год)   

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации про-

токолов об адми-

нистративных 

правонарушениях 

  

В.3.6.5 Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам рас-   

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации про-   
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смотрения дел об админи-

стративных правонарушени-

ях за отчетный период (год) 

токолов об адми-

нистративных 

правонарушениях, 

форма № 1-кон-

троль, ГИС ГМП 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов за от-

четный период (год) 

 

Статистическое значение  

  

  ГИС ГМП 

  

В.3.6.8 Отношение суммы взыскан-

ных штрафов к общей сумме 

наложенных административ-

ных штрафов за отчетный 

период (год) 

Кш=(В.3.6.7/ 

/В.3.6.5) ×100% 

Кш – отношение суммы взыс-

канных штрафов к общей сумме 

наложенных административных 

штрафов за отчетный период 

(год), измеряется в процентах  

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.6.13 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в про-

изводстве по одному делу об 

административном правона-

рушении за отчетный период 

(год) 

Счд=В.3.6.14/ 

/В.3.6.1 

Счд – среднее число должност-

ных лиц, задействованных в 

производстве по одному делу 

об административном правона-

рушении за отчетный период 

(год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.6.14 Сумма должностных лиц, 

задействованных в произ-

водствах по делам об адми-

нистративных правонаруше-

ниях за отчетный период 

(год) 

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

задействованных в производ-

ствах по делам об администра-

тивных правонарушениях за 

отчетный период (год); Кчд1 – 

количество должностных лиц 

участвовавших в первом произ-

водстве по делу об администра-

тивном правонарушении; Кчд2 

– количество должностных лиц 

участвовавших во втором и по-

следующих производствах по 

делам об административных 

правонарушениях 

 

  

  Данные мини-

стерства, журнал 

регистрации про-

токолов об адми-

нистративных 

правонарушениях 

  

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

В.3.8.1 Количество проведенных 

профилактических меропри-

ятий за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение  

  

  Журнал учета 

профилактиче-

ских мероприятий 

в рамках осу-

ществления ми-

нистерством со-

циального разви-

тия Кировской 

области регио-

нального государ-

ственного кон-

троля (надзора) 

(далее – Журнал 

учета профилак-

тических меро-

приятий)   

В.3.8.2 Количество субъектов кон-

троля (надзора), в отношении 

которых проведены профи-

лактические мероприятия за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение  

  

  Журнал учета 

профилактиче-

ских мероприятий 

  

В.3.8.3 Доля субъектов контроля 

(надзора), в отношении 

которых проведены профи-

лактические 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 пери-

од (год), измеряется в процен-

тах 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.8.7 Доля предостережений на 

основании которых субъек-

тами контроля (надзора) бы-

ли 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 устра-

нены нарушения обязательных 

требований за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

 

  

  Расчетное значе-

ние 
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В.3.8.11 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в про-

ведении одного профилакти-

ческого мероприятия за от-

четный период (год) 

Спд=В.3.8.1/ 

/В.3.8.1 

Спд – среднее число должност-

ных лиц, задействованных в 

проведении одного профилак-

тического мероприятия за от-

четный период (год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.8.12 Количество выданных субъ-

ектам контроля (надзора) 

предостережений по резуль-

татам проведения профилак-

тических мероприятий за от-

четный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Отчеты о прове-

дении мероприя-

тий по контролю 

без взаимодей-

ствия с субъекта-

ми контроля 

(надзора)   

В.3.8.13 Количество предостереже-

ний на основании которых 

субъектами контроля (надзо-

ра) были устранены наруше-

ния обязательных требова-

ний за отчетный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные мини-

стерства 

  

В.3.8.14 Сумма должностных лиц, 

задействованных в проведе-

нии профилактических ме-

роприятиях за отчетный пе-

риод (год) 

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

задействованных в проведении 

профилактических мероприяти-

ях за отчетный период (год); 

Кпд1 – количество должност-

ных лиц участвовавших в пер-

вом профилактическом меро-

приятии; Кпд2 – количество 

должностных лиц участвовав-

ших во втором и последующих 

профилактических мероприяти-

ях 

 

  

  Данные мини-

стерства 

  

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля (надзора) 
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В.3.10.1 Доля мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с 

субъектами контроля (надзо-

ра) по результатам которых 

приняты меры по пресече-

нию нарушений обязатель-

ных требований за отчетный 

период (год) 

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  приня-

ты меры по пресечению нару-

шений обязательных требова-

ний за отчетный период (год), 

измеряется в процентах 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.10.1.1 Количество мероприятий по 

контролю без взаимодей-

ствия с субъектами контроля 

(надзора) за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение  

  

  Отчеты о прове-

дении мероприя-

тий по контролю 

без взаимодей-

ствия с субъекта-

ми контроля 

(надзора)   

