Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород

Об утверждении перечня показателей результативности и эффективности
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Новгородской области
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в
Российской
Федерации»
Правительство
Новгородской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень показателей результативности и
эффективности регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Новгородской
области;
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru)
Проект подготовил и завизировал:
Председатель архивного комитета
Новгородской области

М.Н. Пантелейчук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Новгородской области
от « »______________2021 г. №_______
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле
Наименование органа исполнительной власти: архивный комитет Новгородской области
Наименование вида котроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об
архивном деле на территории Новгородской области
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность:
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации и Новгородской области об архивном деле при
организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов проверяемыми объектами;
- причинение вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение
Цели контрольной (надзорной) деятельности:
предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и
Новгородской области об архивном деле к организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Новгородской области
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Ключевые показатели
Показатели результативности и эффективности, отражающие существующий и целевой уровни безопасности
охраняемых законом ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный вид
контрольной (надзорной) деятельности
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Ддоля
дел,
содержащих
документы
Доля дел, в которых
Д=Кутр+Кнп/ Архивного фонда Российской
0%
0%
Акты проверок,
документы Архивного
составленные
Кп+Клс*100 Федерации и документы по личному
фонда Российской
архивным
составу, утраченных и неисправимо
Федерации и (или)
комитетом
поврежденных на стадии
документы по личному
Новгородской
ведомственного хранения, выявленных
составу были утрачены
области по
за отчетный период в объектах
или неисправимо
результатам
проверок
повреждены на стадии
проверок
ведомственного хранения
соблюдения
Кутр- количество выявленных
законодательств
утраченных дел содержащих документы
а Российской
Архивного фонда Российской
Федерации и
Федерации и документы по личному
Новгородской
составу, утраченных и неисправимо
области об
поврежденных на стадии
архивном
деле
ведомственного хранения, выявленных
за отчетный период в объектах
проверок
Кнп- количество выявленных
неисправимо поврежденных дел,
содержащих документы Архивного
фонда Российской Федерации и
документы по личному составу, в
объектах проверок за отчетный период
Кп- количество дел содержащих
документы Архивного фонда
Российской Федерации постоянного
срока хранения в объектах проверок за
отчетный период
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Клс- количество дел по личному
составу за отчетный период в объектах
проверок
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Индикативные показатели
Показатели результативности и эффективности, отражающие степень достигнутого уровня результативности
контрольной (надзорной) деятельности органа на соответствие бюджетным затратам на ее осуществление, а также
издержкам, понесенным контролируемыми лицами
У Т Р Т
У Т
Эффективность
- разница между причиненным
20%
Акты проверок,
+
* 100%
контрольной
ущербом
в
предшествующем
периоде
составленные
УТ-1+ РТ-1
(надзорной)
(Т-1) и причиненным ущербом в
архивным
деятельности за
текущем периоде (Т) (млн. руб.);
комитетом
Р Т
отчетный период
Новгородской
- разница между расходами на
области по
исполнение полномочий в
результатам
предшествующем периоде (Т-1) и
проверок
расходами на исполнение полномочий в
соблюдения
текущем периоде (Т) (млн. руб.);
законодательств
УТ-1 - причиненный ущерб в
а Российской
предшествующем периоде (Т-1) (млн.
Федерации и
руб.);
Новгородской
области об
РТ-1 - расходы на исполнение
архивном
деле
полномочий в предшествующем
периоде (Т-1) (млн. руб.);
При установлении показателя
необходимо учитывать, что снижение
значений показателя должно
предполагать повышение
эффективности контрольной
(надзорной) деятельности
Показатели результативности и эффективности, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной)
деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы,
а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность
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В.1.3
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Объем издержек
млн. руб.
контролируемых лиц,
возникающих в связи с
проведением в отношении
них контрольных
(надзорных) мероприятий

В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество проведенных единица
контрольных (надзорных)
мероприятий
Количество
единица
контролируемых лиц,
допустивших нарушения,
в результате которых был
причинен вред или была
создана угроза его
причинения документам
Архивного фонда
Российской Федерации и
другим архивным
документам, имеющих
историческое, научное,
социальное,
экономическое,
политическое и
культурное значение, в
том числе
обеспечивающих
социальные права и
гарантии граждан за
отчетный период
– доля контролируемых лиц,
Доля контролируемых
Д=Кн/Ко*100 Д
Форма
допустивших нарушения, в результате
федерального
лиц, допустивших
которых причинен вред (ущерб) или
статистического
нарушения, в результате
была создана угроза его причинения,
наблюдения №

В.2.1.
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В.2.4.

