ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
_____________

г. Владивосток

№ __________

Об утверждении Методики оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края
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

В соответствии с основными направлениями разработки и внедрения
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, дорожной картой по внедрению в
Приморском крае целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации», п.8 Протокола совещания
под руководством врио Губернатора Приморского края по вопросу реализации
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации от
25 декабря 2017 года № 103, постановлением Администрации Приморского
края от 13 февраля 2019 № 84-па
результативности

и

эффективности

«Об утверждении Порядка оценки
контрольно-надзорной

деятельности,

осуществляемой органами исполнительной власти Приморского края в рамках
регионального государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1.

Утвердить

методику

контрольно-надзорной

оценки

деятельности

результативности

и

эффективности

контрольно-надзорной

деятельности

инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края при
осуществлении регионального государственного надзора оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности инспекции по охране
объектов

культурного

регионального

наследия

государственного

Приморского

края

надзора

состоянием,

за

при

осуществлении
содержанием,

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия.
2.

Признать утратившим силу приказ от 26 октября 2018 года № 26 «Об

утверждении методики оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края по осуществлению регионального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)

народов

Российской

Федерации

регионального

и

местного

(муниципального) значения, а также выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.

Отделу

по

культурного

наследия

размещение

настоящего

государственной
регионального
приказа

на

охране

значения

и

сохранению

(А.Е.

официальном

Чугаев)

сайте

объектов
обеспечить

Администрации

Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
странице инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.

И.о. руководителя инспекции
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УТВЕРЖДЕНА:
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от _______ 2019 года № _____
Методика оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края при осуществлении
регионального государственного надзора оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края 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
1. Общие положения
1.1. Система оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края (далее - Инспекция) при осуществлении регионального
государственного надзора направлена на снижение уровня причиняемого
вреда (ущерба) охраняемым законом объектам культурного наследия,
расположенным на территории Приморского края, а также на достижение
оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Инспекции и минимизацию неоправданного вмешательства контрольнонадзорных органов Инспекции в деятельность подконтрольных субъектов.
1.2. Основными задачами разработки и внедрения Методики оценки
результативности

и

эффективности

контрольно-надзорной

деятельности

инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края при
осуществлении регионального государственного надзора (далее - Методика)
являются:
выбор

целей

контрольно-надзорной

деятельности

(обеспечение

соблюдения требований, установленных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
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нормативными правовыми актами Приморского края), в соответствии с
задачами, возложенными на Инспекцию;
определение показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной

деятельности,

отражающих

динамику

достижения

целей

контрольно-надзорной деятельности;
формирование механизма сбора достоверной информации о контрольнонадзорной деятельности Инспекции и достигнутых ей значимых результатах,
анализ которой позволит корректировать приоритеты и отдельные аспекты
контрольно-надзорной деятельности;
внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах
контрольно-надзорной деятельности;
интеграция

информации

о

результативности

и

эффективности

контрольно-надзорной деятельности в процесс стратегического и текущего
планирования

контрольно-надзорной

деятельности,

в

том

числе

при

формировании планов контрольно-надзорных мероприятий.
2. Показатели эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности
2.1. Показатели эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности определяются Инспекцией с учетом и на основе
типового перечня показателей эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности, предусмотренного приложением № 1 к основным
направлениям разработки и внедрения системы оценки результативности и
эффективности

контрольно-надзорной

деятельности,

утвержденным

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р.
2.2.

Показатели

результативности

и

эффективности

контрольно-

надзорной деятельности состоят из группы ключевых показателей (группа «А»)
и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»).
2.3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и
отражают существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом
ценностей в подконтрольной (поднадзорной) сфере, к которой применяется
региональный государственный надзор.
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Определение Показателей группы «А»
отдельному

виду

контрольно-надзорной

осуществляется по каждому
деятельности

Инспекции,

а

интерпретация их значений основываться на стремлении к достижению
максимальной

результативности

контрольно-надзорной

деятельности,

выражающейся

в

причиняемого

(ущерба)

минимизации

вреда

в

подконтрольной (поднадзорной) сфере.
2.4. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и
отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности контрольнонадзорной деятельности Инспекции соответствует бюджетным затратам на ее
осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами.
Определение