В.3.10.1.2 Количество мероприятий по 

контролю без взаимодей-

ствия с субъектами контроля 

(надзора) по результатам ко-

торых  приняты меры по 

пресечению нарушений обя-

зательных требований за от-

четный период (год)   

Статистическое значение  

  

  Отчеты о прове-

дении мероприя-

тий по контролю 

без взаимодей-

ствия с субъекта-

ми контроля 

(надзора) 

  

В.3.10.4 Среднее число должностных 

лиц, задействованных в про-

ведении одного мероприя-

тия, осуществляемого без 

взаимодействия с субъекта-

ми контроля (надзора) за от-

четный период (год) 

Длс=В.3.10.4.1/ 

/В.3.10.1.1 

Длс – среднее число должност-

ных лиц, задействованных в 

проведении одного мероприя-

тия, осуществляемого без взаи-

модействия с субъектами кон-

троля (надзора) за отчетный пе-

риод (год) 

 

  

  Расчетное значе-

ние 

  

В.3.10.4.1 Сумма должностных лиц, 

задействованных в проведе-

нии одного мероприятия, 

осуществляемого без взаи-

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

задействованных в проведении 

одного мероприятия, осуществ-

ляемого без взаимодействия с 

 

  

  Расчетное значе-

ние 
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модействия с субъектами 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

субъектами контроля (надзора) 

за отчетный период (год); Кдб1 

– количество должностных лиц 

участвовавших в первом меро-

приятии, осуществляемом без 

взаимодействия с субъектом 

контроля (надзора); Кдб2 – ко-

личество должностных лиц 

участвовавших во втором и по-

следующих мероприятии, осу-

ществляемом без взаимодей-

ствия 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 пе-

риоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение 

функций по контролю 

(надзору), в том числе на 

фонд оплаты труда, с учетом 

начислений, командировоч-

ных расходов, расходов на 

проведение лабораторных 

анализов (исследований), 

накладных расходов, прочих 

расходов за отчетный период 

(год)   

Миллионов рублей  

  

  Данные мини-

стерства, форма 

№ 1-контроль 

  

В.4.2 Количество штатных единиц 

министерства всего 

  

Единиц  

  

  Данные мини-

стерства 

  

В.4.3 Количество штатных единиц 

министерства, в должност-   

Единиц  

  

  Данные мини-

стерства, форма   
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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 лиц, умерших в ре-

зультате нарушения по-

ставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, на 100000 получате-

лей социальных услуг в 

Кировской области за от-

четный период (год) 

Чс=(В.1.9.1× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чс – число лиц, умерших в резуль-

тате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получате-

лей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

   Расчетное значение 

  

А.1.2 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен тяжкий вред 

в результате нарушения по-

ставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, на 100000 получате-

лей социальных услуг в 

Чтв=(В.1.9.2× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чтв – число лиц, здоровью кото-

рых причинен тяжкий вред в ре-

зультате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получате-

лей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

   Расчетное значение 
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Кировской области за от-

четный период (год) 

А.1.3 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен средней тя-

жести вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг обяза-

тельных требований, на 

100000 получателей соци-

альных услуг в Кировской 

области за отчетный период 

(год) 

Чсв=(В.1.9.3× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чсв – число лиц, здоровью кото-

рых причинен средней тяжести 

вред в результате нарушения по-

ставщиком социальных услуг обя-

зательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный 

период (год) 

   Расчетное значение 

  

А.1.4 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен легкий вред 

в результате нарушения по-

ставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, на 100000 получате-

лей социальных услуг в 

Кировской области за от-

четный период (год) 

Члв=(В.1.9.4× 

×100 000)/В.1.9.7 

Члв – число лиц, здоровью кото-

рых причинен легкий вред в 

результате нарушения поставщи-

ком социальных услуг обязатель-

ных требований, на 100000 полу-

чателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный 

период (год) 

   Расчетное значение 

  

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

А.3.1 Число лиц, которым соци-

альные услуги не были 

предоставлены либо предо-

ставлены не в полном объ-

еме в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, на 100000 получате-

лей социальных услуг в 

Кировской области за от-

четный период (год) 

 

Чн=(В.1.9.6× 

×100 000)/В.1.9.7 

Чн – число лиц, которым социаль-

ные услуги не были предоставле-

ны либо предоставлены не в пол-

ном объеме в результате наруше-

ния поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных 

услуг в Кировской области за от-

четный период (год) 

   Расчетное значение   



34 

  Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении 

в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Эффективность региональ-

ного государственного кон-

троля (надзора) в сфере со-

циального обслуживания 

∆Эк=((∆В.1.1т+ 

+∆В.4.1т +∆И.4.1т)/ 

/(В.1.1т₁+В.4.1т₁+ 

+И.4.1т₁))×100% 

∆Эк – эффективность государ-

ственного контроля (надзора); 

∆В.1.1т – разница между размером 

причиненного материального 

ущерба в предшествующем перио-

де и причиненным ущербом в те-

кущем периоде; ∆В.4.1т – разница 

между расходами на исполнение 

полномочий по осуществлению 

государственного контроля 

(далее – исполнение полномочий) 

в предшествующем периоде и рас-

ходами на исполнение полномо-

чий в текущем периоде (млн. руб.); 

∆И.4.1т – разница между издерж-

ками хозяйствующих субъектов в 

предшествующем периоде (Т-1) и 

издержками хозяйствующих субъ-

ектов в текущем периоде (Т) 

(млн. руб.); В.1.1т₁ – размер при-

чиненного материального ущерба 

в предшествующем периоде (млн. 

