ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Тел. (8 4132) 62-86-23, 62-55-43, е-mail: government@49gov.ru

ПРИКАЗ
№ 26

25.12.2017
г. Магадан

Об утверждении порядка расчета значений показателей и перечня
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
отдела по охране объектов культурного наследия Правительства
Магаданской области при осуществлении регионального
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия
Во исполнение пункта 4.1 целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
№ 147-р, распоряжения губернатора Магаданской области от 30 ноября 2017
г. № 444-р «Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности

контрольно-надзорной

деятельности,

осуществляемой

органами исполнительной власти Магаданской области» приказываю:
1. Утвердить порядок расчета значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности отдела по охране
объектов культурного наследия Правительства Магаданской области при
осуществлении регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием,

сохранением,

использованием,

популяризацией

и

государственной охраной объектов культурного наследия регионального

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности отдела по охране объектов культурного
наследия

Правительства

Магаданской

области

при

осуществлении

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов

культурного

наследия

регионального

значения,

объектов

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник отдела

Т.И. Лапина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства
Магаданской области
от 25 декабря 2017 г. № 26

ПОРЯДОК
расчета значений показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства Магаданской области
при осуществлении регионального государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия

Настоящий порядок устанавливает процедуру расчета фактических
(достигнутых) значений показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности отдела по охране объектов культурного
наследия Правительства Магаданской области (далее – Отдел) при
осуществлении регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием,

сохранением,

использованием,

популяризацией

и

государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный
госнадзор) в целях обеспечения проведения оценки результативности и
эффективности указанной контрольно-надзорной деятельности за отчетный
период (далее также – Оценка).
Отчетным периодом для определения фактических (достигнутых)
значений является календарный год.
2.

Расчет

фактических

(достигнутых)

значений

показателей

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Отдела при осуществлении регионального госнадзора (далее – Расчет текущих
показателей) производится во исполнение распоряжения губернатора

Магаданской области от 30 ноября 2017 г. № 444-р «Об утверждении Порядка
оценки

результативности

деятельности,

и

осуществляемой

эффективности
органами

контрольно-надзорной

исполнительной

власти

Магаданской области» (далее – распоряжение губернатора Магаданской
области от 30 ноября 2017 г. № 444-р).
Расчет текущих показателей и Оценка осуществляется Отделом
ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
3.

Деятельность по Расчету текущих показателей заключается в

установлении числовых значений каждого показателя, предусмотренного
Перечнем показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области при осуществлении регионального
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия, утвержденным приказом Отдела (далее – Перечень
показателей), по установленным Перечнем показателей формулам с учетом
предусмотренных комментариев (интерпретаций значений) и осуществляется
должностными лицами Отдела.
В случае если для отдельных показателей формулы не установлены
Перечнем показателей, деятельность по Расчету текущих показателей в их
отношении осуществляется посредством перенесения необходимых числовых
значений из источника данных для определения значения показателя,
предусмотренного Перечнем показателей, в документы отчетности.
По результатам Расчета текущих показателей начальник Отдела
организует проведение Оценки.
4. Начальник Отдела в течение 10 рабочих дней со дня осуществления
Расчета текущих показателей и Оценки направляет в предусмотренных
распоряжением губернатора Магаданской области от 30 ноября 2017 г.

№ 444-р форме и порядке сведения о результатах Расчета текущих показателей
и об итоговой оценке результативности и эффективности контрольнонадзорной

деятельности

Отдела

при

осуществлении

регионального

госнадзора в министерство экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области, а также обеспечивает их
размещение

на

официальном

сайте

телекоммуникационной сети «Интернет».

Отдела

в

информационно-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства
Магаданской области
от 25 декабря 2017 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности отдела по охране объектов
культурного наследия Правительства Магаданской области при осуществлении регионального государственного
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
Наименование органа, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность:
отдел по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности:
региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области, 4900000010000081425
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:
нарушение обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Цели контрольно-надзорной деятельности:
недопущение нарушения обязательных требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

сведения о документах
стратегического планирования, содержащих показатель
(при его наличии)

источник данных
для определения значения
показателя

целевые значения показателей

международные
сопоставления показателей

значение показателя (текущее)

комментарии (интерпретация
значений)

формула расчета

наименование показателя

номер (индекс) показателя

Ключевые показатели
А
А.3.

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Показатель, характе- К1 = К2 / К3 *
ризующий причине- 100%
ние ущерба объектам культурного
наследия народов
Российской Федерации (памятникам истории и культуры),
%

К1 - значение показателя, характеризующего причинение
ущерба объектам культурного наследия,
К2 - количество объектов культурного наследия, которым причинен
ущерб,
К3 - общее количество
объектов культурного
наследия

отсутствуют

Индикативные показатели

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок, акты осмотра).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Б

Б.1

В
В.2
В.2.1.

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
Эффективность кон- Эф = Па/Пн * Эф - показатель, характрольно-надзорной 100%
теризующий эффективдеятельности
ность контрольнонадзорной деятельности, Па - количество
проверок, по итогам
которых виновные
лица привлечены к административной ответственности,
Пн – общее количество
проверок, по итогам
которых выявлены
нарушения

отсутствуют

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок, акты осмотра, постановления о привлечении к административной
ответственности, решения судов).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
количество провеМс = Пл+Вн
денных мероприятий (плановых, внеплановых), ед.

