МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
N 338

от 10.12.2020
г. Барнаул

Об утверждении паспорта ключевого показателя

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, 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» п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемый паспорт ключевого показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории
Алтайского края.

Министр

Е.Е. Безрукова
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ПРИЛОЖЕНИЕ,
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
культуры Алтайского края
от 1и.12.2020 № 338

ПАСПОРТ
ключевого показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Алтайского края

Министерство культуры Алтайского края
I. Общая информация по показателю

Наименование задач

Наименование показателя

Базовое значение

Международное сопоставление
показателя

2

3

4

5

6

Увеличение
доли
музейных
предметов,
прошедших
государственный
учет, включенных в
состав
Музейного
фонда
Российской
Федерации

1. Предупреждение, выявление и пресечение
нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства
2. Совершенствование регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации путем внедрения принципа приоритетности профилактических мероприятий

Доля
музейных
предметов,
прошедших
государственный учет Музейного фонда Российской Федерации

Номер
(индекс)
Наименование цели
показателя
1
А.3.1

отсутствует
2046 ед. хр.
0,2%
(2015 г.)
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3. Повышение профессионального уровня должностных лиц, осуществляющих контрольные полномочия, в части касающейся профилактики
нарушений обязательных требований
Формула расчета показателя
•
Расшифровка (данных) переменных
Dy - доля музейных предметов, прошедших государственный учет;
Ку - количество музейных предметов,
внесенных в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации в государственных и
муниципальных музеях Алтайского края
Кв - общее количество музейных предметов в государственных и муниципальных музеях Алтайского
края

Dy = Ку/Кв х 100

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты
статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных
систем)
- Государственный каталог Музейного фонда Российской Федераций;
- форма Федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности музея» № 8-НК, утвержденная приказом Росстата от 26.09.2018 № 584;
- форма Федерального статистического наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 05.10.2020
№616;
- годовые, текстовые отчеты государственных и муниципальных музеев Алтайского
края;
- отчеты по внесению данных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (постановление коллегии Министерства культуры Алтайского края
от 21.05.2019 №5);
результаты проверок
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II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Наименование документа, содержащего
методику расчета переменных, используемых для расчета показателя

Приказ Министерства культуры Алтайского края от 13.12.2017 № 363 «Об оценке результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере музейного дела, осуществляемой Министерством культуры Алтайского края».
Используемые термины:
Музейный предмет-культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для
общества ее сохранение, изучение и публичное представление;
> '
Музейный фонд Российской Федерации - совокупность подлежащих государственному учету и постоянно
находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский
оборот которых допускается с соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ;
Государственный учет музейных предметов - комплекс мер, обеспечивающих идентификацию и предметноколичественный учет музейных предметов, регистрацию в специальной учетной документации в целях идентификации, организации оптимального хранения, оперативного установления местонахождения, контроля за изменениями в составе и состоянием сохранности, научного изучения и эффективного использования. Включение музейных
предметов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в состав Музейного фонда Российской Федерации производится государственными и муниципальными музеями путем осуществления централизованного учета в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации;
Доля музейных предметов, прошедших государственный учет Музейного фонда Российской Федерации рассчитывается на основании данных статистических, текстовых отчетов, актов проверок в том случае, если в ходе
проведения проверок выявлено отсутствие предмета в Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации. Значение показателей рассчитывается ежегодно.
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

В течение 2015 - 2020 годов проводилась работа по внесению сведений о музейных предметах в ГосударБазовое значение покаственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Осуществлялся регулярный контроль со стороны
зателя
контрольно-надзорного органа за соблюдением подконтрольными субъектами обязательных требования по осуществлению централизованного учета музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации.
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Описание стратегической цели показателя
Наименование
Увеличение доли музейных предметов, прошедших государственный учет Музейного фонда Российской Федецели и ее описарации. Увеличение количества учтенных музейных предметов к 2024 году до 80 % от общего количества музейных
ние
предметов. Достижение поставленной цели осуществляется путем проведения проверок подконтрольных субъектов и
профилактики нарушений обязательных требований законодательства о музейном деле в рамках реализации ежегодных программ профилактики нарушений обязательных требований законодательства о музейном дейе (приказы Минкультуры Алтайского края от 18.03.20J9 № 63, от 05.08.2019 № 234).
Целевые значения показателя по годам (в %)
2015

0,2%
от общего количества
музейных предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

2020

2021

21,5%
от общего количества
музейных предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

36%
от общего количества
музейных предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

2022

55%
от общего количества
музейных предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

2023
65%
от общего количества музейных предметов Музейного
фонда Российской
Федерации

