КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 февраля 2019 г. № 37-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября
2017 г. № 546-р следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, 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» исключить;
2) в 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, утвержденной распоряжением (далее – Методика):
а) 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 (приложение 1 к Методике) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
б) 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 (приложение № 2
к Методике) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2019 г. № 37-р
«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 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 органами власти, органами местного самоуправления, 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 Фе-

дерации
Цели контрольной деятельности –
минимизация объема утраты документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, а также достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизации неоправданного вмешательства
контрольных органов в деятельность подконтрольных субъектов
номер
наименование показателя
(индекс)
показателя

А
А. 3.

формула
расчета

комментарии
(интерпретация значений)*

значение
показателя
(на
31.12.2017)
**

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 документов Архивного фонда Российской
Федерации и документов
по личному составу, утраченных (неисправимо поврежденных) на стадии
ведомственного хранения

Кутр – количество выявленных 0
(Кутр +
Кн/п)х100% утраченных документов АрхивКп + Кл/с ного фонда Российской Федерации и документов по личному
составу;
Кн/п - количество выявленных
неисправимо поврежденных документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу;
Кп – количество документов постоянного срока хранения,
Кл/с – количество документов
по личному составу, внесенных

номенклатура дел, опи- Отсутствуют
си, согласованные
ЭПМК, ЭПК;
акт по итогам проверки;
акт о необнаружении
документов, пути розыска которых исчерпаны; акт о неисправимых
повреждениях документов

в утвержденные, согласованные
Экспертно-проверочной комиссией, Экспертно-проверочной
методической комиссией (далее
– ЭПК, ЭПМК) описи дел (количество документов, подлежащих
включению в описи)

Б

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 контрольных мероприятий

Б.1

Эффективность контрольной деятельности

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

Упр – ущерб в периоде, пред- > 1
шествующему отчетному;
Утек – ущерб в отчетном периоде,
Рпр – расходы на осуществление контрольной деятельности
в периоде, предшествующему
отчетному;
Ртек – расходы на осуществление контрольной деятельности
в отчетном периоде.
При Б > 1 осуществление контрольной деятельности эффективно.
При Б <= 1 осуществление контрольной деятельности неэффективно

Отчетность формы фе- Отсутствуют
дерального статистического наблюдения № 1контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Форма №1контроль)

В.1

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

В.1.1

Количество выявленных Кутр
утраченных документов
Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу

Кутр - количество выявленных 0
утраченных документов Архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате
контрольной деятельности

В.1.2

Количество выявленных
неисправимо поврежденных документов Архивного фонда Российской
Федерации и документов
по личному составу

Кн/п - количество выявленных 0
неисправимо поврежденных
документов Архивного фонда
Российской Федерации и документов по личному составу

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате
контрольной деятельности

В.2

Кн/п

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
контрольных мероприятий

Указывается количество субъ- 4
ектов проверки, допустивших
нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий в течение года

Форма № 1-контроль

В.2.2

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

Указывается количество субъ- 7
ектов проверки, в которых были полностью устранены
нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий за последние
два года

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате
контрольной деятельности

В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Отсутствуют

В.3.1.1

Общее количество прове- рок

Указывается общий суммарный 5
показатель за год

Утвержденные планы
проверок,
акты внеплановых проверок.
Форма N 1-контроль

Отсутствуют

В.3.1.1.1 Общее количество плано- вых проверок

Указывается общий суммарный 4
показатель за год

Утвержденные планы
проверок. Форма N 1контроль

Отсутствуют

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

-

1

Акты внеплановых про- Отсутствуют
верок,
Форма N 1-контроль

В.3.1.3

Общее количество прове- рок, на результаты которых поданы жалобы

-

Документы Министерства культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми (далее –
Министерство)

В.3.1.4

Количество заявлений,
направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было
отказано

-

0

Документы Министер- Отсутствуют
ства; решение органов
прокуратуры об отказе в
согласовании проведения внеплановой выездной проверки

В.3.1.6

Количество правонарушений, связанных с неисполнением предписаний,

-

0

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

Отсутствуют

выявленных при проведении проверок
В.3.1.9

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

-

Указывается сумма уплаченных (взысканных) штрафов,
тыс. рублей

0

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.

