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лиц в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

смерти лиц. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий смерти лиц в 

результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием смерти лиц 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 

Формула расчета показателя 
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Чс=(В.1.9.1×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чс – число лиц, умерших в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей социальных 

услуг в Кировской области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.1 – число лиц, умерших в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, за отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 
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содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев смерти лиц в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев смерти лиц в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления социальных услуг 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 
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которых может являться фактором и условием смерти лиц. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий смерти лиц в результате нарушения поставщиками социальных услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором и 

условием смерти лиц 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 

Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год), являются документы 

по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок субъектов контроля (надзора); 

проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля 
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(надзора); осуществления деятельности по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты о 

предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения о 

предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, осуществляется должностными лицами министерства, 

осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем осуществления 

деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований. Собранные данные заносятся в Журнал учета индикативных 

показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

Ограничения 

данных 

Сведения числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, открытые и отражаются в документах по результатам контрольно-

надзорный деятельности министерства, в информации о результатах контрольно-надзорной 
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деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте министерства, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

а также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 

Сроки 

представления 

окончательных 

результатов 

Расчет фактических (достигнутых) значений показателей контрольно-надзорной деятельности 

осуществляется отделом государственного контроля и ревизий министерства в срок не позднее 

25 февраля года, следующего за отчетным. 

Отдел государственного контроля и ревизий министерства ежегодно до 1 марта года, следующего 

за отчетным, направляют в министерство экономического развития и поддержки 
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причинения здоровью тяжкого 

вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения здоровью тяжкого 

вреда. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

здоровью тяжкого вреда в 

результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения здоровью 

тяжкого вреда 

которых причинен 

тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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Формула расчета показателя 

Чтв=(В.1.9.2×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чтв – число лиц, здоровью которых причинен тяжкий 

вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.2 – число лиц, здоровью которых причинен 

тяжкий вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за 

отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 
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II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области 

от 12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения здоровью тяжкого вреда в 

результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев причинения здоровью тяжкого вреда в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 
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Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения здоровью тяжкого вреда. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения здоровью тяжкого вреда в результате нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором и 

условием причинения здоровью тяжкого вреда 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 
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Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год),  

являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок субъектов 

контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты 

о предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения 

о предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области  

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется должностными лицами 

министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заносятся в Журнал учета 

индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 
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Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по 

результатам контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте 

министерства, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 

Сроки Расчет фактических (достигнутых) значений показателей контрольно-надзорной деятельности 
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причинения вреда здоровью  

средней тяжести в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных 

требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения вреда здоровью  

средней тяжести. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

вреда здоровью средней тяжести 

в результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения вреда 

здоровью средней тяжести 

которых причинен 

средней тяжести вред в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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Формула расчета показателя 

Чсв=(В.1.9.3×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чсв – число лиц, здоровью которых причинен 

средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей социальных 

услуг в Кировской области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.3 – число лиц, здоровью которых причинен 

средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, за отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 



20 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения вреда здоровью средней 

тяжести в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев причинения в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 
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Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения вреда здоровью средней тяжести. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения вреда здоровью средней тяжести в результате нарушения поставщиками социальных 

услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором и 

условием причинения вреда здоровью средней тяжести 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 
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Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный 

период (год), являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок 

субъектов контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности 

по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу 

и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты 

о предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения 

о предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области  

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется 

должностными лицами министерства, осуществляющими региональный государственный контроль 

(надзор), путем осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заносятся в 

Журнал учета индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 
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необходимых для осуществления такого мониторинга» 

Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по 

результатам контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте 

министерства, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 
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причинения здоровью легкого 

вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения здоровью легкого 

вреда. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

здоровью легкого вреда в 

результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения здоровью 

легкого вреда 

которых причинен легкий 

вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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Формула расчета показателя 

Члв=(В.1.9.4×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Члв – число лиц, здоровью которых причинен легкий 

вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.4 – число лиц, здоровью которых причинен 

