
Ф

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

от 30.12.2019 г. лlь 01_10/281 г. Анадырь

Об утверждении Перечня показателей

результативности и эффективности

регионального государственного контроля
в отношении музейных предметов и

музейных коллекций, вкJIюченных в состав
Музейного фонла Российской Федерации,
на 2020 годао паспорта ключевого
покiвателя и формы отчетности об оценке
показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной
деятельности за 2020 год

В соответствии с основными направлениями разработки и внедрения системы
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
от l7 мая 2016 года Nч 934_р, Положением о Комитете по культуре, спорту и туризму
Чукотского автономного округа, утвержденным Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 2l декабря2018 года J\b 429, и с распоряжением
Правительства Чукотского автономного округа от 29 лекабря 20l7 года Nэ 565-рп
<Об утверждении Порялка разработки и внедрения системы оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами
исполнительной власти Чукотского автономного округа)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить:
1.1. Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

налзорной деятельности при осуществлении регионatльного государственного
контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в

состав Музейного фонда Российской Федерации, согласно приложению l к
настоящему приказу;

1.2. Паспорт ключевого показателя результативности регионапьного
государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонла Российской Федерации, согласно
приложению 2 к настоящему приказу;

1.3. Утверлить форму отчетности об оценке покiвателей результативности и
эффекгивности контрольно-надзорной деятельности за 2020 год согласно
приложению 3 к настоящему прикiву.



2. Отлелу культуры Комитета рiвместить Перечень показателеЙ

результативности и эффективности конlрольно-налзорной деятельности при
осуществлении регионal,,Iьного государственного контроля в отношении музеЙных
предметов и музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонда
Российской Фелерачии и Паспорт кJIючевого показателя результативности
регионutльного государственного контроля в отношении музейных предметов И

музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской Фелерации
на официальном сайте отдела культуры в сети Интернет.

3. Признать утратившими силу прикilзы Комитета по культуре, спорту и

туризму Чукотского автономного округа:
l) от 08.04.20l9 г. ЛlЪ 01-10/69 (Об утверждении Порядка оценки

результативности и эффективности контрольно-налзорной деятельности,
осуществляемой отделом культуры Комитета по культуре, спорту и туризму
Чукотского автономного округа);

2) от 08.04.2019 г. Ns 01-10/69-1 (О целевых (инликативных) покiвателях

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении
музейных предметов и музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонла
Российской Фелерашии>.

4. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Прелселатель Комитета А. В. Сысоев

для
ДОКУМЕНТОВ



Приложение l
к прикtву Комитета по культуре, спорту и туризму
Чукотского автономного округа
от 30.|2.20l9 г. Ns 01-10/28l

Перечепь
показателей результдтивпостll rr эффекrивности контрольпо-над]оршой деятельfiости

при осуществленип регпопального государственного контроля в отIlошеflпп му]ейных предметов и му]ейных коллекцtrй,
вкпючеппых в состав Муrейвого фондд Росспйской Фелераuип, па 2020 гол

Наименование органа исполнитеJlьной власти; Огдел кульryры Комитета цо культуре, спорту и туризму Чукотского автономного
округа (далее - Отлел)
Наименование вида контольно-надзорной деятельности: Региональный государственный кон,fроль s отношении музейных
предметов и музейных коллекций, вкJIюченных в состqв IV!уfе]Цного фонда РоссиЙскоЙ Федерации

Неmтивные явления, на устранение котOрых направлеяа коrrгрольно-надзорнм деятельность: Несоблюдение обязате"rьных
требований подконтольными субъекгами по обеспечецию сохранности и условий хранения музейных предметов и мрейных
коллекций, включенных в со9mв государgгsенной части Музейного фонда Российской Федерациц_
Щели контрольно_надзорной деяlельности: Предупреждение и выявление нарушений в отношении музеЙных предмЕtов и музейных
коллекциЙ, вкJIюченных в состав МузеЙного фонда РоссиЙскоЙ Федерачии

номер
(индек

с)
показа
теля

наименование
показателя формула расчета

ком ментари и ( и нтерпретация
значений)

Базо
вое
знач
ение
пока
зател

я

между
народ
ные

сопост
авлен

ия
пок:ва
телей

целевые
значени

я

показат
елей на

2020
год

источник
данных для
определения

значения
показателя

сведения о

документах
стратегического
планирования,
содержащих

показатель (при
его наличии)

