
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2019 г. № 1154-р 
г. Нарьян-Мар

О результативности и эффективности контроля 
за предоставлением обязательного экземпляра 

документов Ненецкого автономного округа

Во исполнение постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.10.2017 № 327-п «Об утверждении Методики оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
в Ненецком автономном округе»:

1. Утвердить перечень показателей результативности и эффективности 
контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов Ненецкого 
автономного округа 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 предоставлением 
обязательного экземпляра документов 
Ненецкого автономного округа» 
от с7/  clP-fd № -р

Перечень показателей
результативности и эффективности контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документов Ненецкого автономного округа

Наименование органа исполнительной власти: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
(далее -  Департамент) _________________________________________ ________________________________________________________________
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов Ненецкого
автономного округа (далее -  обязательный экземпляр, контроль за предоставлением обязательного экземпляра)_________________________
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушение требований законодательства по 
предоставлению обязательного экземпляра (недоставка, несвоевременная и неполная доставка обязательного экземпляра)_______________
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства 
по предоставлению обязательного экземпляра____________________________ _____________ ______________________________
Номер/ Наименование Формула Комментарии Базовое Междуна- Целевые Источник Сведения
индекс показателя расчета (интерпретац значение родные значения данных для о докумен-
пока- ия значений) показателя сопостав- показателей определения тах страте-
зателя (по состоянию ления (для значений гического

на 01.01.2018) показате- ключевых показателей планирова-
лей показателей) ния,
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содержащих 
показатель 
(при его 
наличии)

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.З А.З Количество 
обязательных 
экземпляров 
документов 
Ненецкого 
автономного округа, 
не переданных 
производителями 
в государственное 
бюджетное 
учреждение культуры 
Ненецкого 
автономного округа 
«Ненецкая 
центральная 
библиотека имени 
А.И. Пичкова»
(далее -  получатель 
обязательного 
экземпляра) 
в соответствии 
с требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 
и Ненецкого 
автономного округа

0 сведения
отсутствуют

0% Акты проверок,
отчеты
получателя
обязательного
экземпляра,
информация
из открытых
источников

сведения
отсутствуют

В Индикативные показатели эффективности, характеризующие различные аспекты контроля за доставкой обязательного 
экземпляра



3

в.з Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки
В.3.1.1 Общее количество 

проверок
0 сведения

отсутствуют
Отчет
по форме
федерального
статистическог
о наблюдения
1-контроль,
ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля

сведения
отсутствуют

В.3.1.2 Общее количество 
плановых проверок

0 сведения
отсутствуют

Отчет по 
форме
федерального
статистическог
о наблюдения
1-контроль,
ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля

сведения
отсутствуют

В.3.1.3 Общее количество 
внеплановых 
проверок по 
основаниям

0 сведения
отсутствуют

Отчет по 
форме
федерального
статистическог
о наблюдения
1-контроль,
ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля

сведения
отсутствуют
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В.
3.1.18

Доля проверок, 
на результаты 
которых поданы 
жалобы

Ж= Кж 
/Побщ 
*100%

Ж -д о л я  
проверок, на 
результаты 
которых 
поданы 
жалобы, % ; 

Кж -
количество
проверок, по
результатам
которых
поданы
жалобы, ед.;
Побщ -
общее
количество
проведенных
проверок, ед.

0% сведения
отсутствуют

ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля

В.
3.1.24

Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Дп= Кп 
/Побщ 
*100%

Дп -  доля 
проверок, 
результаты 
которых 
были 
признаны 
недействи
тельными, % ; 

Кп -
количество 
проверок, 
признанных 
недействи
тельными, 
в том числе

0% сведения
отсутствуют

ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля
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по решению
суда и по
предписанию
органов
прокуратуры,
ед.;
П об щ - 
общее 
количество 
проведенных 
проверок, ед.

В.3.1.25 Количество проверок, 
проведенных 
с нарушениями 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации о порядке 
их проведения, 
по результатам 
выявления которых 
к должностным 
лицам,
осуществившим такие 
проверки, применены 
меры
дисциплинарного,
административного
наказания

0 сведения
отсутствуют

ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований
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В.3.8.1 Количество
проведенных
профилактических
мероприятий

0 сведения
отсутствуют

ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и <зинансовых ресурсов
В. 4.3 Количество штатных 

единиц, 
в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольных функций

1 сведения
отсутствуют

ежегодный
доклад
об
осуществлении
контроля