руб.); В.4.1т₁ – расходы на испол-

нение полномочий в предшеству-

ющем периоде (млн. руб.); И.4.1т₁ 
– издержки хозяйствующих субъ-

ектов в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн. руб.) 

   Расчетное значение 

  

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 
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 В.1.9 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также 

негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.9.1 Число лиц, умерших в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, за отчетный период 

(год) 

 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей, который 

ведется в электрон-

ной форме в файле 

«Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей.xls» 

(далее – Журнал 

учета индикатив-

ных показателей)   

В.1.9.2 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен тяжкий вред 

в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 

  

В.1.9.3 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен средней 

тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг обяза-

тельных требований, за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 

  

В.1.9.4 Число лиц, здоровью кото-

рых причинен легкий вред 

в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение    Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 
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В.1.9.6 Число лиц, которым соци-

альные услуги не были 

предоставлены либо предо-

ставлены не в полном объ-

еме в результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных требо-

ваний, за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение     Журнал учета ин-

дикативных пока-

зателей 

  

В.1.9.7 Число получателей соци-

альных услуг, которым 

предоставлены социальные 

услуги на территории Ки-

ровской области, за отчет-

ный период (год) 

 Статистическое значение    Статистическая 

форма «Сведения 

о получателях со-

ци-альных услуг», 

утвержденная при-

казом Министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

Российской Феде-

рации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утвер-

ждении Порядка 

осуществления мо-

ниторинга соци-

ального обслужи-

вания граждан 

в субъектах Рос-

сий-ской Федера-

ции, а также форм 

доку-ментов, необ-

ходимых для осу-

ществления такого 

мониторинга»  

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

симального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
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В.2.1 Количество проведенных 

мероприятий в отношении 

субъектов контроля (надзо-

ра) за отчетный период 

(год) 

М=В.3.1.1+В.3.8.1+

+В.3.10.1.1 
М – количество проведенных 

мероприятий в отношении субъек-

тов контроля (надзора) за отчет-

ный период (год) 

     Расчетное значение 

  

В.2.2 Количество субъектов, до-

пустивших нарушения, в 

результате которых причи-

нен вред (ущерб) или была 

создана угроза его причи-

нения, выявленные в ре-

зультате проведения кон-

трольно-надзорных меро-

приятий 

 Статистическое значение    Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий министер-

ства, ФГИС «Еди-

ный реестр прове-

рок» 

 

В.2.3 Доля субъектов контроля 

(надзора), допустивших 

нарушения обязательных 

требований, в результате 

которых причинен вред 

(ущерб) или была создана 

угроза его причинения, вы-

явленные в результате про-

ведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год) 

Дн=(В.2.2/ 

/В.3.1.4)×100% 

Дн – доля субъектов контроля 

(надзора), допустивших наруше-

ния обязательных требований, в 

результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза 

его причинения, выявленные в ре-

зультате проведения контрольно-

надзорных мероприятий за отчет-

ный период (год), измеряется в 

процентах 

     Расчетное значение 

  

В.2.4 Количество субъектов кон-

троля (надзора), у которых 

были устранены нарушения 

обязательных требований, 

выявленные в результате 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение      Данные из доку-

ментов по резуль-

татам контрольно-

надзорных меро-

приятий министер-

ства, ФГИС «Еди-

ный реестр прове-

рок»   
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В.2.5 Доля субъектов контроля 

(надзора), у которых были 

устранены нарушения обя-

зательных требований, вы-

явленные в результате кон-

трольно-надзорных меро-

приятий за отчетный пери-

од (год) 

Дп=(В.2.4/ 

/В.2.2)×100 % 

Дп – доля субъектов контроля 

(надзора), у которых были устра-

нены нарушения обязательных 

требований, выявленные в резуль-

тате контрольно-надзорных меро-

приятий, измеряется в процентах 

    Расчетное значение 

  

В.2.9 Количество штатных еди-

ниц, прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или повыше-

ния квалификации, из числа 

сотрудников, в обязанности 

которых входит осуществ-

ление государственного 

контроля (надзора) 

  

Статистическое значение      Данные министер-

ства за 3 года, фор-

ма федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 1-контроль 

«Сведения об осу-

ществлении госу-

дарственного кон-

троля (надзора) и 

муниципального 

контроля» (далее – 

форма № 1-кон-

троль) 

