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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ

«13» декабря 2017 г. № 81

г. Магас

Об утверждении методики оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Управления культурного наследия Правительства

Республики Ингушетия

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Республики Ингушетия 
от 16 октября 2017 года № 796-р приказываю:

1. Утвердить методику оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Правительства 
Республики Ингушетия.

Руководитель М. М. Дзарахов



Утверждена 
приказом Управления культурного 

наследия Правительства Республики Ингушетия
от «13 » декабря 2017 г. № 81

Методика оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия

I. Общие положения

1. Настоящая методика оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия (далее -  Методика) предназначена для 
оценки результативности и эффективности осуществления Управлением 
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия (далее -  Управление) 
регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия (далее -  региональный государственный надзор в области охраны объектов 
культурного наследия).

2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия, а также 
на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов государства и минимизацию неоправданного вмешательства Управления в 
деятельность подконтрольных субъектов.

3. В настоящей Методике используются понятия в значениях, определенных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р 
(далее -  распоряжение № 934-р).

II. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности

4. Для анализа и оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Управлением используются показатели, предусмотренные 
структурой перечня показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Управления в соответствии с приложением № 1 к 
настоящей Методике.

5. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Управления рассчитываются на основании сведений, содержащихся в 
форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Федеральной



службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 
федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности (далее -  показатели) состоят из групп ключевых показателей (группа 
«А») и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»).

7. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают 
существующий и целевой уровни безопасности в подконтрольной (поднадзорной) 
сфере.

8. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и отражают, 
в какой степени достигнутый уровень результативности контрольно-надзорной 
деятельности соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также 
издержкам, понесенным подконтрольными субъектами.

9. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 
характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и 
используются для расчета показателей результативности и эффективности.

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.З» -  индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий, направленных на осуществление контрольно-надзорной деятельности, 
предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;

«В.4» -  индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для учета 
объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей конгрольно-надзорной 
деятельности.

10. Целевые (индикативные) значения показателей используются для оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности путем их 
сравнения с фактическими значениями показателей, достигнутыми Управлением за 
отчетный период.

11. Отчетным периодом для определения значений показателей является 
финансовый год.

III. Порядок проведения оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности

12. Управление ежегодно осуществляет расчет и оценку фактических 
(достигнутых) значений показателей осуществления регионального 
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.



13. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
осуществляются Управлением по каждому показателю.

14. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится 
путем сравнивания с целевыми (индикативными) значениями показателей.

15. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 
выражаются по 5-балльной шкале от 1 до 5.

16. Выставление балльных оценок осуществляется по следующему принципу: 
чем выше значение показателя, тем большее количество баллов ему присваивается.

17. Критерии присвоения балльных оценок показателям результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления в зависимости от 
отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого 
(индикативного) значения показателя представлены в приложении № 2 к настоящей 
Методике.

18. Определение итоговой оценки эффективности и результативности 
контрольно-надзорной деятельности осуществляется путем суммирования 
полученных балльных оценок по каждому показателю и определения степени 
достижения максимально возможного результата.

19. Определение максимально возможного результата осуществляется по 
формуле:

Fmax = 5 * п,
где:
Fmax -  значение максимально возможной итоговой балльной оценки;
5 -  максимальная балльная оценка, которая может быть получена для каждого 

показателя;
п -  количество показателей, используемых для оценки эффективности и 

результативности контрольно-надзорной деятельности.
20. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности определяется по формуле:

ИОов = V БО / Fmax,
где:
ИОов -  итоговая оценка результативности и эффективности контрольно

надзорной деятельности;
X БО -  сумма балльных оценок показателей;
Fmax -  значение максимально возможной итоговой балльной оценки.
21. Управление в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

годом, осуществляет анализ контрольно-надзорной деятельности с учетом 
показателей и направляет в Министерство экономического развития Республики 
Ингушетия отчет о фактических (достигнутых) значениях показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности согласно 
приложению № 3 к настоящей Методике.

22. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности характеризует достижение целевых (индикативных) значений 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности.



Приложение № 1 
к Методике оценки 

результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 

Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия

Структура
перечня показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия

Наименование органа 
исполнительной власти Республики 
Ингушетия, осущ ествляю щ его 
региональный государственный 
контроль(надзор)

Управление культурного наследия П равительства Республики Ингушетия

Наименование вида контрольно
надзорной деятельности

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия

Негативные явления, на устранение 
которых направлена контрольно
надзорная деятельность

Предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 
облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия 
относится к его предмету охраны) объектов культурного наследия, нарушения 
установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 
предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам 
культурного наследия

Цели контрольно-надзорной 
деятельности

Предупреждение, выявление. пресечение и профилактика нарушений 
обязательных требований законодательства об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации)

Номер
(индекс)

показателя

Наименование показателя Единица 
измерения 
(единица, 
процент, 
тысяча 
рублей)

Целевое
(индика
тивное)

значение
показателя

1 2 Л 4

А Показатели результативности, характеризующие уровень достижения общ ественно значимых 
результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям

А.1. Доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества 
запланированных проверок (за исключением проверок, не проведенных по 
независящих от Управления причинам)

% 100

А.2. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 
процентах от общего числа проведенных проверок)

% 0

А.З. Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы в судебные органы и 
признаны обоснованными (в процентах от общего числа проведенных 
проверок)

% 0

А.4. Доля проверок, по результатам которых в отчетном периоде выдавались % 100



предписания об устранении нарушений законодательства об охране 
объектов культурного наследия (в процентах от общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок, по итогам которых выявлены 
правонаруш ения)

Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения 
общ ественно значимых результатов снижения общ ественно опасных 
последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов 

с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов при осущ ествлении в отношении них контрольно

