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0 6 утверждении методики оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении государственной функции
В целях реализации постановления Правительства Чеченской
Республики от 01.10.2019 г. № 186 «Об утверждении Порядка оценки
результативности и эффективности деятельности органов исполнительной
власти
Чеченской
Республики,
осуществляющих
региональный
государственный контроль (надзор)», и в соответствии с основными
направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности,
утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. №
934-р, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственной
функции «Осуществление государствеьшого контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящейся в музеях Чеченской Республики» в соответствии с приложением
к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры
Чеченской Республики от 14.12.2018 г. № 55-ос.
3. Начальнику ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Министерства культуры Чеченской Республики» Л.Д. Тимиргаевой
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства
культуры Чеченской Республики в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Р.В. Милькиев

Приложение к приказу
Министерства культуры
Чеченской Республики
бСоТ -/•в н 2019 г.

Методика оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности при осуществлении государственной функции
«Государственный контроль в отношении государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях
Чеченской Республики»
1. Общие положения
1. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерства культуры Чеченской Республики (далее - Методика)
определяет правила оценки результативности и эффективности осуществления
Министерства культуры Чеченской Республики (далее - Министерство)
государственной функции «Государственный контроль в отношении
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в
музеях Чеченской Республики».
2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении государственной функции «Государственный
контроль в отношении государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики» направлена на
снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом музейным
предметам и музейным коллекциям, а также на достижение оптимального
распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и
минимизацию неоправданного вмешательства Министерства в деятельность
подконтрольных субъектов.
3. Понятия, применяемые в Методике, используются в значениях,
установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая
2016 года № 934-р и постановления Правительства Чеченской Республики от
01.10.2019 г. № 186 «Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской
Республики, осуществляющих региональный государственный контроль
(надзор)».
II. Показатели результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности
4.
Министерство при формировании перечня - показателей
осуществлению государственной функции «Государственный контроль в
отношении государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящейся в музеях Чеченской Республики» руководствуется положениями
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р и
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постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.10.2019 г. № 186
«Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности
деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)».
5. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности (далее - показатели) (приложение к Методике) состоят из
индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»).
6. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и
отражают эффективность контрольно-надзорной деятельности, отражающее
уровень безопасности охраняемых законом ценностей
7. Показатели группы «В» являются индикативными показателями,
характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и
используются для расчета показателей результативности и эффективности.
Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
«В.1» - индикативные показатели, характеризующие различные аспекты
контрольно-надзорной деятельности;
«В.2» - индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий;
«В.З» - индикативные показатели, характеризующие мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая
предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований;
9. Целевые (индикативные) значения показателей используются для
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
путем их сравнения с фактическими значениями показателей, достигнутыми
Министерством за отчетный период.
10. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности проводится ежегодно.
Ш. Оценка результативности и эффективности контрольно
надзорного органа за отчетный период
11. Министерство с периодичностью, установленной пунктом 10
настоящей Методики осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых)
значений показателей для осуществления государственной функции
«Государственный контроль в отношении государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики» по
установленным в приложении к Методике показателям.
12. Целевые значения показателей выражаются в нормативных значениях
показателей, предельных значениях показателей (максимальное/минимальное)
или средних значениях показателей за предшествующие периоды,
соответствующие по продолжительности отчетным периодам.
13. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится
методом сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.
14. Оценки
фактических (достигнутых) значений показателей
осуществляется по трёхбалльной шкале.

16. Общая итоговая оценка эффективности и результативности
контрольно-надзорной деятельности рассчитывается в соответствии с
постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.10.2019 г. № 186
«Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности
деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)».
17. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
периодом, осуществляет анализ контрольно-надзорной деятельности с учетом
разработанных и утвержденных показателей, размещает на официальном сайте, а
также направляет в уполномоченный орган Чеченской Республики информацию
о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Приложение
к Методике оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении государственной функции «Государственный контроль в отношении
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики»
Перечень показателей оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственной функции «Государственный контроль в отношении
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации»
Наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности

Министерство культуры Чеченской Республики
Государственный контроль за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях Чеченской
_____________________________ Республики_____________________________
Негативные явления, на устранение которых направлена
Правонарушения в отношении музейных предметов и музейных
контрольно-надзорная деятельность
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящейся в музеях Чеченской Республики
Цели контрольно-надзорной деятельности Предупреждение и выявление нарушений в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
номер
(индекс)
показателя

Б.1.
Б. 1.1.

В.1.
В.1

В.1.2.

