КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2017 г. № 546-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р (приложение), пункта 7 Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2017 г. № 79-р:
1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми в части осуществления контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Республики Коми, государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 546-р
(приложение)
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности Министерства культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми в части осуществления контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации на территории Республики Коми, государственного контроля
за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности (далее – Методика) устанавливает правила проведения оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(далее – Министерство) в части осуществления контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Республики Коми, государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации (далее – оценка).
2. Внедрение оценки направлено на снижение уровня причиняемого
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере архивного и музейного дела, а также на достижение оптимального распределения трудовых,
материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного
вмешательства Министерства в деятельность подконтрольных субъектов.
3. Для целей настоящей Методики используются понятия, определенные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934-р.
II. Показатели результативности и эффективности контрольной
деятельности Министерства в части осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
на территории Республики Коми, государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации
(далее – показатели)
4. Оценка проводится по показателям, установленным приложениями
1, 2 к настоящей Методике, отдельно по каждому из видов контроля, указанных в пункте 1 настоящей Методики.
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III. Порядок обеспечения доступности информации
о показателях
5. Информация о фактических значениях показателей размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» начиная с итогов деятельности за 2018 год ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом.
IV. Порядок контроля за достижением показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками Министерства в части
осуществления контроля за соблюдением законодательства
об архивном деле в Российской Федерации на территории Республики
Коми, государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации
6. Министерство в целях контроля за достижением показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками начиная с итогов деятельности за 2018 год:
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит
оценку, учитывающую степень выполнения показателей;
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в
Администрацию Главы Республики Коми результаты оценки.
7. Данные оценки включаются Министерством в ежегодный доклад о
государственном контроле в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности указанного контроля.
8.Данные оценки могут быть использованы Министерством при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений
по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольных
функций, улучшению координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора).
9. По итогам оценки министр культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми вправе принять решение о материальном стимулировании
сотрудников в пределах установленного фонда оплаты труда в порядке и
размере, установленных актом Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми
в части осуществления контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации на территории Республики Коми,
государственного контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в части осуществления контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
на территории Республики Коми
Наименование органа исполнительной власти – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Наименование вида контрольной деятельности –
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Республики
Коми (идентификатор 1100000000161271655 в ФГИС “Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)”)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность –
несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Коми обязательных
требований в сфере хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, установленных законодательством об архивном деле Российской Феде-
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рации
Цели контрольной деятельности –
минимизация объема утраты документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,
а также достижение оптимального распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию
неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов
номер
(индекс)
показателя

А
А. 3.

наименование
показателя

формула
расчета

комментарии (интерпретация
значений) *

значение
показателя
(текущее)
**

источник данных
для определения
значения показателя

сведения о документах стратегического
планирования,
содержащих показатель (при
его наличии)

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся
в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Доля докумен(Кутр +
Кутр – количество выявленных тов Архивного Кн/п)х100% утраченных документов Архивфонда РоссийКп + Кл/с ного фонда Российской Федераской Федерации
ции и документов по личному
и документов по
составу;
личному состаКн/п - количество выявленных
ву, утраченных
неисправимо поврежденных до(неисправимо
кументов Архивного фонда Росповрежденных)
сийской Федерации и докуменна стадии ведомственного

Перечень
Отсутствуют
типовых управленческих архивных документов,
образующихся в
процессе деятельности государственных органов,
органов местного
самоуправления и
организаций,
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хранения

тов по личному составу;
Кп – количество документов постоянного срока хранения, Кл/с
– количество документов по
личному составу, внесенных в
утвержденные, согласованные
Экспертно-проверочной комиссией, Экспертно-проверочной
методической комиссией (далее
– ЭПК, ЭПМК)

с указанием сроков хранения,
утвержденный
приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558;
номенклатура дел,
согласованная с
ЭПМК;
акт по итогам проверки; акт о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны; акт о неисправимых повреждениях документов

Б

Б.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность 1. В случае Упр – ущерб в периоде, предше- контрольноесли Утек ≠ ствующем отчетному;

Отчетность формы Отсутствуют
федерального ста-
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надзорной деятельности

В.1
В.1.1

0, эффективность
осуществления контрольнонадзорной
деятельности определяется
по формуле:
Б = 0,7* Упр
/ Утек + 0,3*
Рпр / Ртек,
2. В случае
если Утек =
0, то Б присваивается
значение > 1

Утек – ущерб в отчетном периоде,
Рпр – расходы на осуществление
надзорной деятельности в периоде, предшествующем отчетному;
Ртек – расходы на осуществление надзорной деятельности в
отчетном периоде.
При Б> 1 осуществление
надзорной деятельности эффективно.

