МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от

25 октября 2017

№

17-л

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении показателей результативности и эффективности
контрольной деятельности министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области
В соответствии с Дорожной картой по внедрению целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Сахалинской
области», утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области
от 28.02.2017 № 118-р и распоряжения Правительства Сахалинской области от
28.09.2017 № 558-р «Об оценке результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности в Сахалинской области» приказываю:
1.

Утвердить

эффективности

перечень

контрольной

показателей

деятельности

результативности

министерства

культуры

и
и

архивного дела Сахалинской области по осуществлению контроля за
соблюдением на территории Сахалинской области законодательства об
архивном деле в пределах своей компетенции (прилагается).
2.

Утвердить

эффективности

перечень

контрольной

показателей

деятельности

результативности

министерства

культуры

и
и

архивного дела Сахалинской области по осуществлению государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации на территории Сахалинской области (прилагается).
3.

Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности

контрольной

3.21–36 (п)

деятельности

и

контроля

за

достижением

показателей

результативности и эффективности контрольной деятельности министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области (прилагается).
4.

Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

отдел по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области (О.В. Кузнецова).

Министр

3.21–36 (п)

А.Г. Самарин

Приложение № 1
к приказу министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области
от
25 октября 2017
№ 17-л
Перечень показателей результативности и эффективности
контрольной деятельности министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области по осуществлению контроля за соблюдением на
территории Сахалинской области законодательства об архивном деле в
пределах своей компетенции
Наименование органа
исполнительной власти
Наименование вида
контрольно-надзорной
деятельности
Негативные явления, на
устранение которых
направлена контрольнонадзорная деятельность
Цели контрольно-надзорной
деятельности

Индек
с
показа
теля

А.

3.21–36 (п)

Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области
Контроль за соблюдением на территории
Сахалинской области законодательства об
архивном деле в пределах своей
компетенции (6540100010000043756)
Утраты и хищения документов Архивного
фонда Сахалинской области

Контроль за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями законодательства об
архивном деле в части организации
хранения, комплектования, учета и
использования документов, отнесенных к
составу Архивного фонда Сахалинской
области, других архивных документов,
находящихся на временном хранении в
организациях, в течение сроков,
установленных законодательством
Наименование
Формула
Источник
Плано
показателя
расчета,
данных для
вые
интерпритация
определения
целе
значений
значений
вые
показателей
показа
тели
Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности
охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации
причинения им вреда (ущерба)

А.3

В.
В.1.

В.1.1.

3.21–36 (п)

Удельный
вес
архивных
дел,
фактически
находящихся
на
постоянном
хранении у субъекта
проверки к общему
количеству
описанных
и
утвержденных
экспертнопроверочной
комиссией архивных
дел (%)

Уа= Аф/Аф * Акт по итогам 100%
100
проверки,
Уа – удельный описи
дел,
вес
утвержденные
Аф
– экспертнофактическое
проверочной
количество
комиссией
архивных дел
постоянного
срока хранения
и
дел
по
личному
составу
за
проверяемый
период
у
субъекта
проверки
Аф – общее
количество
описанных
и
утвержденных
экспертнопроверочной
комиссией
архивных дел
постоянного
срока хранения
и
дел
по
личному
составу
за
проверяемый
период
у
субъекта
проверки
Индикативные показатели
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты
контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное
состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная
деятельность
Доля
Дс=Сн/Со*100 Акт по итогам 100%
подконтрольных
Дс
–
доля проверки
субъектов, у которых подконтрольны

в ходе плановых
проверок
не
выявлены нарушения
законодательства об
архивном деле из
общего
числа
плановых проверок
(%)

В.1.2.

3.21–36 (п)

Эффективность
осуществления
контроля
на
территории
Сахалинской области
за
устранением
нарушений
законодательства об
архивном деле в
части
исполнения
ранее
выданных
предписаний (%)

х субъектов, у
которых в ходе
плановых
проверок
не
выявлены
нарушения
законодательст
ва об архивном
деле из общего
числа плановых
проверок
Сн - количество
подконтрольны
х субъектов, у
которых в ходе
плановых
проверок
не
выявлены
нарушения
законодательст
ва об архивном
деле
Со – общее
число
подконтрольны
х
субъектов,
проверенных за
отчетный
период
Эв=В/У*100
Эв
–
эффективность
осуществления
контроля
по
результатам
внеплановых
проверок
в
части
исполнения
ранее
выданных
предписаний
В – количество
выявленных
нарушений

Акт по итогам 100%
проверки,
предписание об
устранении
нарушений

В.2.

В.2.1.

В.2.2.

