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Приложение
к приказу «Об утверждении Перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики при осуществлении регионального
государственного контроля в области архивного дела»
от 05 марта 2019 года № 027-п

Перечень
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики при
осуществлении регионального государственного контроля в области архивного дела
Наименование органа исполнительной власти: Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль в области архивного
дела (Реестровый номер 1800000010000227842)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: угроза утраты документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Цель контрольно-надзорной деятельности: соблюдение юридическими лицами требований организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
номер
(индекс)
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наименование показателя
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расчета
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(интерпретация
значений)

целевые
значения
показателя

источник
данных для определения
значения показателя

Ключевые показатели
А
А.2

Показатели
результативности,
отражающие
уровень
безопасности
охраняемых
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Доля утраченных и неисправимо повреКу = Кущ./
Ку – доля утраченных и неисправи0%
жденных документов Архивного фонда Уд- Кобщ.* 100% мо поврежденных документов АФ
муртской Республики от общего числа доУР, %
кументов Архивного фонда Удмуртской
Кущ. – количество единиц хранения
Республики (далее АФ УР), в процентах
документов АФ УР, утрата или неисправимые повреждения которых

законом

ценностей,

акты проверок;
акты об утрате
документов
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выявлены в ходе контрольнонадзорной деятельности;
Кобщ. – количество единиц хранения, включенных в состав АФ УР,
хранящихся в организациях - источниках комплектования

Индикативные показатели
Б
Б.1

В
В. 2
В. 2.1

В. 2.2

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающихся в минимизации причиненного 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 функций
Доля субъектов, устранивших нарушения,
Суст. =
Суст. – доля субъектов, устранив75%
Сведения об осуществвыявленные по результатам проверок
Су/
ших нарушения, %
лении государственного
Срв*100%
Су – количество субъектов, устраконтроля (надзора) и
нивших нарушения в установленмуниципального конные сроки.
троля (форма 1-контроль)
Срв – количество субъектов, в ко(далее – Сведения)
торых проведены проверки исполнения предписаний.
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий, в части их направленности на устранение максимального
объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Доля устраненных нарушений обязательных
Ду =
Ду – доля нарушений, устраненных
75 %
Сведения
требований законодательства в области ар- Ну/Но*100% в установленные сроки, %
хивного дела
Ну – количество устраненных
нарушений в истекший период.
Но – общее количество выявленных
нарушений.
Доля субъектов, допустивших нарушения заДсн =
Дсн – доля субъектов, допустивших
60%
Сведения
конодательства в области архивного дела, Пн/По*100% нарушения, %
выявленных в результате проведения конПн – количество проверок, по ретрольно-надзорных мероприятий
зультатам которых выявлены нарушения.
По – общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и
внеплановых проверок.
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В. 3
В. 3.1
В.
3.1.1

В.
3.1.2

В.
3.1.3

В.
3.1.4

В.
3.1.5

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Проверки
Доля плановых проверок, по результатам коДпб =
Дпб - доля плановых проверок, по
торых не было выявлено нарушений
Ппб/Пп*100% результатам которых не было выявлено нарушений, %
Ппб – количество плановых проверок, по результатам которых не выявлено нарушений.
Пп – общее количество плановых
проверок.
Доля внеплановых проверок, по результатам
Двпб =
Двпб - доля внеплановых проверок,
которых не было выявлено нарушений
Пвпб/Пвп*
по результатам которых не было
100%
выявлено нарушений, %
Пвпб – количество внеплановых
проверок, по результатам которых
не выявлено нарушений.
Пвп – общее количество внеплановых проверок.
Доля проверок, на результаты которых подаДж =
Дж – доля проверок, на результаты
ны жалобы
Пж/По*100% которых поданы жалобы, %
Пж – количество проверок, по результатам которых поданы жалобы.
По – общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и
внеплановых проверок.
Среднее количество проверок, проведенных в
Пср = По/C
Пср – среднее количество проверок,
отношении одного юридического лица
проведенных в отношении одного
юридического лица.
По – общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и
внеплановых проверок.
С – количество проверенных субъектов.
Доля проверок, проведенных с привлечением
Дэ =
Дэ - доля проверок, проведенных с
экспертных организаций и экспертов
Пэ/По*100% привлечением экспертных органи-

20%

Сведения

75%

Сведения

не более
10%

Сведения

1

Сведения

90%

Сведения
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В.
3.1.6

В.
3.1.7

заций и экспертов, %
Пэ - количество проверок, проведенных с привлечением экспертных
организаций и экспертов.
По – общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и
внеплановых проверок.
Доля проверок, результаты которых признаДнд =
Днд - доля проверок, результаты
ны недействительными
Пнд/По*100% которых признаны недействительными, %
Пнд – количество проверок, результаты которых признаны недействительными.
По – общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и
внеплановых проверок.
Доля проверок, проведенных с нарушениями
Да =
Да - доля проверок, проведенных с
требований законодательства Российской Па/По*100% нарушениями требований законодаФедерации о порядке их проведения, по ретельства Российской Федерации о
зультатам выявления которых к должностпорядке их проведения, по резульным лицам Комитета, осуществившим такие
татам выявления которых к должпроверки, применены меры дисциплинарноностным лицам Комитета, осущего, административного наказания
ствившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания, %
Па – количество проверок, по результатам которых к должностным
лицам Комитета, осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания.
По – общее количество проведенных в отчетном периоде плановых и

не более
10%

Сведения

0%

Сведения

5
В. 3.8
В.
3.8.1

В. 4
В. 4.1
В. 4.2

внеплановых проверок.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережение недопустимости нарушения
обязательных требований
Доля субъектов, в отношении которых провеДсм =
Дсм - доля субъектов, в отношении
10 %
Отчет
дены профилактические мероприятия
См/Со*100% которых проведены профилактические мероприятия, %
См - количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия.
Со - общее количество подконтрольных субъектов.
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Количество штатных единиц, всего
Ишт
Ишт - общее количество штатных
13
штатное расписание
единиц.
Количество штатных единиц, в должностные
И
И - общее количество штатных еди9
приложение 2 к постановлению Правительобязанности которых входит выполнение
ниц, осуществляющих функции по
ства УР № 144, должгосударственной функции по региональному
контролю.
ностные регламенты
государственному контролю в области архивного дела, ед.