легкий вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за 

отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 
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II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения здоровью легкого вреда 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев причинения здоровью легкого вреда в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 
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Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения здоровью легкого вреда. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения здоровью легкого вреда в результате нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором 

и условием причинения здоровью легкого вреда 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 
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Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год),  

являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок субъектов 

контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты 

о предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения 

о предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется должностными лицами 

министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заносятся в Журнал учета 

индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 
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Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по 

результатам контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте 

министерства, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 
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материального ущерба 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

государственному или 

муниципальному имуществу в 

результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения материального 

ущерба имуществу физических и 

юридических лиц, 

государственному или 

муниципальному имуществу. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

материального ущерба 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

государственному или 

муниципальному имуществу. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

материального ущерба, 

причиненного имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

государственному или 

муниципальному 

имуществу в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных 

требований, к 

внутреннему валовому 

продукту Российской 

Федерации за отчетный 

период 
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требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения 

материального ущерба 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

государственному или 

муниципальному имуществу 

Формула расчета показателя 

Ду=(B.1.9.5/ВВП РФ)×100% 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Ду – доля объема материального ущерба, 

причиненного имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, к внутреннему валовому продукту 

Российской Федерации за отчетный период 

Расчетное значение 

В.1.9.5 – общий объем материального ущерба, 

причиненного имуществу физических и 

Журнал учета индикативных показателей 
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юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, за отчетный период (год) (млн. руб.) 

ВВП РФ – валовый внутренний продукт, за отчетный 

период (год) (млн. руб.) 

Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики: https://gks.ru/ 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 5,002
-7 

%. 

В связи с тем, что отсутствую данные об объеме материального ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований до 2019 года базовое 

значение показателя установлено на основе данных об общем объеме материального ущерба за 

период с 01.01.2019 по 31.12.2019 и данных о размере валового внутреннего продукта Российской 

Федерации за 2019 год 
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Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Снижение объема причиняемого материального ущерба имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение (%) 

5,002
-7 

 
4,502

-7
 4,052

-7
 3,646

-7
 3,282

-7
 2,954

-7
 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения материального ущерба имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения материального ущерба имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу в результате нарушения поставщиками социальных услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором 

и условием причинения материального ущерба имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 
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Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг; увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о размере материального ущерба, причиненного имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о размере валового внутреннего продукта, за отчетный период (год) 

Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных об общем объеме материального ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год), 

являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок субъектов 

контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о размере ВВП РФ являются статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики 
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Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о размере материального ущерба, причиненного имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется должностными лицами 

министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заноситься в Журнал учета 

индикативных показателей 

Ограничения 

данных 

Сведения о размере материального ущерба, причиненного имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по результатам 

контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах контрольно-

надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте министерства, а также 

в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок». 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 
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социальные услуги не были 

предоставлены либо 

предоставлены не в полном 

объеме в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

непредоставления либо 

предоставления не в полном 

объеме социальных услуг. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

непредоставления либо 

предоставления не в полном 

объеме социальных услуг. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием непредоставления 

либо предоставления не в 

социальные услуги не 

были предоставлены либо 

предоставлены не в 

полном объеме в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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полном объеме социальных 

услуг 

Формула расчета показателя 

Чн=(В.1.9.6×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чн – число лиц, которым социальные услуги не были 

предоставлены либо предоставлены не в полном 

объеме в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.6 – число лиц, которым социальные услуги не 

были предоставлены либо предоставлены не в полном 

объеме в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за 

отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 
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мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 14,68. 