3.21–36 (п)

З – количество
устраненных
нарушений, в
части
исполнения
ранее
выданных
предписаний
Индикативные показатели, характеризующие качество
проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
Доля
проверок, Дж=Пж/По*100 Форма
100%
результаты которых Д
–
доля федерального
не были обжалованы проверок,
статистического
в общем количестве результаты
наблюдения №
проверок (%)
которых
не 1-контроль
были
«Сведения
об
обжалованы в осуществлении
общем
государственног
количестве
о
контроля
проверок
(надзора)
и
Пж
– муниципальног
количество
о контроля»
проверок,
результаты
которых
не
были
обжалованы за
отчетный
период
По – общее
количество
проверок
за
отчетный
период
Доля
проверок, Дн=Пн/По*100 Форма
100%
результаты которых Д
–
доля федерального
не были признаны проверок,
статистического
недействительными в результаты
наблюдения №
общем
количестве которых
не 1-контроль
проверок
были признаны «Сведения
об
недействительн осуществлении
ыми в общем государственног

В.3.
В.3.1.

В.4.
В.4.1.
3.21–36 (п)

количестве
о
контроля
проверок
(надзора)
и
Пн
– муниципальног
количество
о контроля»
проверок,
результаты
которых
не
были признаны
недействительн
ыми
По – общее
количество
проверок
за
отчетный
период
Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий
Выполнение плана В= Кф/Кп*100 Форма
100%
проведения проверок В – отношение федерального
за отчетный период количества
статистического
(%)
проведенных
наблюдения №
плановых
1-контроль
проверок
к «Сведения
об
количеству
осуществлении
предусмотренн государственног
ых ежегодным о
контроля
планом
(надзора)
и
проведения
муниципальног
плановых
о контроля»
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальны
х
предпринимате
лей,
согласованным
с прокуратурой
Сахалинской
области
Индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Уровень
Ук= Рк/Ро*100
100%
квалификации

сотрудников
осуществляющих
контрольную
деятельность (%)

3.21–36 (п)

Ук – отношение
количества
сотрудников
осуществляющ
их
контрольную
деятельность,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
по 294-ФЗ к
общему
количеству
сотрудников
осуществляющ
их
контрольную
деятельность

Приложение № 2
к приказу министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области
от
25 октября 2017
№ 17-л

Перечень и структура показателей результативности и эффективности
контрольной деятельности министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области по осуществлению государственного контроля за
состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации на территории Сахалинской области
Наименование органа
исполнительной власти
Наименование вида
контрольно-надзорной
деятельности

Министерство культуры и архивного дела
Сахалинской области
Государственный контроль за состоянием
государственной части Музейного фонда
Российской Федерации на территории
Сахалинской области (6540100010000090494)
Негативные явления, на
Утрата и хищения музейных предметов,
устранение которых
музейных коллекций, включенных в состав
направлена контрольногосударственной части Музейного фонда
надзорная деятельность
Российской Федерации
Цели контрольноКонтроль за обеспечением сохранности и
надзорной деятельности
условий хранения музейных предметов и
музейных коллекций государственными
музеями, иными государственными
учреждениями, за которыми закреплены
музейные предметы и музейные коллекции,
включенные в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации
Индек
Наименование
Формула расчета,
Источник
Плано
с
показателя
интерпритация
данных для
вые
показа
значений
определения
целевы
теля
значений
е
показателей
показа
тели
Ключевые показатели
А.
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности
охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации
причинения им вреда (ущерба)
А.3
Отношение
Ум= Мф/Мо * 100 Акт по итогам 100%
фактического
Ум – отношение проверки,
наличия музейных фактического
годовая форма
3.21–36 (п)

предметов,
музейных
коллекций
к
общему учетному
объему
государственного
Музейного фонда,
находящегося на
хранении
у
субъекта проверки
(%)

В.
В.1.

В.1.1.

3.21–36 (п)

количества
федерального
музейных
статистического
предметов,
наблюдения №
музейных
8-НК «Сведения
коллекций,
о деятельности
находящихся на музея»
хранении
у
субъекта проверки
к
общему
учетному объему
государственного
Музейного фонда,
находящегося на
хранении
у
субъекта проверки
Мф – фактическое
количество
музейных
предметов,
музейных
коллекций,
находящееся
на
хранении
у
субъекта проверки
Мо
–
общее
учтенное
количество
музейных
предметов,
музейных
коллекций,
находящееся
на
хранении
у
субъекта проверки
Индикативные показатели
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты
контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное
состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная
деятельность
Доля
Дс=Сн/Со*100
Акт по итогам 100%
подконтрольных
Дс
–
доля проверки
субъектов,
у подконтрольных

которых в ходе
плановых
проверок
не
выявлены
нарушения
в
области
сохранности
музейных
предметов
и
музейных
коллекций
из
общего
числа
плановых
проверок (%)

В.1.2.