ключевые показателп
А Показателп результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом

причинения шм вреда (ущерба)
ценностей, выражающпйся в мшнпмизации

,Щоля нарушений
обязательных
требований,
повлекших
причинение вреда

Kl :к2* l00%/кз К' - доля нарушений
обязательных требований,
повлекших причинение вреда
музейным предметам и

музеЙныN,| коллекциям, из числа

0 Не
испол
ьзуют

ся

20 материалы
проверок,
статистические
отчеты по

формам 8-НК,4-

ОтсутствуютА.3.



музейным
предметам и
музейным
коллекциям, из
числа нарушений,
выявленных в

рамках
государственного
контроля в

отношении
музейных
предметов и
музеЙных
коллекций,
включенных в
состав Музейного
фонда Российской

нарушений, выявленных в

рамках государственного
контроля в отношении музейных
предметов и музейных
коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской
Федерации
К2 - количество нарушений
обязательных требований,
повлекших причинение вреда
музейным предметам и
музейным коллекциям.
кз - общее количество
нарушений обязательных
требований

Э, выписки из
Амс кАмис
проверяемых
музеев, ФГИС
госкаталог

и %

и икативные показателп
Б показатели эффекти вности, отражающ ие уро вен ь безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся

им вреда (ущерба), с учетом задействованньlх
в ми импзации

при ч и HeHl| трудовых, матерпаJIьн ых и фи нансов ых ресурсо в адмпнистрати вных инансо вых ых и в отношен их конт иБ.l Эффективность
контрольно-
надзорной
деятельности, 0/о

э:
(Кнх.l00%/Кпоф)+
(Кну.l00%Кпоф)

Кнх - к()личество п,lл,зейных
предt!rетов, храlIяш{ихся с

наl]ушением обязаr,е;t ьных
r,ребований

Кну - ко.I1ичество музейных
llредjчtе,гов, ччет, коl,орых не
со()тветствчет обязател ьн ы :r,t

требованиялt
Кпоф - общее коJ]иt{есl,во

мlzзе ii н ых предл,lетов ос l1oBI lсrго

фонда проверяеj\lого субъекта на

0 Не
.испол
ьзуют

ся

20 материzrлы
проверок,
статистические
отчеты по

формам 8-НК,4-
Э, выписки из
Амс кАмис
проверяемых
музеев, ФГИС
госката-гlог

MolvleНT, I,I ки
пкативные показатели ие чные аспекты

Инди кати вные оказател и, характе ризующ ие не посредствен ное состоянпе подконтрол сферы, а также нега,
нен ие кото ьно-н ьность

ll
х влена

ьнои тивные явлен , на

в
B.I

B.1.1 коли.lество
наруutений

включаIотся нарушения,
выявJIеlt ные в результате всех

l0 Не
испол

l0 материirлы
проверок,



обязательных
требований в

отношении
музейных
предметов и
музейных
коллекций,
включенных в

состав
Музейного
фонла
Российской
Федерации

видов контрольно-надзорных
мероприятий, проведенных по
всем основаниям

ьзчют
ся

отчеты Отдела
по результатам
контрольно-
надзорных
мероприятий

B.1.2 количество
субъектов,
допустивших
нарушения
обязательных
требований в

отношении
музейных
предметов и
музейных
коллекций

Нн 2 Не
испол
ьз},ют
ся

2 материалы
проверок,
отчеты Отдела
по результатам
контрольно-
надзорных
мероприятий

в.2 Индикативные показатели, характернзующие качество проводимых меропрпятий в части их направленности на устраненпе
максимаJIьного объема потенциаJIьного вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

B.2.1 количество
проведенных
контрольно-
надзорных
мероприятий

включаются все виды
контрольно-надзорньж
мероприятий, проведенн ых по
всем основаниям

2 Не
испол
ьзуют
ся

2 отчеты Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

в.2.2 .Щоля субъектов,
которыми были

устранены
нарушения,
выявленные в

л:ff,rоо
Но' - число субъектов
допустивших нарушения,
повлекшие причинение вреда;
Н, - число субъектов, в
отношении которых были

l00 Не
испол
ьзуют
ся

l00 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах



результате
проведения
контрольньгх
МеРОПРИЯТИЙ,Уо

проведены контрольно-
надзорные мероприятия

в.3 Индикативные показатеJIи, характерliзующие параметры проведенных мероприятий

B.3.1 Проверки
B.3.1 .l обшее количество

проверок, ед.