В связи с тем, что отсутствую данные о числе лиц, которым социальные услуги не были 

предоставлены либо предоставлены не в полном объеме в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований до 2019 года базовое значение показателя установлено 

на основе данных о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо 

предоставлены не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 и данных о числе получателей 

социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на территории Кировской области за 

2019 год 

Описание стратегической цели показателя 
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Наименование 

цели и ее 

описание 

Снижение числа лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 14,68 13,21 11,89 10,70 9,63 8,67 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием непредоставления либо предоставления не в полном объеме 

социальных услуг. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий непредоставления либо предоставления не в полном объеме социальных услуг в результате 

нарушения поставщиками социальных услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором 

и условием непредоставления либо предоставления не в полном объеме социальных услуг 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг; увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий 
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IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный учет) 

Сведения о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 

Источники 

исходных данных 

Источником исходных данных о  числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены 

либо предоставлены не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, за отчетный период (год), являются документы по результатам: 

проведения плановых и внеплановых проверок субъектов контроля (надзора); проведения 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля (надзора); 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты 

о предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения 

о предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных 

услуг занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области  
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Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо 

предоставлены не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, осуществляется должностными лицами министерства, осуществляющими 

региональный государственный контроль (надзор), путем осуществления деятельности по 

систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований. Собранные данные заноситься в Журнал учета индикативных показателей 

Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, открытые и отражаются в документах по результатам контрольно-надзорный 

деятельности министерства, в информации о результатах контрольно-надзорной деятельности 

министерства, размещаемой на официальном сайте министерства, а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

а также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

25 февраля года, следующего за отчетным. 

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 
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лиц в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

смерти лиц. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий смерти лиц в 

результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием смерти лиц 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 

Формула расчета показателя 

Чс=(В.1.9.1×100 000)/В.1.9.7 
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Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чс – число лиц, умерших в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей социальных 

услуг в Кировской области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.1 – число лиц, умерших в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, за отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 
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расчета показателя социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев смерти лиц в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев смерти лиц в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления социальных услуг 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием смерти лиц. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 
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причин и условий смерти лиц в результате нарушения поставщиками социальных услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором и 

условием смерти лиц 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 

Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных о числе лиц, умерших лиц в результате нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, за отчетный период (год), являются документы по результатам: 

проведения плановых и внеплановых проверок субъектов контроля (надзора); проведения 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля (надзора); 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 
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осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области являются: акты о предоставлении социальных 

услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения о предоставлении социальных 

услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг занесенные поставщиками 

социальных услуг в единую автоматизированную единую автоматизированную информационную 

систему социальной защиты населения Кировской области) 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, осуществляется должностными лицами министерства, 

осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем осуществления 

деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований. Собранные данные заноситься в Журнал учета 

индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

Ограничения 

данных 

Сведения числе лиц, умерших в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, открытые и отражаются в документах по результатам контрольно-

надзорный деятельности министерства, в информации о результатах контрольно-надзорной 

деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте министерства, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок». 
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Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

а также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 

Сроки 

представления 

окончательных 

результатов 

Расчет фактических (достигнутых) значений показателей контрольно-надзорной деятельности 

осуществляется отделом государственного контроля и ревизий министерства в срок не позднее 

25 февраля года, следующего за отчетным. 

Отдел государственного контроля и ревизий министерства ежегодно до 1 марта года, следующего 

за отчетным, направляют в министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области и контрольное управление Губернатора Кировской 

области информацию о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и 
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причинения здоровью тяжкого 

вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения здоровью тяжкого 

вреда. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

здоровью тяжкого вреда в 

результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения здоровью 

тяжкого вреда 

которых причинен 

тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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Формула расчета показателя 

Чтв=(В.1.9.2×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чтв – число лиц, здоровью которых причинен тяжкий 

вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.2 – число лиц, здоровью которых причинен 

тяжкий вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за 

отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 
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II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения здоровью тяжкого вреда в 

результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев причинения здоровью тяжкого вреда в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 
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Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения здоровью тяжкого вреда. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения здоровью тяжкого вреда в результате нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором и 

условием причинения здоровью тяжкого вреда 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 
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Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год), 

являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок субъектов 

контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты о 

предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения о 

предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области  

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется должностными лицами 

министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заноситься в Журнал учета 

индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 
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Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по 