3.21–36 (п)

субъектов,
у
которых в ходе
плановых
проверок
не
выявлены
нарушения
в
области
сохранности
музейных
предметов
и
музейных
коллекций
из
общего
числа
плановых
проверок
Сн - количество
подконтрольных
субъектов,
у
которых в ходе
плановых
проверок
не
выявлены
нарушения
в
области
сохранности
музейных
предметов
и
музейных
коллекций
Со – общее число
подконтрольных
субъектов,
проверенных
за
отчетный период
Эффективность
Эв=В/У*100
осуществления
Эв
–
контроля
на эффективность
территории
осуществления
Сахалинской
контроля
по
области
за результатам
устранением
внеплановых
нарушений
в проверок в части
области
исполнения ранее
сохранности
выданных
музейных
предписаний

Акт по итогам 100%
проверки,
предписание об
устранении
нарушений

предметов
и
музейных
коллекций в части
исполнения ранее
выданных
предписаний (%)

В.2.

В.2.1.

В.2.2.

3.21–36 (п)

В – количество
выявленных
нарушений
З – количество
устраненных
нарушений,
в
части исполнения
ранее выданных
предписаний
Индикативные показатели, характеризующие качество
проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
Доля
проверок, Дж=Пж/По*100
Форма
100%
результаты
Д – доля проверок, федерального
которых не были результаты
статистического
обжалованы
в которых не были наблюдения №
общем количестве обжалованы
в 1-контроль
проверок (%)
общем количестве «Сведения
об
проверок
осуществлении
Пж – количество государственног
проверок,
о
контроля
результаты
(надзора)
и
которых не были муниципальног
обжалованы
за о контроля»
отчетный период
По
–
общее
количество
проверок
за
отчетный период
Доля
проверок, Дн=Пн/По*100
Форма
100%
результаты
Д – доля проверок, федерального
которых не были результаты
статистического
признаны
которых не были наблюдения №
недействительным признаны
1-контроль
и
в
общем недействительным «Сведения
об
количестве
и
в
общем осуществлении
проверок
количестве
государственног
проверок
о
контроля
Пн – количество (надзора)
и
проверок,
муниципальног
результаты
о контроля»
которых не были
признаны

В.3.
В.3.1.

В.4.
В.4.1.

3.21–36 (п)

недействительным
и
По
–
общее
количество
проверок
за
отчетный период
Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий
Выполнение плана В= Кф/Кп*100
Форма
100%
проведения
В – отношение федерального
проверок
за количества
статистического
отчетный период проведенных
наблюдения №
(%)
плановых
1-контроль
проверок
к «Сведения
об
количеству
осуществлении
предусмотренных государственног
ежегодным
о
контроля
планом
(надзора)
и
проведения
муниципальног
плановых
о контроля»
проверок
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателе
й, согласованным
с
прокуратурой
Сахалинской
области
Индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Уровень
Ук= Рк/Ро*100
100%
квалификации
Ук – отношение
сотрудников
количества
осуществляющих сотрудников
контрольную
осуществляющих
деятельность (%) контрольную
деятельность,
прошедших курсы
повышения
квалификации по
294-ФЗ к общему
количеству
сотрудников
осуществляющих

контрольную
деятельность

3.21–36 (п)

Приложение № 3
к приказу министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области
от
25 октября 2017
№ 17-л

Порядок оценки результативности и эффективности контрольной
деятельности и контроля за достижением показателей результативности
и эффективности контрольной деятельности
1. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности
(далее – показатели) состоят из ключевых (группа А) и индикативных групп
показателей (группа «В»), характеризующих отраслевые особенности
контрольной деятельности.
2.

Показатели

группы

«А»

являются

ключевыми

показателями

результативности, отражающими уровень безопасности охраняемых законом
ценностей, выражающимися в минимизации причинения им вреда (ущерба).
3. Показатели

группы

характеризующими

«В» являются индикативными

различные

аспекты

контрольной

показателями,
(надзорной)

деятельности, и используются для расчета показателей результативности и
эффективности.
4. Отдел по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области ежегодно осуществляет расчет и оценку фактических
(достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим приказом.
5. Отчетным периодом для определения показателей является календарный
год.
6. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится
путем сравнения с плановыми целевыми значениями показателей.
7.

Плановые

целевые

значения

показателей

являются

предельными

значениями показателей.
8. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателя
устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5.
3.21–36 (п)

9. Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень
отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от планового
целевого значения.
10. По ключевым и индикативным показателям, если фактическое
(достигнутое) значение не более или равно плановому целевому значению,
присваивается

5

баллов;

если

степень

отклонения

фактического

(достигнутого) значения и планового целевого значения не более чем на 10 %,
присваивается 4 балла; если более чем на 10 %, но менее чем на 30 %,
присваивается 3 балла; если более чем на 30 %, но менее чем на 50 %
присваивается 2 балла; если более чем на 50 %, присваивается 1 балл.
11. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей
включаются

в

отчетность

"Результаты

достижения

показателей

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (за
20xx год)" об осуществлении контрольной деятельности министерства
культуры и архивного дела Сахалинской области и направляются в аппарат
Губернатора и Правительства Сахалинской области в срок до 15 апреля года,
следующего за отчетным.

3.21–36 (п)