В.2.7.
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которых причинен вред
(ущерб) или была создана
угроза его причинения,
выявленные в результате
проведения контрольных
(надзорных) мероприятий
(%)
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Количество
единица
контролируемых лиц, у
которых были устранены
нарушения, выявленные в
результате осуществления
контроля за соблюдением
законодательства
Российской Федерации и
Новгородской области
об архивном деле за
отчетный период
Доля заявлений
(обращений) с указанием Д=Зн/Зо*100
фактов нарушений,
поступивших от
физических лиц и
юридических лиц,
сообщений органов
государственной власти,
местного

4
выявленные в результате проведения
контрольных (надзорных) мероприятий;
Кн – количество контролируемых лиц, в
которых установлены нарушения
обязательных требований в результате
осуществления контроля за
соблюдением законодательства
Российской Федерации и Новгородской
области
об архивном деле за отчетный период;
Ко – общее количество контролируемых
лиц, проверенных в результате
осуществления контроля за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации и Новгородской
области
об архивном деле за отчетный период

ЗН – количество 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 (ед.);
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о контроля
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муниципального
контроля»
(далее — Форма
1-Контроль)
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В.3.1.1
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самоуправления, средств
массовой информации с
указанием фактов
нарушений за отчетный
период
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ЗО – общее количество заявлений
(обращений), поступивших от
физических и юридических лиц,
сообщений органов государственной
власти, местного самоуправления,
средств массовой информации (ед.)
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление
контрольной (надзорной) деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий
Общее
количество единица
Форма 1проведенных
Контроль
контрольных (надзорных)
мероприятий
Общее количество
единица
Форма 1плановых проверок
Контроль

В.3.1.3

Общее количество
единица
внеплановых проверок
плановых проверок, Д=Пф.н./Оп.*
В.3.1.14 Доля
проведенных по фактам
нарушений обязательных 100 %
требований, с которыми
связано причинение вреда
(ущерба) или была
создана угроза его
причинения документам
Архивного фонда
Российской Федерации и
другим архивным
документам, имеющих
историческое, научное,
социальное,
экономическое,

Д - доля плановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда или была
создана угроза его причинения
документам Архивного фонда
Российской Федерации и другим
архивным документам, имеющих
историческое, научное,
социальное, экономическое,
политическое и культурное значение, в
том числе обеспечивающих социальные
права и гарантии граждан за отчетный
период, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и

Форма 1Контроль
Форма 1Контроль

1

2
политическое и
культурное значение, в
том числе
обеспечивающих
социальные права и
гарантии граждан за
отчетный период, с целью
прекращения
дальнейшего причинения
вреда и ликвидации
последствий таких
нарушений за отчетный
период

3

плановых проверок, П = Вп/Оп
В.3.1.15 Доля
в общем количестве
*100
плановых проверок за
отчетный период, по
результатам которых не
было выявлено
нарушений, связанных с
причинением вреда
документам Архивного
фонда Российской
Федерации и другим
архивным документам,
имеющих историческое,
научное, социальное,
экономическое,
политическое и
культурное значение, в
том числе
обеспечивающих
социальные права и