наименование показателя

формула
расчета

комментарии (интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)

целевые
значения
показателей

оценка
в
баллах

источник
данных для
определения
значения показателя

Индикативные показатели
Показатели эффективности контрольно-надзорной деятельности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей
Эффективность государственного
Кустран/Кнар
Кустран - устраненных
100 %
Материалы проверок
контроля за состоянием государственной
X 100%=%
нарушений обязательных
части Музейного фонда Российской
требований; Кнар-общее
Федерации, хранящейся в музеях
количество выявленных
Чеченской Республики
нарушений обязательных
требований____________
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Доля проведенных плановых проверок
Пплан/Пфакт
Пплан - количество
100 %
План проверок,
X 100%=%
проведенных мероприятий по
материалы проверок
плану; Пфакт- фактическое
количество проведенных
мероприятий_______________
Доля внеплановых проверок,
Показатель рассчитывается от
0%
Материалы проверок
проведенных по фактам нарущений, с
общего количества
которыми связано возникновение угрозы
запланированных проверок
причинения вреда музейным предметам.

В.1.3.

В.14.

В.2.5.

В.2.
В.2.1.

В.2.2.

В.2.3.

В.2.4.

музейным коллекциям, входящих в
государственную часть Музейного фонда
Российской Федерации
Количество субъектов, допустивших
нарушения, в результате которых
причинен вред (ущерб) или была создана
угроза его причинения, выявленные в
результате проведения контрольно
надзорных мероприятий
Доля субъектов, у которых были
устранены нарушения, выявленные в
результате проведения контрольно
надзорных мероприятий

Показатели устанавливаются
в отношении нарушений, в
результате которых причинен
вред (ущерб) или была
создана угроза его
причинения

Количество субъектов, допустивших
повторные нарушения, ставшие фактором
причинения вреда (ущерба),
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) или
являющиеся грубыми нарушениями
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Доля проверок, проведенных с
Кобщ/Кпрн X
Устанавливается общий
нарушениями требований
100%=%
процентный показатель.
Кобщ - общее количество
законодательства Российской Федерации
О порядке их проведения, по результатам
проверок; Кпрн - количество
выявления которых к должностным
проверок проведенных с
нарушениями
лицам органов государственного
контроля (надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания
Показатель рассчитывается от
Доля проверок, результаты которых
общего числа проведенных
признаны недействительным
проверок
Доля проверок, на результаты которых
поданы жалобы, от общего количества
проверок
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об

Показатель рассчитывается от
общего числа проведенных
проверок
Показатель рассчитывается от
числа проверок, по итогам
проведения которых по

0

Материалы проверок

100%

Материалы проверок,
отчеты субъектов об
устранении нарушений

0

Материалы проверок

0%

Материалы проверок

0%

Решения суда о
признании результатов
проверки
неде йств ител ьным и
Обжалованные
результаты проверок

0%

0%

План проверок,
материалы проверок

административных правонарушениях

В.2.5.

В.З.
В.3.1.
В.3.2.

фактам выявленных
нарушений возбуждены дела
об административных
правонарушениях
Доля проверок, по итогам которых по
Показатель рассчитывается от
План проверок,
фактам выявленных нарушений
числа проверок, по итогам
материалы проверок
наложены административные наказания
проведения которых по
фактам выявленных
нарушений возбуждены дела
об административных
правонарушениях
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предупреждения о недопустимости нарушения обязательных
требований
Доля проведенных профилактических
Мплан/Мфакт
100%
мероприятий от запланированных
X 100%=%
Доля объектов контроля, в отношении
100%
которых проведены профилактические
мероприятия, от общего количества
объектов контроля за отчетный период
Результат итоговой оценки в баллах
Отчетный период
Общее количество показателей
Итоговый балл

Критерии
присвоения балльных оценок показателям эффективности контрольно
надзорной деятельности
Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется
по трехбалльной шкале.
Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень
отклонения фактически достигнутого значения показателя от целевого
значения.
Если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны,
показателю присваивается 3 балла.
Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого
значения показателя в сравнении с целевым значением показателя не
превышает 20 процентов, показателю присваивается 2 балла.
Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого
значения показателя в сравнении с целевым значением показателя не
превышает 50 процентов, показателю присваивается 1 балл.
Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого
значения показателя в сравнении с целевым значением показателя превышает
50 процентов, показателю присваивается 0 баллов.
Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления
регионального государственного контроля (надзора) характеризует
достижение целевых значений показателей и рассчитывается как
среднеарифметическое значение балльных оценок таких показателей.

