
Приложение 1 

к приказу Государственной службы по охране  

объектов культурного наследия  

Забайкальского края 

от 25 сентября 2018 года № 66-ОД 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности 

Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края 

 

Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (далее - Служба) 

Осуществление 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 

(региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия)  

Нарушение обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятникам истории и культуры)** 

Снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере охраны объектов культурного наследия, а также на достижение оптимального 

распределение трудовых, материальных и финансовых ресурсов и минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность 

подконтрольных субъектов*** 

номер 

(индекс) 

показателя 

наименование показателя формула 

расчета 

комментарии 

(интерпретация 

значений)**** 

значение 

показателя 

(текущее) 

международные 

сопоставления 

показателей***** 

целевые значения 

показателей****** 

источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 
показатель (при его 

наличии) 

Ключевые показатели 

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

А.2. Показатели, характеризующие материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству (млн. рублей) 

А.2.1. Стоимость причиненных 

объекту культурного наследия 

народов Российской Федерации 

млн. рублей Вред объекту 

культурного 

наследия (кроме 
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памятникам истории и 

культуры) (далее – объекты 

культурного наследия), 

повреждений 

объектов 

археологического 

наследия) 

определяется 

стоимостью 

восстановительны

х работ, а вред 

объекту 

археологического 

наследия 
определяется 

стоимостью 

мероприятий, 

необходимых для 

его сохранения, 

указанных в статье 

40 Федерального 

закона от 

25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах 

культурного 

наследия 
(памятниках 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации» 

Б Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий хозяйственной 

деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек 

подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Показатель характеризующий 

эффективность контрольной 

(надзорной) деятельности (доля 

объектов культурного наследия 

с неустановленными границами 
территории) 

 

 

где а – общее 

количество 

объектов 

культурного 

наследия, в том 

числе выявленных 

объектов 

культурного 

наследия 

расположенных на 
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территории 

Забайкальского 

края подлежащих 

государственной 

охране; 

в – количество 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия 

включенных в 

перечень 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия в 

текущем году; 

с – количество 

объектов 

культурного 

наследия, в том 

числе выявленные 

объектов 

культурного 
наследия с 

установленными 

границами 

территории. 

 

Объекты 

культурного 

наследия (далее –  

ОКН) 

Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена 

контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1 количество субъектов, 

допустивших нарушения 

абс.       
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обязательных требований 

В.1.2 удельный вес объектов, 

проверенных за отчетный 

период, на которых были 

выявлены нарушения 

обязательных требований (%) 

Н=Чн*100/Чв Чн - число ОКН, 

на которых за 

отчетный период 

выявлены 

нарушения 

Чв - число всех 

проверенных за 

отчетный период 

ОКН 

     

 сумма возмещенного 

материального ущерба, 
причиненного субъектами 

хозяйственной деятельности 

млн. руб. показатель 

отражает размер 
возмещенного 

материального 

ущерба, 

причиненного 

субъектами 

хозяйственной 

деятельности 

гражданам, 

организациям и 

государству, 

включает в себя в 

том 
числе сумму 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов от общей 

суммы 

наложенных 

административных 

штрафов 

     

В. 1.3 количество жалоб, поданных на 

действие (бездействие) 

должностных лиц Службы по 
результатам проверки которых 

установлен факт незаконности 

действия (бездействия) 

должностных лиц Службы 

абс. показатель 

характеризующий 

восприятие 
обществом и 

предпринимательс

ким сообществом 

контрольно-
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надзорной 

деятельности в 

подконтрольной 

сфере 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1.1. 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 

абс.       

В.2.1.2. общее количество заявлений 

(обращений), по результатам 

рассмотрения которых органом 

государственного контроля 

(надзора) внеплановые 

мероприятия не были 

проведены 

 показатель 

учитывает 

заявления 

(обращения), по 

результатам 

рассмотрения 

которых органом 

государственного 

контроля (надзора) 
внеплановые 

мероприятия не 

были проведены, в 

том числе в 

согласовании 

которых было 

отказано органами 

прокуратуры 
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В.2.1.3. доля плановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) или была создана 

угроза его причинения, 

охраняемым законом 

ценностям, с целью 

прекращения дальнейшего 
причинения вреда и 

ликвидации последствий таких 

нарушений 

%       

В.2.1.4. доля плановых проверок, по 

результатам которых не было 

выявлено нарушений, с 

которыми связано причинение 

вреда (ущерба) или была 

создана угроза его причинения, 

охраняемым законом 

ценностям 

%       

В.2.1.5. доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 
требований, с которыми 