указанных

основываются

на

показателей

стремлении

к

и

интерпретация

достижению

их

значений

минимального

объема

задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также
минимально возможного воздействия на подконтрольную (поднадзорную)
сферу.
2.4.1. Показатели группы «В» являются индикативными показателями,
характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и
используются для расчета показателей результативности и эффективности.
2.4.2. Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
«В.1» - индикативные показатели, характеризующие непосредственное
состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение
которых направлена контрольно-надзорная деятельность;
«В.2»

-

индикативные

показатели,

характеризующие

качество

проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
«В.3»

-

индикативные

показатели,

характеризующие

параметры

проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольнонадзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких
мероприятий;
«В.4»

-

индикативные

показатели,

характеризующие
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задействованных

трудовых,

материальных

и

финансовых

ресурсов,

предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных
показателей контрольно-надзорной деятельности.
2.5.

Перечень

показателей

результативности

и

эффективности

регионального государственного надзора утверждается приказом Инспекции в
соответствии с приложением 1 к настоящей Методике.
3. Порядок оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности за отчетный период
3.1. Отчетным периодом для определения значений показателей
результативности и эффективности регионального государственного надзора
является календарный год.
3.2. Отдел по
культурного

наследия

государственной

охране и

регионального

значения

сохранению объектов
Инспекции

ежегодно

осуществляет расчет фактических значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности.
3.3. Инспекция ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным,
осуществляет анализ результативности эффективности контрольно-надзорной
деятельности Инспекции в соответствии с настоящей Методикой оценки.
3.4. Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
Инспекция

представляет

в

департамент

экономики

и

развития

предпринимательства Приморского края информацию о результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности Инспекции.
4. Порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и
применение результатов от их достижения.
4.1. Оценка фактических значений ключевых показателей осуществляется
путем сравнения с целевыми значениями по 3-х балльной шкале.
4.2. Критерием присвоения балльных оценок показателям является
степень отклонения фактического значения показателя от целевого значения.
Если фактическое и целевое значения равны, присваивается 3 балла.
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Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения в меньшую сторону составляет не более чем 20%, присваивается
2 балла.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения в меньшую сторону превышает 20%, но не более 50%, присваивается
1 балл.
Если степень отклонения фактического значения показателя от целевого
значения в меньшую сторону составляет более чем 50%, присваивается
0 баллов.
5. Порядок обеспечения доступности показателей эффективности и
результативности контрольно-надзорной деятельности
5.1. Ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
Инспекция
«Интернет»,

размещает
на

в

информационно-телекоммуникационной

официальном

сайте

Инспекции

информацию

сети
о

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.
6. Порядок контроля за достижением значений показателей
эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности и
стимулирования должностных лиц Инспекции в зависимости от их
достижения
6.1. Контроль за достижением значений показателей эффективности и
результативности контрольно-надзорной деятельности осуществляет начальник
отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного
наследия регионального значения Инспекции.
6.2. По итогам оценки эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности Инспекции руководитель Инспекции вправе принять
решение о материальном (нематериальном) стимулировании должностных лиц
Инспекции, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.
__________________________
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Приложение № 1
к методике оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной
деятельности инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края при осуществлении
регионального государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального и местного
(муниципального) значения, а также
выявленных объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
от « » _______2019 года № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края при осуществлении регионального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного
(муниципального) значения, а также выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти: инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
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регионального и местного (муниципального) значения, а также выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение требований, установленных в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, другими федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в
области охраны объектов культурного наследия
Цели контрольно-надзорной деятельности - надзор за соблюдением требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области охраны объектов культурного
наследия
Номер
Наименование
Формула расчета
Комментарии (интерпретация значений)
Значение
Целевые
Источник
Сведения
(индекс)
показателя
показателя
значения
данных
о документах
показател
(текущее)
показате
для
стратегическог
я
лей
определения
о
значения
планирования,
показателя
содержащих
показатель
(при его
наличии)
Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации
причинения им вреда (ущерба)
А.3. Показатели, характеризующие различную степень причиненного вреда (ущерба) объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации.
А.3.1.
Доля правонарушений,
Двр = Пвр / Опр
Двр - доля правонарушений, повлекших
%
Данные
отсутствуют
повлекших причинение
x100%
причинение вреда объектам культурного
результатов
вреда объектам
наследия %;
проверок,
культурного наследия в
Пвр - выявленные правонарушения,
статистика
общем числе
повлекшие причинение вреда объектам
Инспекции
правонарушений,
культурного наследия, ед.;
выявленных Инспекцией
Опр - общее число правонарушений,
в ходе проведения
выявленных
Инспекцией
в
ходе
проверок в рамках
проведения
проверок
в
рамках
регионального
регионального
государственного
государственного надзора
надзора;
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
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Б.1.