  

В.2.10 Доля сотрудников, про-

шедших в течение послед-

них 3 лет программы пере-

обучения или повышения 

квалификации из числа 

сотрудников, в обязанности 

которых входит осуществ-

ление государственного 

контроля (надзора) 

Дс=(В.2.9/ 

/В.3.1.43)×100 % 

Дс – доля сотрудников, прошед-

ших в течение последних 3 лет 

программы переобучения или по-

вышения квалификации из числа 

сотрудников, в обязанности кото-

рых входит осуществление госу-

дарственного контроля (надзора), 

измеряется в процентах 

     Расчетное значение   

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки               

В.3.1.1 Общее количество прове- В.3.1.1=В.3.1.2+ Статистическое значение      Данные из докумен-   
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денных проверок за отчет-

ный период (год) 

+В.3.1.3 тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.2 Общее количество прове-

денных плановых проверок 

за отчетный период (год) 

  

Статистическое значение      Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.3 Общее количество прове-

денных внеплановых про-

верок за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение      Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.4 Количество субъектов кон-

троля (надзора), в отноше-

нии которых были прове-

дены контрольно-надзор-

ные мероприятия, за отчет-

ный период (год) 

 Статистическое значение      Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.7 Количество проверенных 

субъектов контроля (надзо-

ра), допустивших наруше-   

Статистическое значение      Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-
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ния обязательных требова-

ний за отчетный период 

(год) 

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

В.3.1.8 Количество проверенных 

субъектов контроля (надзо-

ра), у которых были устра-

нены нарушения обяза-

тельных требований в ходе 

проведения мероприятий 

по контролю (надзору) за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение      Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.14 Доля плановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда (ущерба) 

и ликвидации последствий 

таких нарушений за отчет-

ный период (год) 

Дпн=(В.3.1.57/ 

/В.3.1.2)×100% 

Дпн – доля плановых проверок, 

проведенных по фактам наруше-

ний обязательных требований, с 

которыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, с целью прекра-

щения дальнейшего причинения 

вреда (ущерба) и ликвидации 

последствий таких нарушений, 

измеряется в процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.15 Доля плановых проверок, 

по результатам которых не 

было выявлено нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано причи-

нение вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям 

или возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом цен-

Дпб=(В.3.1.58/ 

/В.3.1.2)×100% 

Дпб – доля плановых проверок, по 

результатам которых не было вы-

явлено нарушений обязательных 

требований, с которыми связано 

причинение вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям или 

возникновение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям за отчетный пери-

од (год), измеряется в процентах 

     Расчетное значение   
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ностям за отчетный период 

(год) 

В.3.1.16 Доля внеплановых прове-

рок, проведенных по фак-

там нарушений обязатель-

ных требований, с которы-

ми связано возникновение 

угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, с целью 

предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

(ущерба) за отчетный пери-

од (год) 

Двн=(В.3.1.59/ 

/В.3.1.3)×100% 

Двн – доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам наруше-

ний 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), измеря-

ется в процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.17 Доля внеплановых прове-

рок, по результатам кото-

рых не было выявлено 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям или возник-

новение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям за от-

четный 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 (ущер-

ба) охраняемым законом ценно-

стям или возникновение угрозы 

причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям за 

отчетный период (год), измеряется 

в процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.18 Доля проверок, на резуль-

таты которых поданы жа-

лобы за отчетный период 

(год) 

Дж=(В.3.1.44/ 

/В.3.1.1)×100% 

Дж – доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы за отчет-

ный период (год), измеряется в 

процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.19 Среднее количество прове-

рок, проведенных в отно-

Прс=3.1.1/В.3.1.4 Прс – среднее количество прове-

рок, проведенных в отношении 

    Расчетное значение   
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шении одного субъекта 

контроля (надзора) за от-

четный период (год) 

одного субъекта контроля (надзо-

ра) за отчетный период (год) 

В.3.1.23 Доля заявлений органа гос-

ударственного 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 гос-

ударственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

направленных в органы прокура-

туры, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, 

в согласовании которых было от-

казано, измеряется в процентах 

(чем ниже показатель, тем выше 

эффективность контроля (над-

зора) за отчетный период (год) 

     Расчетное значение   

В.3.1.24 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными за от-

четный период (год) 

Днп = (В.3.1.47/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днп – доля проверок, результаты 

которых были признаны недей-

ствительными за отчетный период 

(год) 

     Расчетное значение   

В.3.1.25 Количество проверок, про-

веденных органом государ-

ственного контроля (надзо-

ра), с нарушениями требо-

ваний законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органа государ-

ственного контроля (надзо-

ра), осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, админи-

стративного наказания за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение      Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль 
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В.3.1.26 Доля проверок, проведен-

