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на достижение оптимального распределения трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного 

вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность подконтрольных 

субъектов. 

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются 

в значениях, определенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2016 № 934-р. 

 

2. Показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности 

 

2.1. Перечень показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности утверждается приказом министра 

социального развития Кировской области на основе типового перечня 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, являющегося приложением № 1 к основным направлениям 

разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р по каждому виду 

осуществляемого регионального государственного контроля (надзора). 

2.2. Показатели состоят из группы ключевых показателей – группа «А» 

и двух групп индикативных показателей – группа «Б» и группа «В».  

Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают 

существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей 

в подконтрольных (поднадзорных) сферах. 

Показатели группы «Б» являются индикативными показателями 

и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности 

контрольно-надзорной деятельности соответствует бюджетным затратам 

на его осуществление. 

Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 

характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

и используются для расчета показателей результативности и эффективности. 

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы: 

«В.1» – индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной (поднадзорной) сфере, а также негативные явления, 

на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность; 

«В.2» – индикативные показатели, характеризующие качество 

проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

consultantplus://offline/ref=92F0FE2BCE7E19A1C4AEB4F774A5325CBF036F983EF699B4395C786188290C3B396AA8C4C9903F249001DEEA2D2BEFA2A90652D89043A0D1c5O6N
consultantplus://offline/ref=DCE3CB815863B662D97A016731EA110C56FAC38C04DC5824E1A8AF6AB6F4519E3F6276529D1CAC38B424C1BF1306E10B0E04E3C46F8069DFG2oEN
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«В.3» – индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольно-

надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких 

мероприятий; 

«В.4» – индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных 

показателей контрольно-надзорной деятельности. 

2.3. Целевые значения показателей устанавливаются исключительно 

для показателей группы «A». 

Индикативные показатели группы «Б» и «B» не имеют целевых значений. 

Фактические (достигнутые) показатели группы «Б» и «B» могут использоваться 

для составления докладов и отчетов о результатах контрольно-надзорной 

деятельности, оценки контрольно-надзорной деятельности в сравнении 

с соответствующими средними значениями фактических (достигнутых) 

показателей за предыдущие отчетные периоды. 

2.4. Отчетным периодом для расчета значений показателей является 

календарный год. 

 

3. Порядок расчета значений индикативных показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития Кировской 

области 

 

3.1. Настоящий Порядок расчета значений индикативных показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

министерства социального развития Кировской области определяет механизм 

сбора, учета и расчета значений индикативных показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства социального 

развития Кировской области (далее – министерство). 

3.2. Сбор исходных данных для расчета значений индикативных 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства осуществляется должностными лицами 

министерства, осуществляющими региональный государственный контроль 

(надзор). 
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Источником исходных данных для расчета значений индикативных 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства являются документы по результатам: 

проведения плановых и внеплановых проверок субъектов контроля 

(надзора); 

проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с субъектами контроля (надзора); 

проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований; 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению  

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности субъектами контроля (надзора). 

3.3. Должностные лица министерства, осуществляющие региональный 

государственный контроль (надзор), заносят в Журнал учета индикативных 

показателей (далее – Журнал), исходные данные, необходимые для расчета 

значений индикативных показателей контрольно-надзорной деятельности 

министерства, согласно приложения № 1 к настоящему Порядку. Исходные 

данные заносятся в Журнал не позднее 15 января года, следующего 

за отчетным. 

Журнал ведется в электронном виде в файле «Журнал учета 

индикативных показателей.xlsx» хранящемся на сервере министерства. 

Содержащиеся в журнале данные за отчетный период (год) ежегодно, 

не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, распечатываются 

на бумажном носителе прошивается, скрепляется печатью министерства 

и подписью руководителя структурного подразделения министерства, 

осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) либо его 

заместителя. 

3.4. Должностные лица министерства, проводящие профилактические 

мероприятия в отношении субъектов контроля (надзора), в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), заносят сведения 

о проведенных профилактических мероприятиях в Журнал учета 

профилактических мероприятий в рамках осуществления министерством 

социального развития Кировской области регионального государственного 
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контроля (надзора) (далее – Журнал учета профилактических мероприятий) 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Исходные данные заносятся 

в Журнал в день проведения профилактического мероприятия. 

Журнал ведется на бумажном носителе, прошивается, скрепляется 

печатью министерства и подписью руководителя структурного подразделения 

министерства, осуществляющего региональный государственный контроль 

(надзор) либо его заместителя. 

3.5. Расчет значений индикативных показателей за отчетный период 

(год) осуществляется путем сложения исходных данных отдельно по каждому 

показателю: 

число умерших лиц в результате нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований; 

число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

число лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований; 

число лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

общий объем материального ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований; 

число лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо 

предоставлены не в полном объеме в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований; 

количество проведенных профилактических мероприятий за отчетный 

период (год); 

количество субъектов контроля (надзора), в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия за отчетный период (год). 

3.6. Данные о значениях индикативных показателей, содержащиеся 

в Журнале и Журнале учета профилактических мероприятий являются 

переменными данными для расчета ключевых и индикативных показателей 

результативности и эффективности осуществления результативности 
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и эффективности осуществления министерством социального развития 

Кировской области регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания в Кировской области и регионального 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области. 

3.7. Должностные лица министерства, при ведении Журнала и Журнала 

учета профилактических мероприятий обязаны заносить в них достоверные 

исходные данные в полном объеме. 

3.8. Руководитель отдела государственного контроля и ревизий 

министерства либо его заместитель осуществляют текущий контроль 

за полнотой и достоверностью данных содержащихся в Журнале, путем сверки 

данных, содержащихся в журнале с исходными данными, содержащимися 

в документах о результатах контрольно-надзорной деятельности министерства. 

