АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2018 г. N 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДКА
(МЕТОДИКИ) РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N
934-р "Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности", распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2017 N 558-рп "Об утверждении
Порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.
2. Утвердить прилагаемый Порядок (методику) расчета значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики.
3. Установить, что расчет значений показателей Перечня осуществляется на основе данных,
полученных по результатам контрольно-надзорной деятельности Архивной службы КабардиноБалкарской Республики в соответствии с Порядком (методикой).
4. Отделу правового и информационного обеспечения, контроля за исполнением архивного
законодательства разместить Перечень и Порядок (методику) на официальном сайте Архивной
службы Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Ш.ШОГЕНОВ

Утвержден
приказом
Архивной службы КБР
от 27 февраля 2018 г. N 20
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кабардино-Балкарской Республики <*>
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: <**>
- нарушение обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации 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
особо историческое, научное, культурное значение
Цели контрольно-надзорной деятельности: <***>
предупреждение, выявление и устранение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской
Федерации в сфере хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов
номер
(индекс)
показате
ля

наименование
показателя

формула расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)

целевые
значения
показателей

источник данных
для определения
значения
показателя
(метод сбора
статистической
информации)

сведения о
документах
стратегическ
ого
планирован
ия,
содержащих
показатель
(при его
наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ключевые показатели
А

Показатели результативности и эффективности, отражающие существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом
ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный вид контрольно-надзорной
деятельности

А.1

Количество дел
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных
документов,
которым причинен
или может быть
причинен вред в
результате
несоблюдения
условий режима
хранения:
противопожарного.
охранного,
санитарногигиенического,
температурновлажностного,
светового

единица

0

Индикативные показатели
Б

Б.1

Показатели результативности и эффективности, отражающие степень достигнутого уровня результативности контрольно-надзорной
деятельности органа на соответствие бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным
подконтрольными субъектами
Выполнение
утвержденного
плана проведения
плановых проверок

Д = В / П * 100

Д - доля плановых
проверок. проведенных
в отчетный период;
В - количество
проверок, проведенных
в соответствии с
утвержденным планом

100%

проведения плановых
проверок в отчетный
период;
П - количество
проверок,
запланированных в
соответствии с
утвержденным планом
проведения плановых
проверок в отчетный
период
Б.2

В
В.1

Эффективность
исполнения ранее
выданных
предписаний по
результатам
проверок
осуществления
контроля за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об
Архивном деле

Д = У / Х * 100

Д - доля предписаний
об устранении
выявленных
нарушений,
исполненных в
установленные сроки;
У - количество
предписаний в
отчетном периоде.
исполненных в
установленный срок;
Х - общее количество
предписаний, в которых
срок устранения
нарушений истекает в
отчетном периоде

не менее 80%

Показатели результативности и эффективности, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1

Общее количество
выявленных
нарушений
обязательных
требований, на
устранение которых
направлена
контрольная
деятельность

единица

В.1.1.1

Количество
нарушений,
выявленных в
области
обеспечения
сохранности
документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных
документов

единица

В.1.1.2

Количество
нарушений в
области
государственного
учета документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных
документов

единица

1

В.1.1.3

Количество
нарушений в
области
комплектования
документами
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных
документов

единица

В.1.1.4

Количество
нарушений в
области
использования
документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных
документов

единица

В.2
В.2.1

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Предотвращение
утраты документов
Архивного фонда
Российской
Федерации и других
архивных
документов,
имеющих
историческое,

Д = Н / О * 100

Д - доля выявленных
неупорядоченных дел в
проверенных
организациях за
отчетный период;
Н - количество
выявленных за
отчетный период в
проверенных

не более 20%

научное,
социальное,
политическое и
культурное
значение, в том
числе
обеспечивающих
социальные права и
гарантии граждан

В.3

организациях
неупорядоченных дел,
подлежащих
упорядочению в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации;
О - общий объем дел в
проверенных
организациях за
отчетный период

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольнонадзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий

В.3.1

Общее количество
проверок

единица

В.3.1.1

Количество
плановых проверок

единица

В.3.1.2

Количество
плановых проверок

единица

В.3.2

Доля плановых
проверок, в общем
количестве
плановых проверок,
по результатам
которых не было
выявлено
нарушений, с
которыми связано
причинение вреда
охраняемым

П = Вп / Оп * 100

П - доля плановых
проверок. в общем
количестве плановых
проверок, по
результатам которых не
было выявлено
нарушений;
Оп - общее количество
плановых проверок;
Вп - количество
проверок. по

законом ценностям

В.3.3

В.4

Доля проверок,
результаты которых
были признаны
недействительными

результатам которых не
было выявлено
нарушений, с которыми
связано причинение
вреда охраняемым
законом ценностям
Нп = П / Оп * 100

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

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности

В.4.1

Количество штатных
единиц, в
должностные
обязанности
которых входит
выполнение
контрольных
функций

единица

6

В.4.2

Общее количество
проверок (плановых
и внеплановых) на
одну штатную

единица

1

единицу
В.4.3

Количество
должностных лиц,
прошедших в
течение отчетного
периода программы
переобучения или
повышения
квалификации

1

-------------------------------<*> - вид контрольно-надзорной деятельности
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

определяется

в

соответствии

с

<**> - в строке указываются негативные явления, такие как природные явления,
техногенные и иные (например, пожары, осуществление медицинской деятельности с
нарушением законодательства Российской Федерации, распространение инфекционных и иных
заболеваний);
<***> - в строке указывается цель, на которую направлена контрольно-надзорная
деятельность (например, устранение риска возникновения пожара на социально значимых
объектах).

Утвержден
приказом
Архивной службы КБР
от 27 февраля 2018 г. N 20
ПОРЯДОК (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - Методика)
разработан в целях реализации в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации",
прилагаемой к распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р,
Плана мероприятий ("дорожной карты") на 2017 год по обеспечению достижения значений
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р, в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по подготовке к
проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на улучшение
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, от 21 июля 2017 г. N 3,
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2017 года N
558-рп.
1.2. Настоящая Методика устанавливает порядок проведения оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности Архивной службы Кабардино-Балкарской
Республики, уполномоченной на осуществление государственного контроля (надзора) (далее - АС
КБР), порядок обеспечения доступности информации о показателях результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее также - показатели результативности
и эффективности) АС КБР, порядок стимулирования сотрудников АС КБР, порядок контроля за
достижением АС КБР показателей результативности и эффективности.