ных органом государствен-

ного контроля (надзора) с 

нарушениями требований 

законодательства Россий-

ской Федерации о порядке 

их проведения, по резуль-

татам выявления которых к 

должностным лицам органа 

государственного контроля 

(надзора), осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказа-

ния за отчетный период 

(год) 

Днн=(В.3.1.25/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днн – доля  проверок, проведен-

ных органом государственного 

контроля (надзора) с нарушениями 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам выяв-

ления которых к должностным ли-

цам органа государственного кон-

троля (надзора), осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административ-

ного наказания за отчетный пери-

од (год), измеряется в процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.29 Доля плановых и внеплано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

отсутствием субъекта кон-

троля (надзора), его упол-

номоченного представите-

ля, руководителя или иного 

должностного лица по ме-

сту нахождения (месту 

осуществления деятельно-

сти) либо в связи с иными 

действиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзо-

ра) его уполномоченного 

представителя, руководите-

ля или иного должностного 

лица, в связи с фактиче-

ским неосуществлением 

Днпр=(( В.3.1.62+ 

+ В.3.1.63+ 

+ В.3.1.64+ 

+В.3.1.65+ 

+ В.3.1.66+ 

+ В.3.1.67)/ 

/В.3.1.1)×100% 

Днпр – доля плановых и внеплано-

вых проверок, которые не удалось 

провести в связи с отсутствием 

субъекта контроля (надзора), его 

уполномоченного представителя, 

руководителя или иного долж-

ностного лица по месту нахожде-

ния (месту осуществления дея-

тельности) либо в связи с иными 

действиями (бездействием) субъ-

екта контроля (надзора) его упол-

номоченного представителя, руко-

водителя или иного должностного 

лица, в связи с фактическим не-

осуществлением деятельности 

субъектом контроля (надзора), в 

связи с изменением статуса прове-

ряемого лица, измеряется в про-

     Расчетное значение   
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деятельности субъектом 

контроля (надзора), в связи 

с изменением статуса про-

веряемого лица  за отчет-

ный период (год) 

центах 

В.3.1.30 Доля выявленных при про-

ведении проверок правона-

рушений, связанных с не-

исполнением предписаний 

за отчетный период (год) 

Дпр=(В.3.1.49/ 

/В.3.1.48)×100% 

Дпр – доля выявленных при про-

ведении проверок правонаруше-

ний, связанных с неисполнением 

предписаний за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.34 Доля проверок, по резуль-

татам которых материалы о 

выявленных нарушениях 

переданы в уполномочен-

ные органы для возбужде-

ния уголовных дел за от-

четный период (год) 

Дуд=(В.1.3.52/ 

/В.3.1.1)×100% 

Дуд – доля проверок, по результа-

там которых материалы о выяв-

ленных нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для воз-

буждения уголовных дел за отчет-

ный период (год), измеряется в 

процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.35 Общая сумма наложенных 

по итогам проверок адми-

нистративных штрафов за 

отчетный период (год) 

  

показатель устанавливается в со-

ответствии с общей суммой нало-

женных штрафов, с учетом, в том 

числе штрафов, наложенных на 

должностных лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и юриди-

ческих лиц за отчетный период 

(год) (миллионов рублей)  

     Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, форма 

№ 1-контроль, госу-

дарственная инфор-

мационная система 

государственных и 

муниципальных пла-

тежей (далее – ГИС 

ГМП) 

  

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных 

(взысканных) администра-

тивных штрафов, наложен-

ных по итогам проверок за 

отчетный период (год)   

показатель учитывает сумму упла-

ченных (взысканных) администра-

тивных штрафов за отчетный 

период (год) (миллионов рублей) 

     ГИС ГМП   



45 

В.3.1.37 Отношение суммы взыс-

канных административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных администра-

тивных штрафов за отчет-

ный период (год) 

Дшу=(В.3.1.36/ 

/В.3.1.35)×100% 

Дшу – отношение суммы взыскан-

ных административных штрафов к 

общей сумме наложенных адми-

нистративных штрафов за отчет-

ный период (год), измеряется в 

процентах 

     Расчетное значение   

В.3.1.40 Среднее число должност-

ных лиц, задействованных 

в проведении одной про-

верки за отчетный период 

(год) 

Пс=(В.3.1.53+ 

+В.3.1.54)/В.3.1.1 

Пс – среднее число должностных 

лиц, задействованных в проведе-

нии одной проверки за отчетный 

период (год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.1.40.1 Среднее число должност-

ных лиц, задействованных 

в проведении одной плано-

вой проверки за отчетный 

период (год) 

Псп=В.3.1.53/ 

/В.3.1.1 

Псп – среднее число должностных 

лиц, задействованных в проведе-

нии одной плановой проверке за 

отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.1.40.2 Среднее число должност-

ных лиц, задействованных 

в проведении одной вне-

плановой проверки за 

отчетный период (год) 