результатам контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте 

министерства, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 

Сроки Расчет фактических (достигнутых) значений показателей контрольно-надзорной деятельности 
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причинения вреда здоровью  

средней тяжести в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных 

требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения вреда здоровью  

средней тяжести. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

вреда здоровью средней тяжести 

в результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения вреда 

здоровью средней тяжести 

которых причинен 

средней тяжести вред в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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Формула расчета показателя 

Чсв=(В.1.9.3×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чсв – число лиц, здоровью которых причинен 

средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей социальных 

услуг в Кировской области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.3 – число лиц, здоровью которых причинен 

средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, за отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 
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II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения вреда здоровью средней 

тяжести в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев причинения в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 
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Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения вреда здоровью средней тяжести. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения вреда здоровью средней тяжести в результате нарушения поставщиками социальных 

услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором и 

условием причинения вреда здоровью средней тяжести 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; 

увеличение количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 
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Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в 

результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный 

период (год), являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок 

субъектов контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты о 

предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения о 

предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области  

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется 

должностными лицами министерства, осуществляющими региональный государственный контроль 

(надзор), путем осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заноситься в 

Журнал учета индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 
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необходимых для осуществления такого мониторинга» 

Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по 

результатам контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте 

министерства, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 
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причинения здоровью легкого 

вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

причинения здоровью легкого 

вреда. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

здоровью легкого вреда в 

результате нарушения 

поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием причинения здоровью 

легкого вреда 

которых причинен легкий 

вред в результате 

нарушения поставщиком 

социальных услуг 

обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 
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Формула расчета показателя 

Члв=(В.1.9.4×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Члв – число лиц, здоровью которых причинен легкий 

вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.4 – число лиц, здоровью которых причинен 

легкий вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за 

отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 
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II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения здоровью легкого вреда 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование 

цели и ее 

описание 

Недопущение случаев причинения здоровью легкого вреда в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 
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Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием причинения здоровью легкого вреда. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий причинения здоровью легкого вреда в результате нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором 

и условием причинения здоровью легкого вреда 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; увеличение 

количества поставщиков социальных услуг 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 
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Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год), 

являются документы по результатам: проведения плановых и внеплановых проверок субъектов 

контроля (надзора); проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

субъектами контроля (надзора); осуществления деятельности по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты о 

предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения о 

предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 

автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области  

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, осуществляется должностными лицами 

министерства, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), путем 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований. Собранные данные заноситься в Журнал учета 

индикативных показателей. 

Сбор данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги 

на территории Кировской области, осуществляется должностными лицами министерства. 

Собранные данные отражаются в статистической форме «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 
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Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, открытые и отражаются в документах по 

результатам контрольно-надзорный деятельности министерства, в информации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте 

министерства, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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 

Процедуры 

обеспечения 

качества данных 

Полнота и достоверность предоставляемых данных обеспечиваются должностными лицами, 

осуществляющими их сбор, предоставление и учет 

Надзор за 

данными 

Надзор за полнотой и достоверностью значений переменных данных осуществляет руководитель 

структурного подразделения министерства, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор), либо его заместитель 
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А.3.1 Снижение числа лиц, которым 

социальные услуги не были 

предоставлены либо 

предоставлены не в полном 

объеме в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований 

Систематическое наблюдение, 

анализ и прогнозирование 

состояния исполнения 

обязательных требований, 

нарушение которых может 

являться фактором и условием 

непредоставления либо 

предоставления не в полном 

объеме социальных услуг. 

