УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ
(АЛТАЙАРХИВКУЛЬТУРА)

ПРИКАЗ
от

13.12.2017

г. Барнаул

N 363

Об оценке результативности и эффективности контрольной
деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой
управлением Алтайского края по культуре и архивному делу

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от
10.11.2017 № 406 «Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Алтайского края», в целях реализации пункта
4.1.4 Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на достижение
показателей целевой модели по направлению «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденного протоколом заседания регионального организационного штаба по внедрению в Алтайском крае «дорожных карт» по улучшению инвестиционного
климата от 20.02.2017 № 2, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень показателей результативности и эффективности контрольной
деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;
методику оценки результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.
2. Оценку результативности и эффективности осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о музейном деле проводить в соответствии с утверждаемой методикой оценки результативности
и эффективности контрольной деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу Кубрину Г.А.

Начальник управления

Е.Е. Безрукова
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления
Алтайского края по
культуре и архивному делу
от 13.13.2017
№ 363
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности
контрольной деятельности в сфере архивного дела, осуществляемой
управлением Алтайского края по культуре и архивному делу
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу
Осуществление государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края
(2200000010030045410)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность:
нарушения обязательных требований законодательства в сфере музейного дела;
причинение вреда музейным предметам и музейным коллекциям
Цели контрольной деятельности:
пресечение, предупреждение и профилактика нарушений законодательства о музейном деле
Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя

1

2

А

А.3.1

Б

Б.1

Единица изме- Целевое(инрения (единица, дикативное)
процент, тысяча
значение
рублей)
показателя
3

4

Показатели результативности, характеризующие уровень достижения
общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Доля музейных предметов, прошедших
государственный учёт от общего количества музейных предметов

%

80

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий
хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов
при осуществлении в отношении них контрольных мероприятий
Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок

%

100

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной деятельности

В.1

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

J

3
1

2

3

4

B.l.l

Количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц управления

единица

0

B.2

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

B.2.1

Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате
проведения контрольных мероприятий, от
общего количества проверяемых субъектов

%

не менее 10

В.2.2

Доля субъектов, допустивших повторные
нарушения, от общего количества проверяемых субъектов

%

не более 90

В.2.3

Доля инспекторов, прошедших в течение
последних 3 лет программы переобучения
или повышения квалификации

%

не менее 100

В.З
В.3.1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных
мероприятий
Проверки

В.З.1.1

Доля внеплановых проверок в общем количестве внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено
нарушений, с которыми связано причинение вреда музейным предметам или возникновение угрозы причинения вреда музейным предметам

%

10

В.З.1.2

Доля проверок, результаты которых были
признаны недействительными

%

0

В.3.1.3

Количество проверок, проведенных в течение года в отношении одного субъекта

единица

не более 1,2

В.3.2

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных
требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
не менее 2

В.3.2.1

Количество проведенных
ских мероприятий

В.3.2.2

Среднее число должностных лиц, задей- единица
ствованных в проведении одного профилактического мероприятия

1

В.3.2.3

Количество субъектов, в отношении кото- единица
рых проведены профилактические мероприятия

не менее 50

В.3.2.4

Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, о
общего количества проверяемых субъектов

профилактиче- единица

%

не менее 5

1
4
1
В.4

2

3

4

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1

Объем финансовых средств, выделяемых в тысяча рублей
отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю
(надзору), в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных
расходов, накладных расходов, прочих расходов

В.4.2

Количество штатных единиц, в должност- единица
ные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций в сфере архивного дела

не более 40

1
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
Алтайского края по
культуре и архивному делу
от 13.13.2017
№ 363