Мс – суммарное количество мероприятий,
проведенных в отношении субъектов контрольно-надзорной деятельности, Пл – плановые мероприятия,

отсутствуют

Утвержденные планы
отсутствуют
проверок, акты внеплановых проверок Ведомственная отчетность
формы 1-ОПИК; Форма
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении

Вн – внеплановые мероприятия

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.2.3.

доля субъектов, до- ДСн =
пустивших наруше- Сн/С*100
ния, в результате которых причинен
вред (ущерб) или
была создана угроза
его причинения, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий

ДСн – доля, субъектов,
допустивших нарушения, Сн – количество
субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб)
или была создана
угроза его причинения,
С – общее количество
субъектов, в отношении которых были проведены контрольнонадзорные мероприятия

отсутствуют

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок, акты осмотра, выданные предписания).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.2.5.

доля субъектов, у
ДСу =
которых были
Су/С*100
устранены нарушения, выявленные в
результате проведения контрольнонадзорных мероприятий

ДСу – доля субъектов,
у которых были устранены нарушения,
Су – субъекты, устранившие нарушения,
С – общее количество
субъектов, в отношении которых были проведены контрольнонадзорные мероприятия

отсутствуют

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок, акты осмотра, предписания).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3
В.3.1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки

В.3.1.1. общее количество
проверок, ед.

Абс.

отсутствуют

Утвержденные планы
отсутствуют
проверок, опубликованные на сайте Единого
реестра проверок; акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.1.2. общее количество
Абс.
плановых проверок,
ед.

отсутствуют

Утвержденные планы
отсутствуют
проверок, опубликованные на сайте Единого
реестра проверок; акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.1.3. общее количество
Абс.
внеплановых проверок по основаниям,
ед.

отсутствуют

Акты внеплановых про- отсутствуют
верок; ведомственная
отчетность формы 1-

ОПИК; Форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
В.3.1.15. доля плановых про- ДПп =
верок, по результа- Ппн/Пп*100
там которых не
было выявлено
нарушений, с которыми связано причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

ДПп – доля плановых
проверок, по результатам которых не было
выявлено нарушений,
Ппн – число плановых
проверок, по результатам которых не было
выявлено нарушений,
с которыми связано
причинение вреда,
Пп – общее количество
проведенных плановых
проверок

отсутствуют

Утвержденные планы
отсутствуют
проверок, опубликованные на сайте Единого
реестра проверок.
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.1.17. доля внеплановых
ДВп =
проверок, по резуль- Впн/Вп*100
татам которых не
было выявлено
нарушений, с которыми связано причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда

ДВп – доля внеплановых проверок, по результатам которых не
было выявлено нарушений, с которыми
связано причинение
вреда, Впн – количество внеплановых проверок, по результатам
которых не было выявлено нарушений,

отсутствуют

Утвержденные планы
отсутствуют
проверок, опубликованные на сайте Единого
реестра проверок; акты
внеплановых проверок.
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного

(ущерба) охраняемым законом ценностям

Вп – общее количество
проведенных внеплановых проверок

контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.1.18. доля проверок, на
ДПж =
результаты которых Пж/П*100
поданы жалобы

ДПж – доля проверок,
на результаты которых
поданы жалобы,
Пж – количество проверок, на результаты
которых поданы жалобы, П – общее число
проведенных проверок

отсутствуют

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок, акты осмотра, предписания).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.1.24. доля проверок, результаты которых
были признаны недействительными

ДПн – доля проверок,
результаты которых
были признаны недействительными,
Прс – число проверок,
результаты которых
были признаны недействительными по решению суда,
Ппр – число проверок,
результаты которых
были признаны недействительными по предписанию органов прокуратуры, П – общее
количество проверок

отсутствуют

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок, акты осмотра, предписания, решения судов).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

ДПн = Прс +
Ппр/П*100

В.3.1.26. доля проверок, про- ДПнз =
веденных органами Пнз/П*100
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля с нарушениями требований
законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания

ДПнз – доля проверок,
проведенных с нарушениями требований
законодательства,
Пнз – число проверок,
проведенных с нарушениями требований
законодательства,
П – общее количество
проведенных проверок

отсутствуют

Решения судов, решения отсутствуют
прокуратуры,
ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.1.30. доля выявленных
ДВП =
при проведении
ВПн/ВП*100
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением
предписаний

ДВП – доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, ВПн – выявленные при проведении
проверок правонарушения, связанные с не-

отсутствуют

Документы, полученные отсутствуют
в результате контрольно-надзорной деятельности (акты проверок исполнения предписаний).
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль

исполнением предписаний, ВП – общее
число выявленных правонарушений
В.3.1.35. общая сумма наложенных по итогам
проверок административных штрафов

«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Абс. (млн.
руб.)

отсутствуют

Решения судов,
ведомственная отчетность формы 1-ОПИК.

отсутствуют

В.3.1.36. общая сумма упла- Абс. (млн.
ченных (взысканруб.)
ных) административных штрафов,
наложенных по итогам проверок

отсутствуют

Решения судов, документы об оплате штрафов. Ведомственная
отчетность формы
1-ОПИК.

отсутствуют

отсутствуют

Протоколы об админи- отсутствуют
стративных правонарушениях.
Ведомственная отчетность формы 1-ОПИК;
Форма № 1-контроль
«Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В.3.6

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1. количество протоко- Абс.
лов об административных правонарушениях

В.4

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.2.

количество штатных Абс.
единиц, всего

отсутствуют

отсутствуют

В.4.3.

количество штатных Абс.
единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных
функций

отсутствуют

отсутствуют

________________

