
ОТЧЕТ  

об оценке показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности за 2020 год 
 

по региональному государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории 

Чукотского автономного округа, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
(наименование вида регионального государственного контроля (надзора) 

осуществляемому Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 
(наименование исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа, осуществляющего 

вид регионального государственного контроля (надзора)) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевое (индикативное) 

значение 

Фактическое 

(достигнутое) значение 

Балльная оценка Справочная информация 

1 2 3 4 5 6 7 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными 

субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

А3 Доля 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, включенных в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации 

% 20 0 5 статистические отчеты по 

формам 8-НК, 4-Э,  ФГИС 

Госкаталог 

Индикативные показатели 

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 контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Эффективность контрольно-

надзорной деятельности 

% 20 0 5 статистические отчеты по 

формам 8-НК, 4-Э, 

выписки из АМС КАМИС 

проверяемых музеев, 

ФГИС Госкаталог 



Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной 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 нарушений 

обязательных требований в 

отношении музейных предметов 

и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации 

Ед. 10 0 5 статистические отчеты по 

формам 8-НК, 4-Э, 

выписки из АМС КАМИС 

проверяемых музеев, 

ФГИС Госкаталог 

В.1.2 Количество субъектов, 

допустивших нарушения 

обязательных требований в 

отношении музейных предметов 

и музейных коллекций  

Ед. 2 0 5 статистические отчеты по 

формам 8-НК, 4-Э, 

выписки из АМС КАМИС 

проверяемых музеев, 

ФГИС Госкаталог 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

Ед. 2 0 5 контрольно-надзорные 

мероприятия в 2020 году 

не проводились на 

основании п. 7 Правил 

подготовки органами 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных 

планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. 

№ 489 

В.2.2 Доля субъектов, которыми были 

устранены нарушения, 

выявленные в результате 

проведения контрольных 

мероприятий, % 

% 100 0 5 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проверок Ед. 2 0 5 контрольно-надзорные 

мероприятия в 2020 году 

не проводились на 

основании п. 7 Правил 

подготовки органами 

В.3.1.2 Общее количество плановых 

проверок 

Ед. 2 0 5 

В.3.1.3 Общее количество внеплановых 

проверок 

Ед. 0 0 5 



В.3.1.4 Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы, от 

общего числа проведенных 

проверок 

% 0 0 5 государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных 

планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. 

№ 489 

В.3.1.5 Количество внеплановых 

проверок 

Ед. 0 0 5 

В.3.1.6 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

% 0 0 5 

В.3.1.7 Среднее число должностных лиц, 

задействованных в проведении 

одной проверки 

Ед. 1 0 5 

В.3.1.8 Средняя продолжительность 

одной проверки 
дней 20 (рабочих) 0 5 

В.3.2 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.2.1 Количество протоколов об 

административных 

правонарушениях 

Ед. 0 0 5 контрольно-надзорные 

мероприятия в 2020 году 

не проводились на 

основании п. 7 Правил 

подготовки органами 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных 

планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. 

№ 489 

В.3.3 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

В.3.3.1 Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

Ед. 7 20 5 Доклад об осуществлении 

Департаментом культуры, 

спорта и туризма  

Чукотского автономного 

округа регионального 

государственного 

контроля (надзора), 

В.3.3.2 Выдано предостережений  

 

Ед. 0 0 5 

В.3.3.3 Количество субъектов, в 

отношении которых проведены 

профилактические мероприятия 

Ед. 5 5 5 



В.3.3.4 Доля подконтрольных 

субъектов, в отношении 

которых были проведены 

профилактические 

мероприятия, к общему 

количеству подконтрольных 

субъектов 

% 100 100 5 муниципального контроля 

за 2020 год; 

Итоги оценки реализации 

программы профилактики 

нарушений за 2020 год. 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.2 Количество штатных единиц, 

задействованных в выполнении 

функций по контролю (надзору) 

Шт. ед. 2 2 5 Штатное расписание 

Департамента культуры, 

спорта и туризма 

Чукотского автономного 

округа 

В.4.3 Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольных функций  

шт. ед. 2 2 5 Штатное расписание 

Департамента культуры, 

спорта и туризма 

Чукотского автономного 

округа 

 

Итоговая оценка результативности и эффективности 5 баллов (среднее значение). 

 
 

Врио начальника Департамента культуры, спорта и 

туризма Чукотского автономного округа  

 

__________________________________________ 

 

(Сысоев А.В.) 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ранаврольтына Татьяна Григорьевна; 

Телефон: 8(42722) 6-43-79; 

E-mail: dep-kmst@yandex.ru  

mailto:dep-kmst@yandex.ru