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности контрольной
деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой
управлением Алтайского края по культуре и архивному делу
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой управлением Алтайского края по культуре и архивному делу (далее - «Методика»)
устанавливает порядок проведения оценки результативности и эффективности осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере музейного дела.
1.2. Методика разработана во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 10.11.2017 № 406 «Об утверждении Порядка оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
осуществляемой органами исполнительной власти Алтайского края» (далее «постановление № 406»)и в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р (далее - «распоряжение №
934-р»).
1.3. Оценка результативности и эффективности контрольной деятельности направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на
достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного вмешательства
управления Алтайского края по культуре и архивному делу (далее - «управление»), в деятельность подконтрольных субъектов.
1.4. В настоящей Методике используются понятия в значениях, определенных основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
утвержденными распоряжением № 934-р.
2. Показатели результативности и эффективности
контрольной деятельности
2.1. Перечень показателей утвержден настоящим приказом.
2.2. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности, осуществляемой управлением (далее - показатели) определены
управлением с учетом и на основе типового перечня показателей результа-
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тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного приложением 1 к основным направлениям разработки и внедрения
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, утвержденным распоряжением № 934-р.
2.3. Показатели состоят из группы ключевых показателей (группа «А»)
и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»), которые
характеризуют отраслевые особенности контрольной деятельности в сфере
музейного дела, в том числе отдельные контрольно-надзорные мероприятия.
2.4. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом
ценностей в сфере музейного дела. Интерпретация их значений должна основываться на стремлении к достижению максимальной результативности контрольной деятельности, выражающейся в минимизации причиняемого вреда
(ущерба) в сфере музейного дела.
2.5. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и
отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности контрольной деятельности управления соответствует бюджетным затратам на ее
осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами. Определение указанных показателей и интерпретация их значений
должны основываться на стремлении к достижению минимального объема
задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также
минимально возможного воздействия на подконтрольную сферу.
2.6. Показатели группы «В» являются индикативными показателями,
характеризующими различные аспекты контрольной деятельности, и используются для расчета показателей результативности и эффективности.
2.7. Целевые значения показателей используются для оценки результативности и эффективности контрольной деятельности путем их сравнения с
фактическими значениями показателей, достигнутыми управлением за отчетный период.
2.8. Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
3. Порядок проведения оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности
3.1. Значения показателей рассчитываются на очередной календарный
год и последующие два года и ежегодно утверждаются правовым актом
управления.
3.2. Контроль за достижением установленных управлением значений
показателей осуществляется путем проведения мониторинга и анализа достижения установленных значений показателей.
3.3. Для осуществления мониторинга и анализа достижения установленных значений показателей должностные лица управления ежегодно осуществляют расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей.
3.4. Целевые (индикативные) значения могут быть представлены:

1
7
предельными значениями показателей, характеризующимися достижением максимально (минимально) возможного состояния;
нормативными значениями показателей, установленными в нормативных правовых актах;
средними значениями показателей за предшествующие периоды.
Среднее значение показателя за предшествующие периоды устанавливается в случаях, когда отсутствует возможность установления максимального или минимального значения показателя.
3.5. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей выражаются по 5-балльной шкале от 1 до 5.
3.6. Выставление балльных оценок осуществляется по следующему
принципу: чем выше значение показателя, тем большее количество баллов
ему присваивается.
3.7. Критерии присвоения балльных оценок показателям результативности и эффективности контрольной деятельности в зависимости от отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого (индикативного) значения показателя предусмотрены Приложением 2 к Порядку
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Алтайского края,
утвержденному постановлением № 406.
3.8. Определение итоговой оценки эффективности и результативности
контрольной деятельности осуществляется путем суммирования полученных
балльных оценок по каждому показателю и определения степени достижения
максимально возможного результата, которое осуществляется по формуле:
Fmax = 5 * п,
где:
Fmax - значение максимально возможной итоговой балльной оценки;
5 - максимальная балльная оценка, которая может быть получена
для каждого показателя;
п - количество показателей, используемых для оценки эффективности
и результативности контрольной деятельности.
3.9. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольной
деятельности характеризует достижение целевых (индикативных) значений
показателей результативности и эффективности контрольной деятельности и
определяется по формуле:
ИО = X БО / Fmax,
где:
ИО - итоговая оценка результативности и эффективности контрольной
деятельности;
£ БО - сумма балльных оценок показателей;
Fmax - значение максимально возможной итоговой балльной оценки.
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4. Формулы расчета показателей и источники данных для
определения значения показателя
Номер
(индекс)
показателя

Наименование показателя

Формула расчета показателей

Источник данных для определения значения показателя

1

2

3

4

А

А.3.1.