вrulючаются плановые и

внеплановые проверки,
проведенные по всем основаниям

2 Не
испол
ьзуют
ся

2 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

B.3.1 .2 общее количество
плановых
проверок, ед.

2 Не
испол
ьзуют
ся

2 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и

их результатах
B.3.1 .3 обшее количество

внеплановых
проверок, ел

0 Не
испол
ьзуют
ся

0 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

B.3.1.4 ffоля проверок, на

результаты
которых поданы
жалобы. от
общего числа
проведенных
проверок,7о

включаются плановые и
внеплановые проверок,
проведенные по всем
основаниям

0 Не
испол
ьзуют
ся

0 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

B.3.1 .5 количество
внеплановых
проверок

0 Не
испол
ьзуют
ся

0 отчет отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

B.3.1.6 flоля проверок,

результаты
которых были
признаны
недействительн

доля проверок, результаты
которых были признаны
недействительными! в том

числе по решению суда и по
прелписанию органов

0 Не
испол
ьзуют
ся

0 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и

их результатах



ыми, ОА прокуратуры
B.3.1.7 Среднее число

должностных лиц,
задействованных
в проведении
одной проверки,
ед.

Не
испол
ьзуют
ся

l Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и

их результатах

B.3.1.8 Средняя
продолжительност
ь одной проверки,
(лней)

20
(ра-
бо-
чих)

Не
испол
ьзуют
ся

20
(рабо-
чих)

Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и

их результатах
в.3.2 Пропзводство по делам об адм и н истрати вн ых правонарушен пях

в.з.2.1 количество
протоколов об
административны
х
правонарушениях,
ед.

0 Не
испол
ьзуют
ся

0 отчет отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

в.3.3 Меропр{ятrlя, паправлеявые шa пIюфплtкrхку firрушевпй обязrтеJtьпых тр€бовsнхй, вкJrюч*l пlt€достереrфекпI о ведопустпмостrl
нарyшения обязательных требований, включая предостережения о недопустиrvtости нарушен ия обязательных требований

B.3.3.1 количество
проведенных
профилактических
мероприятий, ед.

,7 Не
испол
ьзуют
ся

7 Отчет Огдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и

их результатах
в.з.з.2 Выдано

предостережений
0 Не

испол
ьзуют
ся

0 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

в.3.3.з количество
субъектов, в
отношении
которых
проведены
профилактическ
ие мероприятия

5 Не
испол
ьзуют
ся

5 Отчет Отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах



в,з.3.4 .Щоля
подконтрольных
субъектов, в
отношении
которых были
проведены
профилактическ
ие мероприятия,
к общему
количеству
подконтрольных
субъектов, О4

обrцее количество
подконтрольных субъектов
оценивается по состоянию на
31 декабря отчетного года

l00 Не
испол
ьзчют
ся

l00 отчет отдела о
проведенных
контрольных
мероприятиях и
их результатах

Индп кативные показатеJIи, ие объем задействованных мате ьных и нансовыхв.4
в.4.2 количество

штатных единиц,
задействованных
в выполнении

функчий по
контролю
(налзору)

Шт. ед. 2 Не
испол
ьзуют
ся

2 Штатное

расписание
комитета по
кульryре, спорту
и туризму
Чукотского
автономного
округа

количество
штатных единиц,
в должностные
обязанности
которьlх входит
выполнение
контрольных
функций

Шт. ед. 2 Не
испол
ьзуют
ся

2 Штатное

расписание
комитета по
культуре, спорry
и туризму
Чукотского
автономного
округа

в.4.3.