4
ликвидации последствий таких
нарушений за отчетный период;
Пф.н – количество проверок
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда или была
создана угроза его причинения
документам Архивного фонда
Российской Федерации и другим
архивным документам, имеющих
историческое, научное, социальное,
экономическое, политическое и
культурное значение, в том числе
обеспечивающих социальные права и
гарантии граждан за отчетный период;
Оп. – общее количество проведенных
плановых проверок за отчетный период
П- доля плановых проверок, в общем
количестве плановых проверок за
отчетный период, по результатам
которых не было выявлено нарушений,
связанных с причинением вреда
документам Архивного фонда
Российской Федерации и другим
архивным документам, имеющих
историческое, научное, социальное,
экономическое, политическое и
культурное значение, в том числе
обеспечивающих социальные права и
гарантии граждан за отчетный период;
Вп - количество
проверок за отчетный период,
по результатам которых не было
выявлено нарушений, связанных с
причинением вреда документам
Архивного фонда Российской
Федерации и другим архивным
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Форма 1Контроль
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гарантии граждан за
отчетный период
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4
документам, имеющих историческое,
научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение, в
том числе обеспечивающих социальные
права и гарантии граждан за отчетный
период
Оп - общее количество
плановых проверок за отчетный период
Доля
внеплановых
- доля внеплановых проверок за
В.3.1.16 проверок, проведенных по Д=Пф.н./Овн. Д
отчетный период, проведенных по
* 100 %
фактам нарушений, с
фактам нарушений, с которыми связано
которыми связано
возникновение угрозы причинения
возникновение угрозы
вреда документам Архивного фонда
причинения вреда
Российской Федерации и другим
документам Архивного
архивным документам, имеющих
фонда Российской
историческое, научное, социальное,
Федерации и другим
экономическое, политическое и
архивным документам,
культурное значение, в том числе
имеющих историческое,
обеспечивающих социальные права и
научное, социальное,
гарантии граждан, с целью
экономическое,
предотвращения угрозы причинения
политическое и
такого вреда ;
культурное значение, в
Пф.н – количество проверок
том числе
проведенных по фактам нарушений
обеспечивающих
обязательных требований, с которыми
социальные права и
связано причинение вреда документам
гарантии граждан, с
Архивного фонда Российской
целью предотвращения
Федерации и другим архивным
угрозы причинения такого
документам, имеющих историческое,
вреда
научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение, в
том числе обеспечивающих социальные
права и гарантии граждан;
Ов.п. – общее количество проведенных
внеплановых проверок за отчетный
период
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Форма 1Контроль
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внеплановых
Д=Пб.н./Овн. Д - доля внеплановых проверок, по
В.3.1.17 Доля
проверок, по результатам
результатам которых не было выявлено
* 100 %
которых не было
нарушений, связанных с причинением
выявлено нарушений,
вреда или созданием угрозы его
связанных с причинением
причинения документам Архивного
вреда или созданием
фонда Российской Федерации и другим
угрозы его причинения
архивным документам, имеющих
документам Архивного
историческое, научное, социальное,
фонда Российской
экономическое, политическое и
Федерации и другим
культурное значение, в том числе
архивным документам,
обеспечивающих социальные права и
имеющих историческое,
гарантии граждан за отчетный период;
Пб.н – количество проверок, по
научное, социальное,
результатам которых не было выявлено
экономическое,
нарушений за отчетный период;
политическое и
культурное значение, в
Ов.п. – общее количество проведенных
том числе
внеплановых проверок за отчетный
обеспечивающих
период
социальные права и
гарантии граждан за
отчетный период
контрольных
Д=Пж./О*100 Д - доля проверок, на результаты
В.3.1.18 Доля
(надзорных) мероприятий,
которых поданы жалобы за отчетный
на результаты которых
период;
поданы жалобы за
Пж – количество проверок, на
отчетный период
результаты которых поданы жалобы за
отчетный период;
О – общее число проверок за отчетный
период
контрольных
Нп =
В.3.1.24 Доля
(надзорных) мероприятий,
результаты которых были П/Оп*100
признаны
недействительными

Нп -доля проверок за отчетный период,
результаты которых были признаны
недействительными;
П- количество проверок за отчетный
период,
результаты которых были признаны
недействительными;
Оп-общее количество

5

6

8
Форма 1Контроль

Форма 1Контроль

Форма 1Контроль

1
В.3.8
В.3.8.1

В.3.8.2

В.4
В.4.1.

В.4.2.
В.4.3.

2

3

4
5
6
8
проверок за отчетный период
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
Количество проведенных единица
профилактических
мероприятий в отчетном
периоде
Количество
единица
контролируемых лиц, в
отношении которых
проведены
профилактические
мероприятия
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольной
(надзорной) деятельности
Объем финансовых
млн. руб.
средств, выделяемых в
отчетном периоде из
областного бюджета на
фонд оплаты труда
должностных лиц,
осуществляющих
контроль за соблюдением
законодательства
Российской Федерации и
Новгородской области об
архивном деле на
территории Новгородской
области
Количество штатных
единица
единиц, всего
Количество штатных
единиц, в должностные
обязанности которых
входит выполнение

единица

1

2
контрольных (надзорных)
функций

3

4

5

6

8

