
Департамент внутреннего контроля и надзора 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 августа 2020  г. №  180  
г. Нарьян-М ар

Об утверждении перечня показателей 
результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 
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 целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 №  147-р, постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.10.2017 №  327-п «Об утверждении М етодики оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Ненецком автономном 
округе»:

1. Утвердить перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности 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. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности у>'\ 
руководителя Департамента
внутреннего контроля и надзора 
Ненецкого автономного округа Н.С. Грязных



Приложение
к распоряжению Департамента внутреннего 
контроля и надзора Ненецкого автономного округа 
от 05.08.2020 № 180
«Об утверждении перечня показателей 
результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности 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»

Перечень
показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 
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
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Наименование органа исполнительной власти: Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа_______________________________________
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_________________________________________________________________________________________ _
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации

деятельность: нарушение требований законодательства

Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в области

Номер
(индекс)
показате
ля

Наименование
показателя

Формула расчета Комментарии Базовое Международные Целевое Источник данных Сведения
(интерпретация значение сопоставления значение для определения о документах
значений) показателя

(по
состоянию на 
01.01.2018)

показателей показателя значений
показателей

стратегического
планирования,
содержащих
показатель
(при его
наличии)

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

А.2 Размер ущерба, 
причиненного 
повреждением 
объекта культурного 
наследия(памятника 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, 
выявленного объекта 
культурного наследия

Размер ущерба
определяется
исходя из
стоимости
проведения
полного
комплекса
охранных
мероприятий на
памятнике,
которому
причинен ущерб,
предусмотренных
действующим
законодательством

0,0
(рублей)

нет 0,0
(рублей)

Ежегодный 
государстве нный 
доклад о состоянии 
культуры 
в Ненецком 

автономном округе

Сведения
отсутствуют

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
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потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.1 Количество

проведенных
контрольно
надзорных
мероприятий

Показатель
учитывает
суммарное
количество
мероприятий,
проведенных в
отношении
объектов
культурного
наследия
в текущем году

3
(единиц)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля в области 
сохранения, 
использования, 
популяризации 
и государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.2.7 Доля заявлений 
(обращений) 
с указанием фактов 
нарушений, 
поступивших 
от физических и 
юридических лиц, 
сообщений органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
средств массовой 
информации 
с указанием фактов 
нарушений

От/Оп
х100%

О т-
количество
заявлений
(обращений) с
указанием
фактов
нарушений;
Оп -  общее
количество
поступивших
заявлений
(обращений)

0
(процентов)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля в области 
сохранения, 
использования, 
популяризации и 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.2.8 Доля заявлений 
(обращений), по 
результатам 
рассмотрения 
которых органом 
государственного

О/Он х100% О -  количество
обращений
(заявлений),
по результатам
рассмотрения
которых

0
(процентов)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют
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контроля (надзора) 
внеплановые 
мероприятия 
не были проведены

органом 
государственно 
го контроля 
(надзора) 
внеплановые 
мероприятия 
не были 
проведены;
Он -  общее 
количество 
заявлений 
(обращений)

в.з Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки
В.З.1.1 Общее количество 

проверок
Общий
суммарный
показатель

3
(единиц)

нет Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль, 
ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.З.1.2 Общее количество 
плановых проверок

Общий
суммарный
показатель

3
(единиц)

нет Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль, 
ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.З.1.3 Общее количество 
внеплановых 
проверок 
по основаниям

Общий
суммарный
показатель

0
(единиц)

нет Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль,

Сведения
отсутствуют
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ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

В.3.1.17 Доля внеплановых 
проверок, 
по результатам 
которых были 
выявлены нарушения, 
с которыми связано 
причинение вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям 
или возникновение 
угрозы причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям

Пвн/Пв
х100%

Пвн-
количество
внеплановых
проверок, по
результатам
которых были
выявлены
нарушения, с
которыми
связано
причинение
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям или
возникновение
угрозы
причинения
вреда (ущерба)
охраняемым
законом
ценностям;
Пв -  общее 
количество 
внеплановых 
проверок.

0
(процентов)

нет Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль, 
ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.3.1.18 Доля проверок, 
на результаты 
которых поданы 
жалобы

Пж/По
х100%

П ж -
количество
проверок,
на результаты
которых
поданы
жалобы;
По -  общее 
количество

0
(процентов)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют
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проведенных
проверок.

В.3.1.23 Доля заявлений 
Департамента 
образования, 
культуры и спорта 
НАО, направленных 
в органы 
прокуратуры, 
о согласовании 
проведения 
внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых 
было отказано

Зо/З
х100%

З о -
количество
заявлений
Департамента
образования,
культуры и
спорта НАО,
направленных
в органы
прокуратуры,
о согласовании
проведения
внеплановых
выездных
проверок, в
согласовании
которых было
отказано;
3 -  общее 
количество 
направленных 
в органы 
прокуратуры 
заявлений о 
согласовании 
проверок.

0
(процентов)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.3.1.24 Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн/По
х100%

По -  общее 
количество 
проверок; 
П н -
количество
проверок,
результаты
которых были
признаны
недействитель
ными

0
(процентов)

нет Отчет по форме 
федерального 
статистического 
наблюдения 1- 
контроль, 
ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют
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В.3.1.26 Количество проверок,
проведенных
Департаментом
образования,
культуры и спорта
НАО
с нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации
о порядке их
проведения,
по результатам
выявления которых к
должностным лицам
Департамента
образования,
культуры и спорта
НАО, осуществившим
такие проверки,
применены меры
дисциплинарного,
административного
наказания

Пд/По
х100%

По -  общее 
количество 
проверок;
П д-
количество
проверок,
проведенных
Департаментом
образования,
культуры и
спорта НАО
с нарушениями
требований
законодательст
ва Российской
Федерации
о порядке их
проведения,
по результатам
выявления
которых к
должностным
лицам
Департамента 
образования, 
культуры и 
спорта НАО, 
осуществивши 
м такие 
проверки, 
применены 
меры
дисциплинарно
го,
административ 
ного наказания

0
(процентов)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности

В.3.4.1 Общее количество 
подконтрольных 
субъектов (объектов),

Общий
суммарный
показатель

35
(единиц)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного

Сведения
отсутствуют
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в отношении которых 
осуществляются 
мониторинговые 
мероприятия

контроля и его 
эффективности 
за год

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

Общий
суммарный
показатель

4
(единиц)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

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

В.4.2 Количество штатных 
единиц, всего

Общий
суммарный
показатель

2
(единиц)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют

ВАЗ Количество штатных 
единиц, 
в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольно
надзорных функций

Общий
суммарный
показатель

2
(единиц)

нет Ежегодный доклад 
об осуществлении 
государственного 
контроля и его 
эффективности 
за год

Сведения
отсутствуют