Псв=В.3.1.54/ 

/В.3.1.1 

Псв – среднее число должностных 

лиц, задействованных в проведе-

нии одной внеплановой проверки 

за отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.1.41 Средняя продолжитель-

ность одной проверки за 

отчетный период (год) 

Тс=В.3.1.50/ 

/В.3.1.1 

Тс – средняя продолжительность 

одной проверки в днях за отчет-

ный период (год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.1.41.1 Средняя продолжитель-

ность одной плановой про-

верки 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 продолжитель-

ность 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   Статистическое значение      Данные из докумен-   
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обязанности которых вхо-

дит осуществление госу-

дарственного контроля 

(надзора) 

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.44 Количество проверок на 

результаты которых пода-

ны жалобы за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.3.1.45 Общее число заявлений ор-

гана контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о согласова-

нии проведения внеплано-

вых выездных проверок за 

отчетный период (год)   

Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.46 Число заявлений органа 

контроля (надзора), направ-

ленных в органы прокура-

туры, о согласовании про-

ведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано за отчетный пери-

од (год)   

Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, форма 

№ 1-контроль 

  

В.3.1.47 Количество проверок, ре-

зультаты которых были 

признаны недействитель-

ными за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр   
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проверок», форма 

№ 1-контроль 

В.3.1.48 Общее число выявленных 

правонарушений за отчет-

ный период (год) 

  

Учитывается количество наруше-

ний отраженных в актах проверок, 

с учетом нарушений устраненных 

в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий за отчет-

ный период (год) 

 

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок», форма 

№ 1-контроль   

В.3.1.49 Число правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных 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 подкон-

трольных субъектов (объ-

ектов) 

  Статистическое значение  

  

  Государственная 

информационная си-

стема «Типовое об-

лачное решение по 

автоматизации кон-

трольной (надзор-

ной) деятельности»   

В.3.1.52 Количество проверок, по 

результатам которых мате-

риалы о выявленных нару-

шениях переданы в упол-

номоченные органы для 

  Статистическое значение  

  

  Данные министер-

ства, ФГИС «Еди-

ный реестр прове-

рок», форма 

№ 1-контроль   
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возбуждения уголовных 

дел за отчетный период 

(год) 

В.3.1.53 Сумма должностных лиц, 

участвовавших в проведе-

нии плановых проверок за 

отчетный период (год) 

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

участвовавших в проведении пла-

новых проверок за отчетный пери-

од (год); Дл1 – количество долж-

ностных лиц участвовавших в 

проведении первой плановой про-

верки; Дл2 – количество долж-

ностных лиц участвовавших в 

проведении второй и последую-

щих плановых проверках 

 

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.54 Сумма должностных лиц, 

участвовавших в проведе-

нии внеплановых проверок 

за отчетный период (год) 

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

участвовавших в проведении вне-

плановых проверок за отчетный 

период (год); Дл1 – количество 

должностных лиц участвовавших в 

проведении первой внеплановой 

проверки; Дл2 – количество долж-

ностных лиц участвовавших в 

проведении второй и последую-

щих внеплановых проверках 

 

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.55 Общая продолжительность 

в днях  проведенных пла-

новых проверок за отчет-

ный период (год) 

∑=d1+d2+ 

+((т1+т2+…)/8) 

∑ – общая продолжительность в 

днях  проведенных плановых про-

верок (дней) за отчетный период 

(год), округляется до целого числа; 

d1, d2 – длительность проведен-

ных плановых проверок  (дней); 

т1, т2 – длительность проведенных 

плановых проверок, срок проведе-

ния которых устанавливается ча-

сами (час)  

 

 

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

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

плановых проверок за от-

четный период (год) 

+т2+…)/8) днях проведенных внеплановых 

проверок (дней) за отчетный пери-

од (год), округляется до целого 

числа; d1, d2 – длительность про-

веденных внеплановых проверок  

(дней); т1, т2 – длительность про-

веденных  внеплановых проверок, 

срок проведения которых устанав-

ливается часами (час)  

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

В.3.1.57 Общее количество плано-

вых проверок, проведенных 

по фактам нарушений обя-

зательных требований, с 

которыми связано причи-

нение вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценно-

стям, с целью прекращения 

дальнейшего причинения 

вреда (ущерба) и ликвида-

ции последствий таких 

нарушений за отчетный пе-

риод (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.58 Общее количество плано-

вых проверок, по результа-

там которых не было выяв-

лено нарушений обязатель-

ных требований, с которы-

ми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или 

возникновение угрозы при-

чинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом цен-

ностям за отчетный период 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 
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(год) 

В.3.1.59 Общее  количество внепла-

новых проверок, проведен-

ных по фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано возник-

новение угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, с це-

лью предотвращения угро-

зы причинения такого вре-

да (ущерба) за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.60 Общее количество внепла-

новых проверок, по резуль-

татам которых не было вы-

явлено нарушений, с кото-

рыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или 

возникновение угрозы при-

чинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом цен-

ностям за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.61 Общее количество долж-