В.
В.2.
В.2.1.

В.2.2.

Эффективность
контрольно-надзорной
деятельности

Э = Нт / Нп *
100%

Э – эффективность
%
контрольно-надзорной деятельности, %;
Нт – количество нарушений, выявленное
за отчетный период, ед.;
Нп - количество нарушений, выявленное в
предшествующем отчетном периоде, ед.
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

Статистика,
проверок

отсутствуют

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их максимального объема потенциального вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество проведенных
∑=П+Н+К
П-мероприятия регионального надзора в единиц
Статистика
отсутствуют
контрольно-надзорных
форме проверок, ед.,
проверок
мероприятий
Н-мероприятия
по
систематическому
наблюдению, ед;
К – мероприятия регионального надзора в
форме контроля за состоянием объектов
культурного наследия, ед.
Количество проведенных
П = Пп + Пв
П - количество проведенных проверок, ед.;
единиц
Ежегодный
отсутствуют
проверок
Пп - количество плановых проверок, ед.;
план
Пв - количество внеплановых проверок, ед.
проведения
плановых
проверок,
статистика
проверок,

2.3.

Доля субъектов,
допустивших
нарушения
обязательных
требований

ДСн = Он / Оп *
100%

ДСн - доля субъектов, допустивших
нарушения, %;
Он - общее количество субъектов,
допустивших нарушения, ед.;
Оп - общее количество субъектов, в
отношении которых проведены проверки, ед.

%

Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го
надзора

отсутствуют

В.2.4.

Доля субъектов,
устранивших нарушения
обязательных требований,
выявленных в результате
проведенных контрольнонадзорных мероприятий

Дун = Сун / Сп *
100%

Дун- доля субъектов, устранивших
нарушения, выявленные в результате
контрольно-надзорных мероприятий, %;
Сун – количество субъектов, устранивших
нарушения, выявленные в ходе проверок, ед;
Сп - общее количество субъектов,
в отношении которых были проведены
проверки

%

Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го надзора в
отчетном

отсутствуют
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периоде
В.З

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1
В.3.1.1

Проверки
Общее количество
проверок

В.3.1.2

Общее количество
плановых проверок

Пп

В. 3.1.3

Общее количество
внеплановых
проверок, по
основаниям,
предусмотренным
законодательством
РФ

ОКВП = ИП + 3
+ ПП + Пт

В.3.1.18

доля проверок, на
результаты которых
поданы жалобы

Ж = Жп / Пв *
100%

П = Пп + Пв

П - количество проведенных проверок, ед.;
Пп - количество плановых проверок, ед.;
Пв - количество внеплановых проверок, ед.

единиц

Пп - количество плановых проверок, ед.;

единиц

ОКВП - общее количество
внеплановых проверок, ед.;
ИП - общее количество внеплановых проверок
по контролю за исполнением предписаний, ед.;
3 - общее количество внеплановых проверок
по заявлениям, ед.;
ПП - общее количество внеплановых проверок
по поручениям Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации, ед.;
Пт - общее количество внеплановых проверок
на основании требования прокурора, ед.
Ж - доля проверок, на результаты которых
поданы жалобы, %;
Жп - количество проверок, на результаты
которых поданы жалобы, ед.;
Пв - общее количество проведенных проверок,
ед.