связано причинение вреда 

(ущерба) или была создана 

угроза его причинения, 

охраняемым законом 

ценностям, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации последствий таких 

нарушений 

%       

В.2.1.6. доля внеплановых проверок, по 

результатам которых не было 
выявлено нарушений, с 

которыми связано причинение 

вреда (ущерба) или была 

создана угроза его причинения, 

%       
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охраняемым законом 

ценностям 

В.2.1.7. доля мероприятий по контролю 

за состоянием ОКН, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

охраняемым законом 

ценностям, с целью 

прекращения дальнейшего 
причинения вреда и 

ликвидации последствий таких 

нарушений 

%       

В.2.1.8. доля мероприятий по контролю 

за состоянием ОКН, 

проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, с целью 

предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

%       

В.2.1.9. доля проверок, мероприятий по 

систематическому наблюдению 
и мероприятий по контролю за 

состоянием ОКН, по 

результатам которых не было 

выявлено нарушений, с 

которыми связано причинение 

вреда или возникновение 

угрозы причинения вреда 

охраняемым законом 

ценностям 

%       

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 общее количество проверок абс       

В.3.1.2. общее количество плановых 

проверок 

абс       

В.3.1.3. общее количество внеплановых абс       
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проверок 

В.3.1.4. доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

%       

В.3.1.4.1 количество жалоб, по 

результатам проверок которых 

установлена объективность 

обращения 

абс       

В.3.1.5. доля заявлений органа 

государственного контроля 

(надзора), направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 
проверок, в согласовании 

которых было отказано 

%       

В.3.1.6. доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

%       

В.3.1.9. доля проверок, по результатам 

которых материалы о 

выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения 

уголовных дел 

%       

В.4.1.12. отношение суммы взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов 

%       

В.4.1.14. Удельный вес выполнения 
плана плановых проверок (%) 

В=Пп*100/Пп
л 

Пп - число 
проведенных 

плановых 

проверок 

Ппл - число 

запланированных 

плановых 

проверок 

     

В.3.2 Систематическое наблюдение 

В.3.2.1. Общее количество 

мероприятий систематического 

наблюдения 

абс.       
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В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности (мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия) 

В.3.4.1. количество мероприятий по 

контролю за состоянием ОКН 

абс.       

В.3.4.2. количество мероприятий по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

абс.       

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 количество вынесенных 

определений о проведении 

административного 
расследования 

абс.       

В.3.5.2 количество административных 

наказаний, наложенных в 

результате совершения 

административных 

правонарушений, по которым 

были проведены 

административные 

расследования 

абс.       

В.3.5.4 доля штрафов, по результатам 

совершения административных 

правонарушений, по которым 

были проведены 

административные 
расследования 

%       

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 количество протоколов об 

административных 

правонарушениях 

абс.       

В.3.6.2 количество постановлений о 

прекращении производства по 

делу об административном 

правонарушении 

абс.       

В.3.6.3 количество административных 

наказаний, по которым 

административный штраф был 

абс.       
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заменен предупреждением 

В.3.6.4 средняя продолжительность 

производства по одному делу 

об административном 

правонарушении 

часов       

В.3.6.5 доля штрафов, наложенных по 

результатам рассмотрения дел 

об административных 

правонарушениях 

тыс. руб.       

В.3.6.6 среднее число должностных 

лиц, задействованных в 

производстве по одному делу 

об административном 
правонарушении 

       

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов, рассмотрение заявлений (обращений) 

В.3.7.1 количество рассмотренных 

заявлений о предоставлении 

разрешения 

абс.       

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 

абс.       

В.3.8.2 количество выданных 

предостережений 

абс.       

В.3.8.3 количество возражений на 

выданные предостережения 

абс.       

В.3.8.4 количество субъектов, в 

отношении которых проведены 

профилактические мероприятия 

абс.       

В.3.8.5 число проведенных 

организационно-методических 
мероприятий с сотрудниками 

поднадзорных субъектов 

(совещания, конференции, 

информационные письма, 

статьи в СМИ, на официальном 

сайте Службы) 

абс.       

В.3.8.6 количество уведомлений об абс.       
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ОКН, расположенных в 

границах территорий 

хозяйственной деятельности 

юридических лиц и 

муниципальных образований 

В. 3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

В. 3.10.1 количество обращений и 

заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей, 

юридических лиц, информации 

от органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах 

возникновение угрозы или 
причинения вреда ОКН 

абс.       