надзорных мероприятий

Б.1. Соотнош ение суммы взысканных средств к сумме наложенных штрафов (в 
случае, если приняты все зависящие меры, целевое значение показателя 
определяется как 100 %)

% 80

Б.2. Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа 
внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний)

% 40

В Индикативные показатели, характеризующ ие различные 
аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1. Доля проверок, по итогам которых лицам, допустившим нарушение 
законодательства, выданы предписания об устранении нарушений 
законодательства (в процентах от общего числа проведенных плановых и 
внеплановых проверок, по итогам которых выявлены правонарушения)

% 100

В.2. Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях 
(в процентах от общего числа проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения. В расчет не принимаются проверки, по которым по 
фактам выявленных правонарушений возбуждение дел об 
административных правонарушениях по сроку приходится на следующий 
отчетный период)

% 100

В.З. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания (в процентах от общего числа 
проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
возбуждены дела об административных правонарушениях. В расчет 
принимаются в том числе вынесенные постановления о малозначительности 
совершенного административного правонарушения. В расчет не 
принимаются проверки, по которым по фактам выявленных 
правонарушений рассмотрение дел об административных правонарушениях 
по сроку приходится на следующий отчетный период

% 100



Приложение № 2 
к Методике оценки 

результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 

Управления культурного наследия 
11равительства Республики Ингушетия

Критерии 
присвоения балльных оценок 

показателям результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия

№
п/п

Ц е л е в о е (и н д и к а т и в н о е )  
зн а ч е н и е  п о к азател я

О тк л о н е н и е  ф а к ти ч ес к о го  
(д о с ти гн у то го ) 

от  ц ел ев о го  (и н д и к ати в н о го ) 
значения

Баллы

аб со л ю т н о е  
зн ач ен и е  

п о к азател я  
(в е д и н и ц ах )

о т н о с и те л ь н о е  
зн а ч е н и е  

п о к азател я  
(в  п р о ц ен т ах )

1 2 3 4 5
1. Предельное значение показателя, 

характеризующ ееся достижением максимально 
возможного состояния

ниже чем целевое 
значение более 

чем на 50 
процентов

ниже чем целевое 
значение более 

чем на 50 
процентных 

пунктов

1

ниже чем целевое 
значение более 

чем на 30 
процентов, но 

менее чем на 50 
процентов

ниже чем целевое 
значение более 

чем на 30, но 
менее чем на 50 

процентных
ПУНКТОВ

2

ниже чем целевое 
значение более 

чем на 10 
процентов, но 

менее чем на 30 
процентов

ниже чем целевое 
значение более 

чем на 10, но 
менее чем на 30 

процентных 
пунктов

л

ниже чем целевое 
значение не более 

чем на 10 
процентов

ниже чем целевое 
значение не более 

чем на 10 
процентных

П УНКТОВ

4

равно индикативному значению 5

2. Предельное значение показателя, 
характеризующ ееся достижением минимально 
возможного состояния

выше чем целевое 
значение более 

чем на 50 
процентов

выше чем целевое 
значение более 

чем на 50 
процентных

ПУНКТОВ

1



выше чем целевое 
значение более 

чем на 30 
процентов, но 

менее чем на 50 
процентов

выше чем целевое 
значение более 

чем на 30, но 
менее чем на 50 

процентных 
пунктов

2

выше чем целевое 
значение более 

чем на 10 
процентов, но 

менее чем на 30 
процентов

выше чем целевое 
значение более 

чем на 10, но 
менее чем на 30 

процентных 
TTVHKTOB

3

выше чем целевое 
значение не более 

чем на 10 
процентов

выше чем целевое 
значение не более 

чем на 10 
процентных 

пунктов

4

равно целевому значению 5

3. Среднее значение показателя за предшествующие 
периоды*

Нормативное значение показателя, установленное в 
нормативном правовом акте

отклонение от 
целевого 

значения более 
чем на 50 
процентов

отклонение от 
целевого 

значения более 
чем на 50 

процентных 
пунктов

1

отклонение от 
целевого 

значения более 
чем на 30 

процентов, но 
менее чем на 50 

процентов

отклонение от 
целевого 

значения более 
чем на 30 

процентных 
пунктов, но менее 

чем на 50 
процентных 

пунктов

2

отклонение от 
целевого 

значения более 
чем на 10 

процентов, но
менее чем на 30 

процентов

отклонение o r 
целевого 

значения более 
чем на 10 

процентных
пунктов, но менее 

чем на 30 
процентных 

пунктов

3

отклонение ог 
целевого 

значения не более 
чем на 10 
процентов

отклонение от 
целевого 

значения не более 
чем на 10 

процентных 
пунктов

4

соответствует целевому значению или 
превосходит его

5

П р и м еч ан и е.
’Среднее значение показателя за предш ествую щ ие периоды устанавливается в случаях, когда 

отсутствует возможность установления максимального или минимального значения показателя.
В случае невозмож ности рассчитать среднее значение показателя, возможно применение метода 

оценочного расчета показателя.



Приложение № 3 
к Методике оценки 

результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 

Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия

Отчет
о фактических (достигнутых) значениях показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия

з а _____ год

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Целевое
(индикативное)

значение

Фактическое
(достигнутое)

значение

Балльная
оценка

Справочная
информация

1 2 Л 4 5 6 7

Итоговая оценка результативности и эффективности

наименование органа исполнительной власти, 
осущ ествляю щ его региональный государственный контроль (надзор)

рассчитанная по формуле: ИОов = У БО (_______ ) / Fmax (_________ ),

где:
ИОов -  итоговая оценка результативности и эффективности контрольно

надзорной деятельности;
£  БО -  сумма балльных оценок показателей;
Fmax -  значение максимально возможной итоговой балльной оценки, 

рассчитанное по формуле Fmax = 5 * 9  
составляет