Б

Б.1

Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Доля музейных предметов,
прошедших
государственный учёт от общего количества музейных предметов

Dy =

Ку/Кв

х 100%

Dy
доля музейных
предметов, прошедших
государственный
контроль;
Ку - количество музейным предметов, прошедших государственный контроль;
Кв - общее количество
музейных предметов

Форма федерального статистического
наблюдения
№ 8-НК «Сведения
о деятельности музея»;
Форма федерального статистического
наблюдения
№ 7-НК «Сведения
об
организации
культурнодосугового типа»;
результаты проверок

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с
учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных
субъектов при осуществлении в отношении них контрольных мероприятий
Выполнение утвержденного
плана проведения плановых
проверок

Планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; органов государственной власти; органов местного самоуправления

В

Индикативные показатели, характеризующие
различные аспекты контрольной деятельности

В.1

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

В.1.1

Количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц управления

Обращения граждан

1

1
В.2

4

3

2

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

В.2.1

Доля субъектов, у которых
были устранены нарушения,
выявленные в результате
проведения контрольных мероприятий, от общего количества проверяемых субъектов

Dy =

Ку/Кв

Сведения об осуществDy - доля субъектов, у лении государственного
которых были устране- контроля (надзора) и
ны нарушения, выяв- муниципального конленные в результате троля, утвержденные
проведения контроль- приказом Росстата от
но-надзорных
меро- 21.12.2011 №503 (далее
приятий;
-1-контроль); докуменКу - количество субъ- ты, полученные в реектов, у которых были зультате контрольной
устранены нарушения, деятельности
выявленные в результате проведения контрольно-надзорных
мероприятий; Кв - общее количество субъектов,
допустивших
нарушения

В.2.2

Доля субъектов, допустивших повторные нарушения,
от общего количества проверяемых субъектов

Drt =

Кп/Кв X 1 0 0 %

В.2.3

В.З

Доля инспекторов, прошедших в течение последних 3
лет программы переобучения или повышения квалификации

х 100%

далее -1-контроль

D„ - доля субъектов,
допустивших повторные нарушения;
Кп - количество субъектов,
допустивших
повторные нарушения;
Кв - общее количество
субъектов, допустивших нарушения
Доклад об осуществлении
государственного
Du — доля инспекто- контроля (надзора) в
ров, прошедших в те- сфере архивного дела, в
чение последних 3 лет сфере музейного дела
программы переобуче- управлением Алтайского края по культуре и
ния или повышения
архивному делу и об
квалификации;
эффективности
такого
Ки - количество инконтроля (надзора)
спекторов, прошедших (далее - Доклад)
в течение последних 3
лет программы переобучения или повышения квалификации;
Кп - общее количество
инспекторов
Dn =

Кп/Ке х 1 0 0 %

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
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В.3.1
В.3.1.1
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1
Проверки

Доля внеплановых проверок
в общем количестве внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено нарушений, с которыми связано причинение
вреда
музейным
предметам или возникновение угрозы причинения вреда музейным предметам

Dn=

Кп/Кв х 100%

1-контроль

D„ - доля внеплановых
проверок, по результатам которых не было
выявлено нарушений, с
которыми связано причинение вреда музейным предметам или
возникновение угрозы
его причинения;
К„ - количество внеплановых проверок, по
результатам
которых
не
было
выявлено
нарушений, с которыми связано причинение
вреда музейным предметам или возникновение угрозы его причинения; Кв - общее количество внеплановых
проверок

В.3.1.2

Доля проверок, результаты Dn = Кп/Кв х 1 0 0 % 1-контроль
которых были признаны не- D„ - доля проверок,
действительными
результаты
которых
были признаны недействительными;
К„ - количество проверок, результаты которых были признаны
недействительными;
Кв - общее количество
проверок

В.3.1.3

1-контроль
Количество проверок, про- Кх ~ Кп/Кс х 100%
веденных в течение года в Кх - количество провеотношении одного субъекта рок, проведенных в течение года в отношении одного субъекта;
К„ - количество проверок; Кс - количество
субъектов

В.3.2

В.3.2.1

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных
требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
Количество
проведенных
профилактических мероприятий

Доклад
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B.3.2.2

Среднее число должностных
лиц, задействованных в проведении одного профилактического мероприятия

Доклад

В.3.2.3

Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия

Доклад

В.3.2.4

Доля субъектов, в отношении которых
проведены
профилактические мероприятия, от общего количества
проверяемых субъектов

В.4

Dn =

Кп/Кв х 1 0 0 %

D„ - доля субъектов, в
отношении
которых
проведены профилактические мероприятия;
Кп - количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
Кв- общее количество
проверяемых субъектов

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1

Объем финансовых средств,
выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех
уровней
на
выполнение
функций
по
контролю
(надзору), в том числе на
фонд оплаты труда, с учетом
начислений, командировочных расходов, накладных
расходов, прочих расходов

В.4.2

Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение
контрольнонадзорных функций в сфере
музейного дела

1-контроль

единица