Описание задач по достижению целевых значений показателя

2024
80%
от общего количества
музейных предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации
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Задача 1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства о музейном деле:
подготовка плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и Алтайского края о музейном деле, согласование с прокуратурой Алтайского края в установленном порядке и размещение их на официальном сайте Министерства в разделе «Контрольно-надзорная деятельность. Планы проверок» (http://www.culture22.ru/deyatelnost/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/plany-proverok/);
проведение плановых проверок подконтрольных субъектов и выдача предписаний об устранении нарушений обязательных требований при их выявлении;
' проведение внеплановых проверок выполнения Подконтрольными субъектами выданных Министерством предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
привлечение должностных и юридических лиц к административной ответственности при выявлении нарушений обязательных требований (составление протоколов об административном правонарушении).
Задача 2. Совершенствование регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
за соблюдением законодательства Российской Федерации за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации
путем внедрения принципа приоритетности профилактических мероприятий
1. Проведение анализа текущих значений с охватом всех государственных и муниципальных музеев.
Определение музеев, в которых допускаются нарушения планов-графиков внесения сведений о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.
2. Проведение в приоритетном порядке профилактических мероприятий для подконтрольных субъектов:
размещение на официальном сайте обзоров правоприменительной практики и перечней нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю;
разъяснение новых требований нормативных правовых актов;
проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики с рассмотрением типовых и массовых нарушений
обязательных требований и с возможными мероприятиями по их устранению;
подготовка руководств по соблюдению обязательных требований, с разъяснением правомерного поведения;
проведение обучающих семинаров для подконтрольных субъектов, консультирование и т.д.;
подготовка и направление писем информационно-методического характера по вопросам соблюдения законодательства о музейном
деле;
наполнение разделов «Контрольно-надзорная деятельность», «Музейное дело» официального сайта Министерства;
использование в деятельности государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (интерактивные сервисы, в том числе новые формы каналов «Обратной связи» с подконтрольными
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субъектами (ситуативные и общие электронные формы «обратной связи»; электронные сервисы: «электронная приемная», «личный кабинет»), и, соответственно, возможность автоматического дифференцирования мер профилактики в отношении подконтрольных субъектов
(получение индивидуальных консультаций по любым вопросам контрольной деятельности, возможность административного обжалования
и т.д.) и др.
3. Совершенствование существующих способов и методов проведения профилактической деятельности.
Задача 3. Повышение профессионального уровня должностных лиц, осуществляющих контрольные полномочия, в части касающейся профилактики нарушений обязательных требований:
повышение квалификации должностных лиц, осуществляющих контрольные полномочия (участие в курсах повышения квалификации, тренингах, видеоконференциях, семинарах, совещаниях и иных мероприятиях);
самостоятельное изучение новых нормативных правовых актов и вносимых изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения, касающиеся профилактики нарушений обязательных требований;
изучение и обобщение сложившейся практики по проведению контрольных и профилактических мероприятий иными контрольнонадзорными органами;
формирование набора правовой, нормативно-технической и другой документации, необходимой для обеспечения эффективной работы.
Применение указанных выше способов позволит поддерживать в подконтрольных субъектах исполнение планов-графиков внесения сведений в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
1. Отсутствие необходимого количества должностных лиц, осуществляющих проверочные и профилактические мероприятия в рамках регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о музейном деле.
2. Отсутствие главных хранителей в муниципальных музеях.
3. Социально-экономическая обстановка (отсутствие финансовых средств у подконтрольных субъектов на обеспечение нормативных условий хранения и своевременное внесение сведений в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации).
4. Возникновение чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление и др.).
5. Неисполнение должностными лицами подконтрольных субъектов функциональных обязанностей, низкий контроль со стороны
руководителей.
6. Отсутствие мотивации у подконтрольных субъектов на участие в профилактических мероприятиях (публичных обсуждениях правоприменительной практики, обучающих семинарах), на применение в своей деятельности материалов, размещенных на официальном
сайте Министерства в разделах «Контрольно-надзорная деятельность», «Музейное дело».
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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)
Источники исходных данных

1. Доля музейных предметов, прошедших государственный учет Музейного фонда Российской Федерации
2. Количество музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации.

Федеральная государственная информационная система «Единый реестр проверок» (proverki.gov.ru).
Источник исходных данных:
- АИС отрасли «Культура»
(форма Федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности музея» № 8-НК, утвержденная приказом
Росстата от 26.09.2018 № 584; форма Федерального статистического наблюдения «Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК);
- годовые, текстовые отчеты государственных и муниципальных музеев Алтайского края;
- отчеты по внесению данных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (постановление
коллегии Министерства культуры Алтайского края от 21.05.2019 № 5);
акты проверок, составленные по утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») форме. Ответственный за сбор исходных данных в Министерстве - отдел музейной деятельности и связей с
общественностью.

Подсчет доли музейных предметов, прошедших государственный учет Музейного фонда Российской Федерации
Характеристики,
осуществляется
на основании данных, полученных в ходе сбора годовой статистической отчетности, а также осуотражающие спеществления
контрольных
мероприятий и отраженных в актах проверок, составленных по утвержденной приказом Мицифику сбора
нистерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федеданных
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») форме.
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Практически отсутствуют организационные, технические, методические или иные факторы и события, которые
могут негативно повлиять на полноценный сбор данных, за исключением человеческого фактора (невнимательность и,
как следствие, технические ошибки)
Сбор данных осуществляется в соответствии с:
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
' .
Полнота и точность данных обеспечивается должностными лицами, осуществляющими региональный государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о музейном деле (должностные обязанности которых предусматривают заполнение федеральной государственной информационной системы «Единый реестр
проверок» (proverki.gov.ru), а также мониторинг годовой статистической отчетности музеев
Сохранность, прозрачность и устойчивость полноценного сбора данных обеспечивается за счет их размещения в
федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (proverki.gov.ru). Надзор за данными осуществляют федеральные и региональные органы исполнительной власти, уполномоченные действующим законодательством: Генеральная прокуратура Российской Федерации/Прокуратура Алтайского края - наполнение федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок».
Ответственным за сбор данных и методологическое сопровождение внедрения системы оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства является отдел музейной деятельности и связей с
общественностью

Акты проверок, представляются по результатам проведения контрольных мероприятий (плановых и внепланоСроки представления оконча- вых проверок) в течение календарного года по мере их составления.
тельных результатов
Механизм внешнего аудита дан- Не требуется
ных

