
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2019 г. № 1254-р 
г. Нарьян-Мар

О результативности и эффективности 
регионального государственного 

контроля за состоянием государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации

Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р, пункта 2 постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 30.10.2017 № 327-п «Об оценке результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Ненецком 
автономном округе»

1. Утвердить перечень показателей результативности и эффективности 
регионального государственного контроля за состоянием государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела культуры и молодежной политики управления культуры, молодежной 
политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа Коротаеву М.А.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Л.А. Храпова



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
«О результативности и эффективности 
контроля за государственной части 
Музейного фонда Российской 
Федерации» 
от 30.12.2019 № 1254-р

Перечень показателей
результативности и эффективности регионального государственного контроля 
за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации

Наименование органа исполнительной власти: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(Далее -  Департамент)_____________________________________________________________________________________________________
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации_____________________________________________________________________________________
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение требований законодательства 
в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации________________
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 
законодательством в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации__________________________ _________________ _________ ___________________________ _______________ _____________
Номер Наименование Формула Комментарии Базовое Международные Целевые Источник Сведения о
(индекс) показателя расчета (интерпретация значени сопоставления значения данных для документах
показате значений) е показателей показателей определения стратегическо
ля показате значений го

ля показателей планирования
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содержащих 
показатель 
(при его 
наличии)

Ключевые показатели
А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 

причинения им вреда (ущерба)
А .  1.1 Доля музейных 

предметов, условия 
хранения которых не 
соответствует 
требованиям 
законодательства

М П хнес/

М П общ

X 100%

М П  хнес —

количество
музейных
предметов,
условия хранения
которых не
соответствуют
требованиям
законодательства
РФ;
М П  общ - общее 
количество 
музейных 
предметов, 
входящих в состав 
государственной 
части музейного 
фонда Российской 
Федерации

0% Нет данных 0% Статистические 
отчеты по 
формам 8 НК; 
материалы 
проверок

сведения
отсутствуют

А . 1 .2 Доля музейных 
предметов, учет 
которых не 
соответствует 
требованиям 
законодательства

М П

унес/

М П общ  

х 1 0 0 %

М П  унесв —

количество
музейных
предметов, учет
которых не
соответствует
требованиям

0% Нет данных 0% Статистические 
отчеты по 
формам 8 НК; 
материалы 
проверок

сведения
отсутствуют
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законодательства
РФ;
М П общ  - общее 
количество 
музейных 
предметов, 
входящих в состав 
государственной 
части музейного 
фонда Российской 
Федерации

Индикативные показатели

В Индикативные показатели эффективности, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2. Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.2 Количество 

субъектов, 
допустивших 
нарушения, в 
результате которых 
причинен вред 
(ущерб) или была 
создана угроза его 
причинения, 
выявленные в 
результате 
проведения 
контрольно
надзорных 
мероприятий

0 Нет данных 0 Материалы
проверок Отчеты о
проведенных
проверках
Департамента
Отчет по форме
федерального
статистического
наблюдения 1-
контроль

сведения
отсутствуют

В . З . Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1 Общее количество - - 0 Нет данных 0 Материалы сведения
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проверок проверок Отчеты о 
проведенных 
проверках 
Ежегодный доклад 
о контрольно
надзорной 
деятельности 
Департамента 
Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 
1-контроль

отсутствуют

В 3.1.2 Общее количество 
плановых проверок

0 Нет данных 0 Материалы 
проверок Отчеты о 
проведенных 
проверках 
Ежегодный доклад 
о контрольно
надзорной 
деятельности 
Департамента 
Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль

сведения
отсутствуют

В 3.1.3 Общее количество
внеплановых
проверок

0 Нет данных 0 Материалы 
проверок Отчеты о 
проведенных 
проверках 
Ежегодный доклад 
о контрольно-

сведения
отсутствуют
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надзорной 
деятельности 
Департамента 
Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В.3.8.1 Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

3 Нет данных 3 Доклад о 
реализации 
программы 
профилактики 
нарушений 
обязательных 
требований за 
отчетный год

сведения
отсутствуют

В.3.8.3 Доля субъектов, в 
отношении 
которых проведены 
профилактические 
мероприятия

п/о*юо П- количество 
субъектов, в 
отношении 
которых 
проведены 
профилактически 
е мероприятия за 
отчетный год;
О -  общее 
количество 
подконтрольных 
субъектов

0 Нет данных 0 Доклад о 
реализации 
программы 
профилактики 
нарушений 
обязательных 
требований за 
отчетный год

сведения
отсутствуют

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

штатных единиц, в
- - 1 Нет данных 1 Штатное

расписание,
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должностные 
обязанности 
которых входит 
выполнение 
контрольно
надзорных 
функций



должностные
регламенты
сотрудников отдела
культуры и
молодежной
политики
управления
культуры,
молодежной
политики и спорта
Департамента
образования,
культуры и спорта
Ненецкого
автономного
округа___________