В. 3.10.2 количество мероприятий по 

контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

абс.       

В. 3.10.3 количество нарушений 

выявленных по результатам 

мероприятий по контролю без 

взаимодействия с 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

абс.       

В. 3.10.4 доля мероприятий по 

результатам которых 
материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

%       

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

В. 4.1. объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение 

тыс. рублей       
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функций по контролю 

(надзору), в том числе на фонд 

оплаты труда с учетом 

начислений, командировочных 

расходов, расходов на 

проведение исследований, 

накладных расходов, прочих 

расходов 

В. 4.2. количество штатных единиц, 

всего 

шт.ед.       

В. 4.3. количество штатных единиц, в 

должностные обязанности 
которых входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций 

шт.ед.       

В. 4.4. количество штатных единиц, в 

должностные обязанности 

которых входит выполнение 

иных функций, не связанных с 

осуществлением контрольно-

надзорной деятельности 

шт.ед.       

В. 4.5. количество штатных единиц, из 

числа указанных в рамках 

показателя В.4.3, прошедших в 

течение последних 3 лет 

программы переобучения или 
повышения квалификации 

шт.ед.       

В. 4.6. объем финансовых средств, 

израсходованный на 

информационно-

коммуникационные технологии 

(связь, программное 

обеспечение, приобретение 

оргтехники) при 

осуществлении контрольно-

надзорной деятельности 

тыс. руб.       

 



Приложение 2 

к приказу Государственной службы по охране  

объектов культурного наследия Забайкальского края 

от 25 сентября 2018 года № 66-ОД 

 

 

 

Порядок оценки результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности и контроля за достижением утвержденных 

показателей, а также порядок стимулирования в зависимости от их 

достижения сотрудниками Государственной службы по охране объектов 

культурного наследия Забайкальского края 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок оценки результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности и контроля за достижением утвержденных 

показателей, а также порядок стимулирования в зависимости от их 

достижения сотрудниками Государственной службы по охране объектов 

культурного наследия Забайкальского края применяется при оценке 

результативности и эффективности осуществления Службой 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 государственный надзор в 

области охраны объектов культурного наследия). 

2. В целях контроля достижения показателей должна быть 

сформирована система мер организационного, правового и информационного 

характера, предусматривающая возможность достоверной оценки 

достигнутых показателей, стремящаяся к исключению субъективного 

фактора оценки. 

3. Контроль достижения показателей осуществляется ежеквартально в 

течение первого года внедрения и применения показателей, в последующие 

годы периодичность контроля достижения показателей корректируется. 

4. При формировании значений показателей используются данные 

федеральной и ведомственной статистической отчетности, в том числе 

сведения содержащиеся в ГАС «Управление», едином реестре проверок, а 

также данных Службы по состоянию на отчетную дату. 

5. Отчет о достигнутых показателях рассматривается на совещаниях 

Службы и размещается на официальном сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателя 

устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5. 
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7. Критерии присвоения балльных оценок может формироваться на 

основании следующих номер (индексов) показателя из Перечня показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Службы: 

В.1.3 (показатель = 0, присваивается 1 балл; если показатель выше 0 – 

ставится 0 баллов); 

В.2.1.2. (показатель = 0, присваивается 1 балл; если показатель выше 0 

– присваивается 0 баллов); 

В.3.1.6. (показатель = 0, присваивается 1 балл; если показатель выше 0 

– присваивается 0 баллов); 

В.3.1.4.1. (показатель = 0, присваивается 1 балл; если показатель выше 

0 – присваивается 0 баллов); 

В.4.1.14. (показатель = 100 %, присваивается 1 балл; если показатель 

ниже 100 % – присваивается 0 баллов). 

8. Определение итоговой оценки осуществляется путем суммированная 

полученных балльных оценок.  

9. Вопрос о стимулировании сотрудников Службы, по результатам 

оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной) 

деятельности, решается руководителем Службы по согласованию с 

заместителем руководителя Службы. 

10. Размеры выплат стимулирующего характера сотрудникам Службы 

за выполнение показателей устанавливается руководителем Службы (лицом, 

его замещающим) дифференцированно в зависимости от результатов их 

деятельности, с учетом положений нормативных правовых актов 

автономного округа, регулирующих оплату труда сотрудников Службы. 

 

_______________ 
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