1.3. Понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в значениях,
определенных основными направлениями разработки и внедрения системы оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N 934-р (далее Основные направления).
1.4. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
архивной сфере деятельности, минимизацию неоправданного вмешательства контрольнонадзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов, а также на достижение
оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых
при осуществлении государственного контроля (надзора) АС КБР.
2. Показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности АС КБР
2.1. Показатели результативности и эффективности состоят из группы ключевых показателей
(группа "А") и двух групп индикативных показателей (группа "Б" и группа "В"), которые включают
обязательные для определения показатели и показатели, которые могут не устанавливаться для
конкретного вида контрольно-надзорной деятельности в случае, если ее осуществление не
предполагает реализацию отдельных видов контрольно-надзорных мероприятий.
2.2. Показатели группы "А" являются ключевыми показателями и отражают существующий и
целевой уровни безопасности в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется
определенный вид контрольно-надзорной деятельности. Определение указанных показателей
осуществляется по каждому отдельному виду контрольно-надзорной деятельности органов
контроля (надзора), а интерпретация их значений должна основываться на стремлении к
достижению
максимальной
результативности
контрольно-надзорной
деятельности,
выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в соответствующих
подконтрольных (поднадзорных) сферах.
2.3. 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. Определение указанных показателей и интерпретация их
значений органами контроля (надзора) должны основываться на стремлении к достижению
минимального объема задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также
минимально возможного воздействия на подконтрольную (поднадзорную) сферу.
2.4. 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 контрольно-надзорной деятельности.
2.5. Перечень показателей результативности и эффективности, определяемый органом
контроля (надзора), может быть дополнен показателями, характеризующими отраслевые
особенности контрольно-надзорной деятельности, в том числе отдельными контрольнонадзорными мероприятиями. В целях определения указанных показателей могут быть
использованы показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования,
разработанных в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации".
3. Порядок проведения оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности АС КБР
3.1. АС КБР ежегодно осуществляет расчет фактических значений показателей
результативности и эффективности государственного контроля (надзора), а также итоговую оценку
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее - Итоговая оценка)
на основании порядка (методики) расчета значений показателей результативности и
эффективности, содержащих перечень данных показателей и формулы их расчета.
3.2. Оценка фактических значений показателей результативности и эффективности
осуществляется путем сравнения с целевыми значениями по 3-балльной шкале.
Критерием присвоения балльных оценок показателям результативности и эффективности
является степень отклонения фактического значения показателя результативности и
эффективности от целевого значения.
Если фактическое и целевое значения равны, присваивается 3 балла.
Если степень снижения (увеличения) фактического значения показателя результативности и
эффективности от целевого значения не более чем 20 процентов, присваивается 2 балла.
Если степень снижения (увеличения) фактического значения показателя результативности и
эффективности от целевого значения не более чем 50 процентов, присваивается 1 балл.
Если степень снижения (увеличения) фактического значения показателя результативности и
эффективности от целевого значения более чем 50 процентов, присваивается 0 баллов.
3.3. Итоговая оценка (Ои) характеризует достижение целевых значений показателей
результативности и эффективности и рассчитывается как среднеарифметическое значение
балльных оценок таких показателей.
3.4. Для анализа достижения целевых значений показателей результативности и
эффективности органы контроля (надзора) ранжируются в зависимости от достигнутых Итоговых
оценок и делятся на три группы:
высокая результативность и эффективность (2,0 < О и =< 3,0);
средняя результативность и эффективность (1,0 < О и =< 2,0);
низкая результативность и эффективность (0 < Ои =< 1,0).
3.5. АС КБР оформляет результаты расчетов фактических значений показателей

результативности и эффективности и Итоговой оценки по форме, установленной приложением N 1
к настоящей Методике, и отражает данную информацию в ежегодных докладах об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности указанного контроля (надзора).
3.6. Данные оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
могут быть использованы при планировании и осуществлении своей деятельности, подготовке
предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных
функций, улучшению координации и взаимодействия между органами контроля (надзора).
4. Порядок обеспечения доступности информации о показателях
результативности и эффективности осуществления
контрольно-надзорной деятельности
АС КБР размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети
"Интернет":
порядок (методики) расчета значений показателей результативности и эффективности (в
течение 10 дней со дня их принятия или внесения в них изменений);
перечень показателей результативности и эффективности в разрезе видов государственного
контроля (надзора) (в течение 10 дней со дня их утверждения или внесения в них изменений);
информацию о фактических значениях показателей результативности и эффективности и об
Итоговой оценке по форме согласно приложению N 1 к настоящей Методике (в срок до 1 марта
года, следующего за отчетным годом).
5. Порядок стимулирования сотрудников АС КБР,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность
Результаты оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности
учитываются руководителем АС КБР при принятии решений (инициировании решений) об
установлении сотрудникам АС КБР размеров:
премии за выполнение особо важных и сложных заданий (премии по результатам работы);
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы
(надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде).
6. Порядок контроля за достижением целевых значений
показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
6.1. Результаты оценки результативности и эффективности деятельности органов контроля
(надзора) ежегодно рассматриваются на заседаниях Совета при Главе Кабардино-Балкарской
Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Совет).
6.2. По итогам рассмотрения результатов оценки результативности и эффективности
деятельности органов контроля (надзора) Советом готовятся рекомендации по повышению
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Приложение N 1
к Порядку (методике)
РЕЗУЛЬТАТЫ
расчета и оценки фактических значений показателей оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики
за ___________ год

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Целевое значение

Фактическое
значение

Балльная
оценка

Справочная
информация

1

2

3

4

5

6

7

Контроль за исполнением архивного законодательства на территории Кабардино-Балкарской Республики
Ключевые показатели
А

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

Индикативные показатели
Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении в
отношении них контрольно-надзорных мероприятий

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