единиц
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%

Ежегодный
план
проведения
плановых
проверок,
статистика
проверок
Ежегодный
план
проведения
плановых
проверок,
статистика
проверок
Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го надзора в
отчетном
периоде

отсутствуют

Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го надзора в
отчетном
периоде

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

В.3.1.23

доля заявлений
Инспекции,
направленных в органы
прокуратуры, о
согласовании проведения
внеплановых выездных
проверок, в согласовании
которых было отказано

Дзп = Зпо / Зп *
100%

Дзп - доля заявлений Инспекции,
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых
было отказано;
Зпо- число заявлений, направленных
Инспекцией в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых
было отказано;
Зп- общее число направленных в органы
прокуратуры заявлений направленных в
органы прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок;
Рнед. - доля проверок, результаты которых
были признаны недействительными, %;
Пнед. - количество проверок, результаты
которых в текущем периоде были признаны
судом недействительными, ед.;
П - общее количество проведенных в текущем
периоде проверок, ед.

%

Материалы
проверок
Инспекции

отсутствуют

В.3.1.24

Доля проверок,
результаты которых были
признаны
недействительными

Рнед. = Пнед. / П
* 100%

%

отсутствуют

Днп = Пнп / Овп
* 100%

Днп - доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний;
Пнп – количество правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний в отчетном
периоде;
Овп- общее число выявленных
правонарушений в отчетном периоде

%

ДПуг = КПуг /
Пнот* 100%

ДПуг – доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел;
КПуг – количество проверок, по результатам
которых материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел;
Пнот - общее количество проверок, в

%

Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го надзора в
отчетном
периоде
Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го надзора в
отчетном
периоде
Данные
результатов
проверок,
проведенных в
рамках
государственно
го надзора в
отчетном
периоде

В.3.1.30

Доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений,
связанных с
неисполнением
предписаний

В.3.1.34

Доля проверок, по
результатам которых
материалы о выявленных
нарушениях переданы в
уполномоченные органы
для возбуждения
уголовных дел
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отсутствуют

отсутствуют

В.3.4
В.3.4.1

результате которых выявлены нарушения
обязательных требований.
Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности
Общее количество
объектов культурного
наследия, в отношении
которых осуществляются
мероприятия по
мониторингу их
состояния

∑м

∑м - общее количество объектов культурного
наследия,
в
отношении
которых
осуществлялись мероприятия по мониторингу
их состояния

единиц

Данные
отсутствуют
мероприятий
по
мониторингу
объектов
культурного
наследия,
проведенных в
рамках
государственн
ого надзора в
отчетном
периоде

∑ап - общее количество протоколов
об единиц
административных
правонарушениях
составленных Инспекцией за отчетный период

Данные
отсутствуют
результатов
проверок,
проведенных
в отчетном
периоде
Данные
отсутствуют
результатов
проверок,
проведенных
в
отчетном
периоде
Судебные
отсутствуют
акты
по
результатам
рассмотрения
администрати
вных дел

В.3.6

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1

Количество протоколов
об административных
правонарушениях

В.3.6.2

Количество
постановлений о
прекращении
производства по делу
об административном
правонарушении

В.3.6.3

Количество
постановлений о
назначении
административных
наказаний

В.3.6.4

Количество
административных
наказаний, по которым

∑ап

∑ПРап

∑прап – общее количество постановлений о
прекращении производства по делу
об административном
правонарушении

единиц

∑ан

∑ан – общее количество постановлений о
назначении административных
наказаний

единиц

∑зан

∑зан – общее количество административных
единиц
наказаний, по которым административный
штраф был заменен предупреждением
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В.3.6.5

В.3.8
В.3.8.1

административный штраф
был заменен
предупреждением
Общая сумма
наложенных по итогам
проверок
административных
штрафов

∑ш

∑ш - общая сумма наложенных штрафов, с
учетом в том числе штрафов, наложенных на
должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц

Судебные
отсутствуют
акты по
результатам
рассмотрения
администрати
вных дел
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований
Количество выданных
∑пред
∑пред – общее количество выданных
единиц
Данные
отсутствуют
предостережений в
предостережений в отношении
результатов
отношении
субъектов, в отношении которых,
проверок,
субъектов в отношении
осуществляются контрольнопроведенных
которых
надзорные мероприятия
в отчетном
осуществляются
периоде,
контрольностатистическ
надзорные мероприятия
ие
единиц
данные
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млн.
руб.
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