Приложение 2
к приказу Комитета по культуре, спорту и
туризму Чукотского автономного округа
от 30. |2.2019 г. Ns 01- l0/28 l

пАспорт
ключсвого покдtателя ре!ультативности регпонаJtьпого государствеппого коятроля (пад!орr)

в отношенип музейкьш предметов и муtейныt коллекций, в&люченных в состав Музейвого фовда Российской Федерацпи

комитет по ль,

I. Общая иlt по показателю
наименование показаl,еля Базовое

значение
Межлунаролное
сопоставление

показателя

Наименование задачнаименование целиНомер (индекс)
показателя

Не используются.Щоля нарушений
обязательных требований,
повлекших причинение
вреда музейным предметам
и музейным коллекциям,
из числа нарушений,
выявленных в рамках
государственного контроля
в отношении музейных
предметов и музейных
коллекций, вкJlюченных в

состав Музейного фонда
Росси йской Федераци и, О/о

0Повышение уровня
безопасности
l. Выявление причин,

факторов и условий,
способствующих
нарушению
обязательных
требований, определение
способов устранения или
снижения рисков их
возникновения.
2. Устранение причин,

факторов и условий,
способствующих
возможному нарушению
обязательных
требований.
3. Оценка состояния
музейной сферы и

особенностей
подконтрольных

вление

обеспечение безопасности
охраняемьiх законом

ценностей, выражающейся в

минимизации причинения
вреда музейным предметам и

музейным коллекциям,
включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации

Аз

спорту и туризму Чукотского автономного округа

субъектов,



зависимости видов, форм
и интенсивности
профилактических
мероприятий от
особенностей
конкретных
подконтрольных
субъектов, проведение
профилактических
мероприятий с учетом
данных факторов.

Формула расчета покilзател я

кl:к2*l00%/кз
Расшифровка (данных) переменн ых' Источники (ланных) переменных, в том числе информачионные системы

(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и

реквизиты информационных систем)''

К' - доля нарушений обязательных требованиЙ, повлекших причинение ВреДа МУЗе иным
предметам и музейным коллекциям, из числа нарушениЙ, выявЛенных В рамках
государственного контроля в отношении музеЙных Предметов и музеЙных КОЛЛеКЦИЙ,

вкJlюченных в состав Музейного фонда Российской Федерачии

К2 _ количество нарушений обязательных требованиЙ, повлекших причинение вреда

музейным предметам и музейным коллекциям,
КЗ - общее количество нарушений обязательных требова н и й

матери:utы проверок, статистические отчеты по формам 8-НК, 4-Э,
выписки из АМС КАМИС проверяемых музеев, ФГИС Госкаталог

II. Мqрдцц4ар4g1 е,га переменных, используемых для расчета под41419дц l'

Наименован ие документа,
содержащего методику

расчета переменных,
используемых для расчета

показателя

Приказ Комитета по культуре, спорту и ryризму Чукотского автономного округа от З0.12.20 19 г. Np 01-10/28l (Об утверждении
Перечня показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля в отношении музеЙных предметов

и музейных коллекций, вкJlюченных в состав Музейного фонла Российской Федерачии и паспорта кJIючевого покalЗателя))

III. Состояние показателя
Описание ос no* n о, * обстоятел ьств, характеризующих базовое значен ие показател я''

Базовое значение
показателя

Значение показателя характеризует уровень нарушений обязательных требований, выявленных в рамках государственного контроля В

отношении музейных предметов и музейных коллекций, вкJIюченных в состав Музейного фонда Российской Федерации. В течение

последних 3 лет случаев причинения вреда музейным предметам и музейным коллекциям не выявлено. Базовое значение показателя За

20l'7-20|9 годы - <0>.

Обеспечение данного результата способствует повышению эффективности контроля в отношении музейных предметоВ и мУзеЙных

коллекций, вкJlюченных в состав Музейного фонда Российской Федерации за счет соблюдения подконтрольными субъектами

обязательных требований в отношении музейных предметах и музейных коллекциях, вкJIюченных в состав МУзейного фонда
PoссийскoйФедеpаЦии'аТакЖеЗасчеТкoМПЛексапpoфилактиЩ ежегодных программ профилактики нарушений



обязательных требований.
Описание стратегической цели показателя '

наименование цели и ее
описание

Прелупрежление и выявление нарушений в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федераци и.
Обеспечение безопасности охраняемых законом ценностей, выражающейся в минимизации причинения вреда музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фопда Российской Фелерачии.
Уменьшение доли музеев, в которых нарушены обязательные требования, повлекшие причинение вреда музейным предметам и
музейным коллекциям, из числа нарушений, выявленных в рамках государственного контроля в отношении музейных предметов и
музейных коллекций, вкJIюченных 8 состав Музейного фонда Российской Федерации, О%.