Проведение профилактической 

работы с поставщиками 

социальных услуг, направленной 

на устранение возможных 

причин и условий причинения 

непредоставления либо 

предоставления не в полном 

объеме социальных услуг. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий в 

отношении поставщиков 

социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения 

нарушений обязательных 

требований, нарушение которых 

может являться фактором и 

условием непредоставления 

Число лиц, которым 

социальные услуги не 

были предоставлены либо 

предоставлены не в 

полном объеме в 

результате нарушения 

поставщиком социальных 

услуг обязательных 

требований, на 100000 

получателей социальных 

услуг в Кировской 

области за отчетный 

период (год) 

0 
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либо предоставления не в 

полном объеме социальных 

услуг 

Формула расчета показателя 

Чн=(В.1.9.6×100 000)/В.1.9.7 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем) 

Чн – число лиц, которым социальные услуги не были 

предоставлены либо предоставлены не в полном 

объеме в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской 

области за отчетный период (год) 

Расчетное значение 

В.1.9.6 – число лиц, которым социальные услуги не 

были предоставлены либо предоставлены не в 

полном объеме в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за 

отчетный период (год) 

Журнал учета индикативных показателей 

В.1.9.7 – число получателей социальных услуг, 

которым предоставлены социальные услуги на 

Статистическая форма «Сведения о получателях социальных 

услуг», утвержденная приказом Министерства труда 
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территории Кировской области, за отчетный период 

(год) 

и социальной защиты Российской Федерации от 18.09.2014 

№ 651н «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга» 

(столбец 2, строка «Итого») 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Наименование документа, 

содержащего методику расчета 

переменных, используемых для 

расчета показателя 

Порядок оценки показателей результативности и эффективности осуществления 

министерством социального развития Кировской области регионального 

государственного контроля (надзора), утвержденный приказом министра 

социального развития Кировской области от 20.12.2018 № 720 «О внесении 

изменений в приказ министра социального развития Кировской области от 

12.10.2018 № 444» 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Базовое значение показателя – 0. 

С 01.01.2015 министерством не зафиксировано случаев причинения здоровью легкого вреда 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

Описание стратегической цели показателя 
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Наименование 

цели и ее 

описание 

Снижение числа лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований 

Целевые значения показателя по годам 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение: 0 0 0 0 0 0 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

Систематическое наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований, нарушение 

которых может являться фактором и условием непредоставления либо предоставления не в полном объеме 

социальных услуг. 

Проведение профилактической работы с поставщиками социальных услуг, направленной на устранение возможных 

причин и условий непредоставления либо предоставления не в полном объеме социальных услуг в результате 

нарушения поставщиками социальных услуг обязательных требований. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг с целью 

предотвращения и пресечения нарушений обязательных требований, нарушение которых может являться фактором 

и условием непредоставления либо предоставления не в полном объеме социальных услуг 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Нарушение поставщиками социальных услуг обязательных требований вследствие их игнорирования; 

увеличение количества поставщиков социальных услуг 
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увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования 

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет) 

Сведения о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, за отчетный период (год). 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, за отчетный период (год) 

Источники 

исходных 

данных 

Источником исходных данных о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены 

либо предоставлены не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, за отчетный период (год), являются документы по результатам: 

проведения плановых и внеплановых проверок субъектов контроля (надзора); проведения 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля (надзора); 

осуществления деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности субъектами контроля (надзора). 

Источником исходных данных о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области, за отчетный период (год), являются: акты 

о предоставлении социальных услуг, находящиеся у поставщиков социальных услуг; сведения 

о предоставлении социальных услуг гражданам предоставленные в министерство социальных услуг 

занесенные поставщиками социальных услуг в единую автоматизированную единую 
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автоматизированную информационную систему социальной защиты населения Кировской области 

Характеристики, 

отражающие 

специфику сбора 

данных  

Сбор данных о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, 

осуществляется должностными лицами министерства, осуществляющими региональный 

государственный контроль (надзор), путем осуществления деятельности по систематическому 

наблюдению, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований. 

Собранные данные заноситься в Журнал учета индикативных показателей 

Ограничения 

данных 

Сведения о числе лиц, которым социальные услуги не были предоставлены либо предоставлены 

не в полном объеме в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, открытые и отражаются в документах по результатам контрольно-надзорный 

деятельности министерства, в информации о результатах контрольно-надзорной деятельности 

министерства, размещаемой на официальном сайте министерства, а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр проверок». 

Сведения о числе получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области, открытые и размещаются на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

а также размещаются на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 февраля года, 

следующего за отчетным. 

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-