ностных лиц органа госу-

дарственного контроля 

(надзора) допустивших 

нарушения требований за-

конодательства Российской 

Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к ним 

  Статистическое значение  

  

  Данные министер-

ства, ФГИС «Еди-

ный реестр прове-

рок» 
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применены меры дисци-

плинарного, администра-

тивного наказания  за 

отчетный период (год) 

В.3.1.62 Общее количество плано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

отсутствием субъекта кон-

троля (надзора), его упол-

номоченного представите-

ля, руководителя или иного 

должностного лица по ме-

сту нахождения (месту 

осуществления деятельно-

сти) либо в связи с иными 

действиями (бездействием) 

субъекта контроля (надзо-

ра) его уполномоченного 

представителя, руководите-

ля или иного должностного 

лица за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.63 Общее количество плано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

фактическим неосуществ-

лением деятельности субъ-

ектом контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.3.1.64 Общее количество плано-

вых проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

изменением статуса прове-

ряемого лица за отчетный 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС   
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период (год) «Единый реестр 

проверок» 

В.3.1.65 Общее количество внепла-

новых проверок, которые 

не удалось провести в связи 

с отсутствием субъекта 

контроля (надзора), его 

уполномоченного предста-

вителя, руководителя или 

иного должностного лица 

по месту нахождения (ме-

сту осуществления дея-

тельности) либо в связи с 

иными действиями (бездей-

ствием) субъекта контроля 

(надзора) его уполномочен-

ного представителя, руко-

водителя или иного долж-

ностного лица за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

  

В.3.1.66 Общее количество внепла-

новых проверок, которые 

не удалось провести в связи 

с фактическим неосуществ-

лением деятельности субъ-

ектом контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

  Статистическое значение  

 

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   

В.3.1.67 Общее количество внепла-

новых проверок, которые 

не удалось провести в связи 

с изменением статуса про-

веряемого лица за отчетный 

период (год) 

  Статистическое значение  

 

  Данные из докумен-

тов по результатам 

контрольно-надзор-

ных мероприятий 

министерства, ФГИС 

«Единый реестр 

проверок»   
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В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество составленных 

протоколов об администра-

тивных правонарушениях 

за отчетный период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации прото-

колов об админи-

стративных правона-

рушениях   

В.3.6.2 Количество постановлений 

о прекращении производ-

ства по делу об админи-

стративном правонаруше-

нии за отчетный период 

(год)   

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации прото-

колов об админи-

стративных правона-

рушениях 

  

В.3.6.3 Количество постановлений 

о назначении администра-

тивных наказаний за отчет-

ный период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации прото-

колов об админи-

стративных правона-

рушениях   

В.3.6.4 Количество администра-

тивных наказаний, по кото-

рым административный 

штраф был заменен преду-

преждением за отчетный 

период (год)   

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации прото-

колов об админи-

стративных правона-

рушениях 

  

В.3.6.5 Общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об адми-

нистративных правонару-

шениях за отчетный период 

(год) 

  

Статистическое значение  

  

  Данные журнала 

регистрации прото-

колов об админи-

стративных правона-

рушениях, 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 взыс- Кш=(В.3.6.7/ Кш – отношение суммы взыскан-      Расчетное значение   
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канных штрафов к общей 

сумме наложенных адми-

нистративных штрафов за 

отчетный период (год) 

/В.3.6.5) ×100% ных штрафов к общей сумме 

наложенных административных 

штрафов за отчетный период (год), 

измеряется в процентах  

В.3.6.13 Среднее число должност-

ных лиц, задействованных 

в производстве по одному 

делу об административном 

правонарушении за отчет-

ный период (год) 

Счд=В.3.6.14/ 

/В.3.6.1 

Счд – среднее число должностных 

лиц, задействованных в производ-

стве по одному делу об админи-

стративном правонарушении за 

отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.6.14 Сумма должностных лиц, 

задействованных в произ-

водствах по делам об адми-

нистративных правонару-

шениях за отчетный период 

(год) 

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

действованных в производствах по 

делам об административных пра-

вонарушениях за отчетный период 

(год); Кчд1 – количество долж-

ностных лиц участвовавших в пер-

вом производстве по делу об ад-

министративном правонарушении; 

Кчд2 – количество должностных 

лиц участвовавших во втором и 

последующих производствах по 

делам об административных пра-

вонарушениях 

 

  

  Данные министер-

ства, журнал реги-

страции протоколов 

об административ-

ных правонарушени-

ях 

  

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

о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 Количество проведенных 

профилактических меро-

приятий за отчетный пери-

од (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Журнал учета про-

филактических ме-

роприятий в рамках 

осуществления ми-

нистерством соци-

ального развития 

Кировской области 

регионального госу-

дарственного кон-   
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троля (надзора) (да-