2

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

В.4

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

В.4.2

Количество штатных единиц, всего

-

40

Документы Министерства

Отсутствуют

В.4.3

Количество штатных единиц, осуществляющих
функции государственного контроля

-

2

Документы Министерства

Отсутствуют

В.4.4

Общее количество подконтрольных субъектов
проверки

-

60

Реестр подконтрольных Отсутствуют
субъектов, Форма № 1контроль

В.4.5

Общее количество контрольных мероприятий в
отношении подконтрольных субъектов проверки
на одного сотрудника,
осуществляющего функ-

-

5

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате
контрольной деятельности Министерства

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2019 г. № 37-р
«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 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 обяза-

тельных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Цели контрольной деятельности – минимизация объема вреда музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизации неоправданного вмешательства контрольных органов в деятельность подконтрольных субъектов
номер
(индекс)
показателя

А
А.3

наименование
показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретация значений)*

значение
показателя
(на
31.12.2017)
**

источник данных для сведения о доопределения значения кументах страпоказателя
тегического
планирования,
содержащих
показатель
(при его наличии)

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

Кутр – количество выявленных
0
утраченных музейных предметов и
музейных коллекций, включенных
в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации;
Кн/п - количество выявленных неисправимо поврежденных музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации;
Ко/ф – количество предметов и му-

Таблицы фиксации
итогов сверки коллекций по инвентарным
книгам; акт по итогам
проверки; статформа
№ 6-НК «Сведения о
деятельности музея»

Отсутствуют

зейных коллекций основного фонда, включенных в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации
Б

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 контрольных мероприятий

Б.1

Эффективность контрольной деятельности

В.1

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

В.1.1

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

Количество выявлен- Кутр
ных утраченных музейных предметов и
музейных коллекций
основного фонда,

Упр – ущерб в периоде, предше≥1
ствующему отчетному;
Утек – ущерб в отчетном периоде,
Рпр – расходы на осуществление
контрольной деятельности в периоде, предшествующему отчетному;
Ртек – расходы на осуществление
контрольной деятельности в отчетном периоде.
При Б ≥ 1 осуществление контрольной деятельности эффективно.
При Б < 1 осуществление контрольной деятельности неэффективно

Кутр - количество
0
выявленных утраченных музейных
предметов и музейных коллекций
основного фонда, включенных в
состав государственной части Му-

Отчетность формы фе- Отсутствуют
дерального статистического наблюдения №
1- контроль «Сведения
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Форма
№ 1-контроль)

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате контрольной деятельности

В.1.2

В.2

включенных в состав
государственной части Музейного фонда
Российской Федерации

зейного фонда Российской Федерации

Количество выявлен- Кн/п
ных неисправимо поврежденных музейных предметов и музейных коллекций
основного фонда,
включенных в состав
государственной части Музейного фонда
Российской Федерации

Кн/п - количество выявленных не- 0
исправимо поврежденных музейных предметов и музейных коллекций основного фонда, включенных
в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате контрольной деятельности

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 контрольных мероприятий

Указывается количество субъектов 0
проверки, допустивших нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий
в течение года

Форма № 1-контроль

Отсутствуют

В.2.2

Количество субъектов проверки, в которых были полностью
устранены наруше-

Указывается количество субъектов 0
проверки, в которых были полностью устранены нарушения, выявленные в результате проведения

Сведения и документы, Отсутствуют
полученные в результате контрольной деятельности

ния, выявленные в
результате проведения контрольных мероприятий
В.3

контрольных мероприятий

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1 Общее количество
проверок

-

Указывается общий суммарный по- 2
казатель за год

Утвержденные планы
проверок,
акты внеплановых
проверок.
Форма N 1-контроль

Отсутствуют

В.3.1.1.1 Общее количество
плановых проверок

-

Указывается общий суммарный по- 2
казатель за год

Утвержденные планы
проверок. Форма N 1контроль

Отсутствуют

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

-

0

Акты внеплановых
проверок,
Форма № 1- контроль

Отсутствуют

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

0

Документы МиниОтсутствуют
стерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми (далее – Министерство)

1

Документы Министерства; решение органов прокуратуры об

В.3.1.4 Количество заявлений, направленных в
органы прокуратуры,

-

Отсутствуют

о согласовании проведения внеплановых
проверок, в согласовании которых было
отказано

отказе в согласовании
проведения внеплановой выездной проверки

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

-

0

Форма № 1- контроль

Отсутствуют

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

-

Указывается сумма уплаченных
0
(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

В.4

1

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

В.4.2

Количество штатных
единиц, всего

-

40

Документы Министер- Отсутствуют
ства

В.4.3

Количество штатных
единиц, осуществля-

-

1

Документы Министерства

Отсутствуют

ющих функции регионального государственного контроля
В.4.4

Общее количество
подконтрольных
субъектов проверки

-

В.4.5

Общее количество
контрольных мероприятий в отношении
подконтрольных
субъектов проверки
на одного сотрудника, осуществляющего
функции регионального государственного контроля

-

21

Указывается количество проверок, 2
приходящихся на одного сотрудника, осуществляющего функции государственного контроля, в год

Реестр подконтрольных субъектов. Форма
№ 1- контроль

Отсутствуют

Документы, полученные в результате контрольной деятельности,

Отсутствуют

Форма № 1- контроль

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