тистического
наблюдения № 1контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля» (далее –
форма № 1 - контроль)

При Б≤ 1 осуществление
надзорной деятельности неэффективно

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Количество вы- явленных утраченных документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по лич-

-

Сведения и доку- Отсутствуют
менты, полученные в результате
контрольной деятельности Министерства культуры,
туризма и архивного дела Респуб-
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ному составу
В. 1.2

В.2

лики Коми (далее
– Министерство)

Количество вы- явленных неисправимо поврежденных документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу

-

Сведения и документы, полученные в результате
контрольной деятельности Министерства

Отсутствуют

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Количество
субъектов проверки, допустивших нарушения, выявленные в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий

В.2.2

Количество
субъектов про-

-

-

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

-

-

Сведения и документы, получен-

Отсутствуют

9

верки, в которых были полностью устранены нарушения, выявленные в результате проведения
контрольнонадзорных мероприятий
В.3

ные в результате
контрольной деятельности Министерства

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1 Общее количество проверок

-

Указывается общий суммарный
показатель

-

Утвержденные
Отсутствуют
планы проверок,
опубликованные
на официальном
сайте Министерства,
в ФГИС «Единый
реестр проверок»
(далее – Единый
реестр проверок);
акты внеплановых
проверок.
Форма № 1- контроль

В.3.1.1.1 Общее количе-

-

Указывается общий суммарный

-

Утвержденные

Отсутствуют
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ство плановых
проверок

показатель

планы проверок,
опубликованные
на официальном
сайте Министерства,
в Едином реестре
проверок;
форма № 1- контроль

В.3.1.1.2 Количество
внеплановых
проверок по
контролю за исполнением
предписаний об
устранении выявленных нарушений

-

В.3.1.3 Общее количество проверок,
на результаты
которых поданы
жалобы

-

-

Документы Мини- Отсутствуют
стерства

В.3.1.4 Количество заявлений,
направленных в

-

-

Документы Министерства

-

Акты внеплановых Отсутствуют
проверок,
форма № 1- контроль

Отсутствуют
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органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок,
в согласовании
которых было
отказано
В.3.1.6 Количество
правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний,
выявленных при
проведении
проверок

-

-

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

В.3.1.9 Общая сумма
уплаченных
(взысканных)
административных штрафов,
наложенных по
итогам проверок

-

Указывается сумма уплаченных
(взысканных) штрафов, тыс.
рублей

-

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

В.3.1.10 Среднее число
должностных
лиц, задействованных в прове-

-

Указывается среднее число
должностных лиц, задействованных в проведении одной проверки, ед.

Форма № 1- контроль

Отсутствуют
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дении одной
проверки
В.4
В.4.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых средств,
выделяемых в
отчетном периоде из республиканского
бюджета Республики Коми
на выполнение
функций по региональному
государственному надзору, в
том числе на
фонд оплаты
труда с учетом
начислений, командировочных
расходов, расходов на проведение лабораторных анализов (исследований), накладных

-

Объем финансовых средств на
выполнение функций по контролю (надзору),
тыс. рублей

Документы Мини- Отсутствуют
стерства
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расходов, прочих расходов
В.4.2

Количество
штатных единиц, всего

-

-

Документы Мини- Отсутствуют
стерства

В.4.3

Количество
штатных единиц, осуществляющих функции регионального государственного
надзора

-

-

Документы Министерства

В.4.4

Общее количество поднадзорных субъектов
проверки

-

-

Сведения и документы, полученные в результате
контрольной деятельности Министерства;
форма № 1- контроль

В.4.5

Общее количество контрольно-надзорных
мероприятий в
отношении поднадзорных

-

-

Сведения и документы, полученные в результате
контрольной деятельности Министерства;

Отсутствуют
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субъектов проверки на одного
сотрудника,
осуществляющего функции
регионального
государственного надзора

форма № 1- контроль

* В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
** При наличии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Методике оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности Министерства
культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми в части осуществления контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле
в Российской Федерации на территории Республики Коми,
государственного контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в части осуществления государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации

Наименование органа исполнительной власти – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Наименование вида контрольной деятельности – государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации (идентификатор 1100000010000280966 в ФГИС “Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)”)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность –
осуществление деятельности юридическими лицами Республики Коми в сфере хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, с нарушением обязательных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Цели контрольной деятельности – минимизация объема вреда музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
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в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность
подконтрольных субъектов
номер наименование пока(индекс)
зателя
показателя

А
А.3

формула
расчета

комментарии (интерпрета- значение источник данных для сведения о доция значений) *
показа- определения значения кументах стрателя (тепоказателя
тегического
кущее)
планирования,
**
содержащих показатель (при
его наличии)

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
Доля музейных
(Кутр +
предметов и музей- Кн/п)х100%
ных коллекций,
Ко/ф
включенных в состав
государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, поврежденных в
процессе осуществления деятельности

Кутр – количество выявленных утраченных музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации

Структура музейных Отсутствуют
фондов, сформированная в соответствии
с приказом Министерства культуры
СССР от 17 июля 1985
г. № 290;

Кн/п - количество выявленных неисправимо поврежденных музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
государственной части Му-