В случае выявления ошибок при занесении данных в Журнал, 

в результате опечаток либо неполного внесения исходных данных лицо, 

осуществляющее текущий контроль вносит изменения в Журнале 

и распечатывает на бумажном носителе данные за отчетный период (год) 

с учетом внесенных изменений. 

Текущий контроль осуществляется не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным, перед расчетом значений ключевых показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

министерства. 

 

4. Порядок проведения оценки показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

 

4.1. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

контрольно-надзорной деятельности осуществляется отделом 

государственного контроля и ревизий в срок не позднее 25 января по каждому 

виду осуществляемого регионального государственного контроля (надзора).  

4.2. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
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осуществляется путем их сравнения с целевыми (индикативными) значениями 

показателей. 

4.3. Расчет фактических (достигнутых) значений показателей 

осуществляется по каждому показателю. Формулы расчета показателей, 

источник данных для определения значений показателей указаны в Перечнях 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства. 

4.4. Результат оценки фактических (достигнутых) значений показателей 

рассчитывается как среднеарифметическое значение балльных оценок, 

присвоенных по каждому ключевому показателю группы «А» по пятибалльной 

шкале от 1 до 5. 

4.5. Критерием присвоения балльных оценок показателям является 

степень отклонения фактических (достигнутых) значений ключевых 

показателей группы «А» от целевых значений показателей. 

При предельном значении показателя, характеризующем достижение 

максимально возможного результата: 

ниже целевого значения более чем на 50%, присваивается 1 балл; 

ниже целевого значения более чем на 30%, но менее чем на 50%, 

присваивается 2 балла; 

ниже целевого значения более чем на 10%, но менее чем на 30%, 

присваивается 3 балла; 

ниже целевого значения не более чем на 10%, присваивается 4 балла; 

равно или выше целевого значения, присваивается 5 баллов. 

При предельном значении показателя, характеризующем достижение 

минимально возможного результата: 

выше целевого значения более чем на 50%, присваивается 1 балл; 

выше целевого значения более чем на 30%, но менее чем на 50%, 

присваивается 2 балла; 

выше целевого значения более чем на 10%, но менее чем на 30%, 

присваивается 3 балла; 

выше целевого значения не более чем на 10%, присваивается 4 балла; 

равно или выше целевого значения, присваивается 5 баллов. 

Отклонение фактических (достигнутых) значений ключевых показателей 

группы «А» на 0,01 соответствует 1%. 

4.6. Общая итоговая оценка эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности рассчитывается как отношение суммы 

баллов по фактическим (достигнутым) значениям показателей к максимально 

возможному результату. Максимально возможный результат определяется 

как произведение общего количества показателей на 5. 
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4.7. Отдел государственного контроля и ревизий ежегодно осуществляет 

анализ контрольно-надзорной деятельности на основе разработанных 

и утвержденных показателей и до 1 февраля направляют в министерство 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 

области и контрольное управление Губернатора Кировской области 

информацию о фактических (достигнутых) значениях и балльных оценках 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

4.8. Оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности включаются министерством в ежегодные доклады 

о региональном государственном контроле (надзоре) в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности указанного контроля (надзора). 

4.9. Оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности могут быть использованы при планировании и осуществлении 

министерством социального развития Кировской области контрольно-

надзорной деятельности, подготовке предложений по совершенствованию 

нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных функций, 

улучшению координации и взаимодействия между органами регионального 

государственного контроля (надзора). 

 

5. Порядок обеспечения доступности информации о показателях 

результативности и эффективности осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) 

 

5.1. Уполномоченные должностные лица министерства ежегодно, 

до 01 марта, размещают на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

http://www.socialkirov.ru: 

перечни показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, содержащие в том числе формулы их расчета; 

ежегодную информацию о достигнутых (фактических) значениях 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

6. Порядок контроля за достижением показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности 

 

6.1. Контроль за достижением показателей осуществляется отделом 

государственного контроля и ревизий путем сбора данных о достигнутых 

http://www.socialkirov.ru/
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(фактических) значениях показателей за 6 месяцев текущего отчетного периода 

их расчете и сравнении со средними значениями за аналогичный период 

предыдущего отчетного периода, в срок не позднее 01 августа. 

6.2. При осуществлении контроля за достижением показателей отдел 

государственного контроля и ревизий вправе запрашивать у должностных лиц 

министерства и учреждений, подведомственных министерству, информацию, 

необходимую для реализации полномочий, вносить предложения 

о совершенствовании правового, технического и организационного 

регулирования достижения показателей, изменения порядка организации 

контрольно-надзорной деятельности министерства. 

 

7. Стимулирование должностных лиц министерства, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

7.1. По итогам оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности министром может быть принято решение 

о стимулировании (в том числе материальном) должностных лиц 

министерства, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, либо 

о применении к ним мер дисциплинарного характера в соответствии 

с действующим законодательством. 

7.2. Материальное стимулирование должностных лиц министерства 

осуществляется в соответствии с Законом Кировской области от 02.03.2005 

№ 314-ЗО «О государственной гражданской службе Кировской области» 

и правовыми актами министерства, устанавливающими материальное 

стимулирование должностных лиц министерства. 

 

8. Порядок расчета значений целевых показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности 

 

8.1. Целевые значения ключевых показателей группы «А» на текущий 

отчетный период устанавливаются приказом министра ежегодно не позднее 

25 декабря. 

8.2. Целевые значения ключевых показателей группы «А» значений 

показателей рассчитываются как среднеарифметическое значение фактических 

(достигнутых) ключевых значений показателей за 2 предшествующих отчетных 

периода. 

Целевые значения ключевых показателей группы «А» 

на 2018 – 2019 годы устанавливаются без учета средних значений 