Проведение профилактических мероприятий с целью контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации.
Проведение консультаций для подконтрольных субъектов по разъяснению обязательных требований законодательства в форме личных
приемов подконтрольных субъектов, телефонных звонков, консультативных писем и др.

II,елевые значения покzвателя по годам

годы и базовое значение
показателя,7о

2020 202l 2022 202з 2024
0 0 0 0 0

Описание задач по достижению целевых значений показателя ''
l. Выявление причив, факторов й условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способоs устрднения или снижения рисков их
возникновевия.
2. Устанение причин, фкrоров и условий, способствующих возможному нарушению обязаrельных требований.
З. Оценка состояния музейной сферы и особенностей подконтрольных сlбъекгов, установrrение зависимости вилов, форм и интенсилности прфилакгических
м й от особенностей кон ьl|ых п ческих м п иятии с в.

описание недостижения целевых значен и й покaвателя

Вл ияние природно-кл иматических факторов;
Вл ия ние соци:ш ьно-эконом ических факторов,
Вл ия н ие форс-мажорных обстоятельств.

IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, вкJIючая механизмы

и сроки их совершенствования/огryбликования
Наименование необходимых

данных для расчета
переменных (первичный

учет)l"

Информация о нарушениях обязательных требований, повлекших причинение вреда музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации.
Информачия об общем количестве нарушений обязательных требований, повлекших причинение вреда музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации.

Источники исходных
ll

данных
Акты федеральных оргаllов власти (полиция, МЧС и лр) о причинении ущерба, материzrлы проверок, статистические отчеты по
формам 8-НК,4-Э, выписки из АМС КАМИС проверяемых музеев, ФГИС Госкаталог

Характеристи ки, отражающие
специфику сбора данных 

r'
Сбор ланных о нарушениях обязательных требований, повлекших причинение вреда музейным предметам и музейным коллекциям,
вкJ]юченным в состав Музейного фонла Российской Федерации, выявленных в рамках регионzU]ьного государственного контроля,



осуществляется по официально оформлеtlным результатам проверок и других контрольно-надзорных мероприятий, в результате
мониторинга статистической информаuии, проверки результатов сверок музейных предметов с инвентарями, запроса выписки из
АМС КАМИС проверяемых музеев, мониторинга ФГИС Госкаталог

Ограничения данных ''' Отсугствуют
Прочелуры обеспечения

!(iкачества данных '

Качество данных обеспечивается за счет персональной ответственности и уровня квалификации сотрудников Отдела

Надзор за данными -' надзор за подготовкой и достоверностью данных, необходимых дJlя расчета показателя, обеспечивает нач:uIьник Отдела
Сроки представления

окончател ьн ых резул ьтатов
Результаты достижения целевых значений показателя включаются в ежегодный отчет о результатах оценки результативности и

эффективности региончlльного государственного контроля в срок до l марта года следующего за отчетным в !епартамент
финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа

Механ изм внеш него аудита
)i

данных,
Не предусмотрен



Приложение 3

к приказу Комитета по культуре, спорту и
туризму Чукотского автономного округа
от 30.12.2019 г. }ф 01-10/28l

отчЕт
об оценке показателей результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности за 2020 год

по региональному государственному контролю в отцошении музейных предметов и музейных находящихся на теDDитоDии
Чукотского омного округа. вкJIюченн ых в состав Музейного фонда Российс кой Федерации.

(наи менование вида регионtшьного государствен ного ко нтроля (налзора)

Комитетом по к_чльтуре. спорт.ч и туризму Ч)rкотского автономного окр]уга
(наименование исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа, осуществляющего

вид регионального государственного контроля (налзора))

осушествляемом}/

N9

п/п
наименование

показателя
Единица измерения I{елевое

(индикативное)
значение

Фактическое
(лостигнутое)

значение

Балльная оценка Справочная
информачия

l 2 з 4 5 6 7

Итоговая оценка результативности и эффективности

Председатель Комитета по культуре, спорту и
туризму Чукотского автономного округа

баллов.

(Сысоев А.В.)
(фамилия, инициалы)

ФИО испол нителя, контакты

(полпись)