лее – Журнал учета 

профилактических 

мероприятий) 

В.3.8.2 Количество субъектов кон-

троля (надзора), в отноше-

нии которых проведены 

профилактические меро-

приятия за отчетный пери-

од (год)   

Статистическое значение  

  

  Журнал учета 

профилактических 

мероприятий 

  

В.3.8.3 Доля субъектов контроля 

(надзора), в отношении 

которых проведены профи-

лактические 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 ме-

роприятия за отчетный период 

(год), измеряется в процентах 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.8.7 Доля предостережений на 

основании которых субъек-

тами 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 ос-

новании которых субъектами кон-

троля (надзора) были устранены 

нарушения обязательных требова-

ний за отчетный период (год), из-

меряется в процентах 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.8.11 Среднее число должност-

ных лиц, задействованных 

в проведении одного про-

филактического мероприя-

тия за отчетный период 

(год) 

Спд=В.3.8.1/ 

/В.3.8.1 

Спд – среднее число должностных 

лиц, задействованных в проведе-

нии одного профилактического 

мероприятия за отчетный период 

(год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.8.12 Количество выданных 

субъектам контроля (надзо-

ра) предостережений по ре-

зультатам проведения про-

филактических мероприя-

тий за отчетный период 

(год) 

  Статистическое значение  

  

  Отчеты о проведе-

нии мероприятий по 

контролю без взаи-

модействия с субъ-

ектами контроля 

(надзора) 
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В.3.8.13 Количество предостереже-

ний на основании которых 

субъектами контроля 

(надзора) были устранены 

нарушения обязательных 

требований за отчетный пе-

риод (год) 

  Статистическое значение  

  

  Данные министер-

ства 

  

В.3.8.14 Сумма должностных лиц, 

задействованных в прове-

дении профилактических 

мероприятиях за отчетный 

период (год) 

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

действованных в проведении про-

филактических мероприятиях за 

отчетный период (год); Кпд1 – ко-

личество должностных лиц участ-

вовавших в первом профилактиче-

ском мероприятии; Кпд2 – количе-

ство должностных лиц участво-

вавших во втором и последующих 

профилактических мероприятиях 

 

  

  Данные министер-

ства 

  

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

В.3.10.1 Доля мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с 

субъектами контроля 

(надзора) по результатам 

которых приняты меры по 

пресечению нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период (год) 

Мбв=(В.3.10.1.2/ 

/В.3.10.1.1)×100% 

Мбв – доля мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с субъ-

ектами контроля (надзора) по ре-

зультатам которых  приняты меры 

по пресечению нарушений обяза-

тельных требований за отчетный 

период (год), измеряется в процен-

тах 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.10.1.1 Количество мероприятий 

по контролю без взаимо-

действия с субъектами кон-

троля (надзора) за отчетный 

период (год) 

  

Статистическое значение  

  

  Отчеты о проведе-

нии мероприятий по 

контролю без взаи-

модействия с субъ-

ектами контроля 

(надзора)   

В.3.10.1.2 Количество мероприятий 

по контролю без взаимо-   

Статистическое значение  

  

  Отчеты о проведе-

нии мероприятий по   
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действия с субъектами кон-

троля (надзора) по резуль-

татам которых  приняты 

меры по пресечению нару-

шений обязательных требо-

ваний за отчетный период 

(год) 

контролю без взаи-

модействия с субъ-

ектами контроля 

(надзора) 

В.3.10.4 Среднее число должност-

ных лиц, задействованных 

в проведении одного меро-

приятия, осуществляемого 

без взаимодействия с субъ-

ектами контроля (надзора) 

за отчетный период (год) 

Длс=В.3.10.4.1/ 

/В.3.10.1.1 

Длс – среднее число должностных 

лиц, задействованных в проведе-

нии одного мероприятия, осу-

ществляемого без взаимодействия 

с субъектами контроля (надзора) 

за отчетный период (год) 

 

  

  Расчетное значение 

  

В.3.10.4.1 Сумма должностных лиц, 

задействованных в прове-

дении одного мероприятия, 

осуществляемого без взаи-

модействия с субъектами 

контроля (надзора) за 

отчетный период (год) 

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

действованных в проведении од-

ного мероприятия, осуществляе-

мого без взаимодействия с субъек-

тами контроля (надзора) за отчет-

ный период (год); Кдб1 – количе-

ство должностных лиц участво-

вавших в первом мероприятии, 

осуществляемом без взаимодей-

ствия с субъектом контроля 

(надзора); Кдб2 – количество 

должностных лиц участвовавших 

во втором и последующих меро-

приятии, осуществляемом без вза-

имодействия с субъектом контроля 

(надзора) 

 

  

  Расчетное значение 

  

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

В.4.1 Объем финансовых 

средств, выделяемых в от-

четном периоде из бюдже-   

Миллионов рублей  

  

  Данные министер-

ства, форма № 1-кон-

троль   