таблицы фиксации
итогов сверки коллекций по инвентарным
книгам; акт по итогам
проверки
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зейного фонда Российской
Федерации;
Ко/ф – количество музейных предметов и музейных
коллекций основного фонда, включенных в состав
государственной части Музейного фонда Российской
Федерации
Б

Б.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении
них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность контрольно-надзорной
деятельности

1. В случае
если Утек ≠
0, эффективность
осуществления контрольнонадзорной
деятельности определяется
по формуле:
Б = 0,7* Упр
/ Утек + 0,3*

Упр – ущерб в периоде,
предшествующем отчетному;
Утек – ущерб в отчетном
периоде,
Рпр – расходы на осуществление надзорной деятельности в периоде, предшествующем отчетному;
Ртек – расходы на осуществление надзорной деятельности в отчетном периоде
При Б> 1 осуществление

Отчетность формы
федерального статистического наблюдения № 1- контроль
«Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
(далее – форма № 1 –
контроль)

Отсутствуют
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Рпр / Ртек,
2. В случае
если Утек =
0, то Б присваивается
значение > 1
В.1

надзорной деятельности
эффективно.
При Б≤ 1 осуществление
надзорной деятельности неэффективно

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1

Количество выявленных утраченных
музейных предметов
и музейных коллекций основного фонда, включенных в состав государственной
части Музейного
фонда Российской
Федерации

В. 1.2

Количество выявленных неисправимо
поврежденных музейных предметов и
музейных коллекций
основного фонда,
включенных в состав
государственной части Музейного фонда

-

-

Сведения и докумен- Отсутствуют
ты, полученные в результате контрольной
деятельности Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(далее - Министерство)
Сведения и документы, полученные в результате контрольной
деятельности Министерства

Отсутствуют
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Российской Федерации

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Количество субъектов проверки, допустивших нарушения,
выявленные в результате проведения
контрольнонадзорных мероприятий

В.2.2

Количество субъектов проверки, в которых были полностью
устранены нарушения, выявленные в
результате проведения контрольнонадзорных мероприятий

В.3

-

-

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

-

-

Сведения и документы, полученные в результате контрольной
деятельности Министерства

Отсутствуют

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1 Общее количество
проверок

-

Указывается общий суммарный показатель

-

Утвержденные планы Отсутствуют
проверок, опублико-
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ванные на официальном сайте Министерства,
в ФГИС «Единый реестр проверок» (далее – Единый реестр
проверок);
акты
внеплановых
проверок;
форма № 1- контроль
В.3.1.1.1 Общее количество
плановых проверок

-

Указывается общий суммарный показатель

-

Утвержденные планы Отсутствуют
проверок, опубликованные на официальном сайте Министерства,
в Едином реестре проверок;
форма № 1- контроль

В.3.1.1.2 Количество внеплановых проверок по
контролю за исполнением предписаний
об устранении выявленных нарушений

-

В.3.1.3 Общее количество
проверок, на резуль-

-

-

Акты внеплановых
проверок,

Отсутствуют

форма № 1- контроль

-

Документы Министерства

Отсутствуют
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таты которых поданы
жалобы
В.3.1.4 Количество заявлений, направленных в
органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых
проверок, в согласовании которых было
отказано

-

-

Документы Министерства

Отсутствуют

В.3.1.6 Количество правонарушений, связанных
с неисполнением
предписаний, выявленных при проведении проверок

-

-

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

В.3.1.9 Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных
штрафов, наложенных по итогам проверок

-

Указывается сумма уплаченных (взысканных)
штрафов, тыс. рублей

-

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

В.3.1.10 Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одной проверки

-

Указывается среднее число должностных лиц, задействованных в проведении
одной проверки, ед.

Форма № 1- контроль

Отсутствуют
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В.4
В.4.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Объем финансовых
средств, выделяемых
в отчетном периоде
из республиканского
бюджета Республики
Коми на выполнение
функций по региональному государственному надзору, в
том числе на фонд
оплаты труда с учетом начислений, командировочных расходов, расходов на
проведение лабораторных анализов (исследований), накладных расходов, прочих расходов

-

В.4.2

Количество штатных
единиц, всего

-

В.4.3

Количество штатных
единиц, осуществляющих функции регионального государ-

-

Объем финансовых средств на выполнение функций по
контролю (надзору),

Документы Министерства

Отсутствуют

-

Документы Министерства

Отсутствуют

-

Документы Министерства

Отсутствуют

тыс. рублей
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ственного надзора
В.4.4

Общее количество
поднадзорных субъектов проверки

-

-

Документы, полученные в результате
надзорной деятельности Минтстерства;
форма № 1- контроль

В.4.5

Общее количество
контрольнонадзорных мероприятий в отношении
поднадзорных субъектов проверки на
одного сотрудника,
осуществляющего
функции регионального государственного надзора

-

-

Документы, полученные в результате
надзорной деятельности Министерства;
форма № 1- контроль

*В комментариях указываются наименования переменных, которые задействованы в формуле расчета показателя.
**При наличии.

