
ИНФОРМАЦИЯ 

Министерства культуры Свердловской области о значениях ключевых показателей результативности и эффективности  

контрольно-надзорной деятельности 

за 2019 год 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

(на 2019 год) 

Фактическое значение Балльная 

оценка 

Справочная информация 

отчетный год 

(2019 год) 

предыдущий год 

(2018 год) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Ключевые показатели (показатели группы «А») 

33.  Государственный контроль за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, состоянием, условиями хранения и использования этих документов (Министерство культуры 

Свердловской области) 

34. Доля библиографических 

записей, внесенных  

в электронные каталоги 

областных 

государственных 

библиотек, по отношению  

к количеству документов, 

входящих в состав их 

библиотечных фондов 

процентов 78 78,6 72,8 5  

35. Доля областных 

государственных 

библиотек, оснащенных 

современными 

комплексными системами  

и средствами обеспечения 

сохранности и 

процентов 100 100 100 5  



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности фондов, 

людей и зданий,  

от их общего количества 

36.  

 

Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории 

Свердловской области (Министерство культуры Свердловской области) 

37. Доля областных 

государственных музеев  

(с филиалами), 

оснащенных 

современными системами  

и средствами обеспечения 

сохранности и 

безопасности фондов, 

людей и зданий,  

от их общего количества 

процентов 95 95 85 5  

38. Доля музейных 

предметов, хранящихся  

в областных 

государственных музеях, 

сведения о которых 

внесены  

в Государственный 

каталог Музейного фонда 

Российской Федерации 

процентов 12 16 

 

3,9 1 Перевыполнение показателя  

обусловлено тем, что  

во исполнение части 3 статьи 

2 Федерального закона  

от 3 июля 2016 года 

№ 357-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации  

и музеях в Российской 

Федерации» 

государственными музеями 

Свердловской области  

активизирована работа  

по внесению сведений  

о музейных предметах  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской 

Федерации. 

Учитывая, что показатель 

перевыполнен, необходима 

корректировка его значений 

на последующие годы. 

 

 

Государственный контроль за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, состоянием, условиями хранения и использования этих документов 

 

Показатель 34. «Доля библиографических записей, внесенных в электронные каталоги областных государственных библиотек, 

по отношению к количеству документов, входящих в состав их библиотечных фондов» рассчитывался на основании данных годовой формы 

федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 (сведения за 2019 год) и приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 08.11.2018 № 662 (сведения за 2018 год). 

Методика расчета показателя: процентное соотношение от общего количества документов, входящих в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек (годовая форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке»). 

 По состоянию на 01.01.2020 общее количество библиографических записей, внесенных в электронные каталоги областных 

государственных библиотек, составляет 1128,3 тыс. записей, общий объем библиотечного фонда областных государственных библиотек на 

конец отчетного года составляет 2869,37 тыс. экземпляров. Для расчета показателя применяется поправочный коэффициент, 

корректирующий показатель с учетом средней экземплярности издания, который составляет 2. 

Плановое значение целевого показателя «Доля библиографических записей, внесенных в электронные каталоги областных 

государственных библиотек, по отношению к количеству документов, входящих в состав их библиотечных фондов» составляет 78%. 

Фактически достигнутое – 78, 6%. Показатель исполнен на 100,8%. 

 
Показатель 35. «Доля областных государственных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами 

обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества» рассчитывался на основании данных годовой 

формы федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 (сведения за 2019 год) и приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 08.11.2018 № 662 (сведения за 2018 год). 
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Методика расчета показателя: процентное соотношение от общего количества областных государственных библиотек. 

По состоянию на 01.01.2020 современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 

людей и зданий оснащены 4 из 4-х областных государственных библиотек (по состоянию на 01.01.2019 – 4 из 4-х библиотек). 

Плановое значение целевого показателя «Доля областных государственных библиотек, оснащенных современными комплексными 

системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества» составляет 100%. 

Фактически достигнутое – 100%. Показатель исполнен на 100%. 

Объектами государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов являются 4 областные государственные 

библиотеки, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Контрольные мероприятия носят профилактических характер, так как направлены на выявление и своевременное устранение нарушений 

требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в сфере организации 

библиотечного обслуживания населения, и предупреждение административных правонарушений подконтрольными субъектами. В 2019 году 

была осуществлена плановая проверка в отношении 1 учреждения. В деятельности проверенного субъекта нарушений не выявлено. В этой 

связи можно сделать вывод об эффективности контрольной деятельности Министерства культуры Свердловской области в 2019 году. 

 

Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории 

Свердловской области 

 

Показатель 37. «Доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и средствами 

обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества» рассчитывался на основании данных годовой 

формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 26.09.2018 № 584 
Методика расчета показателя: процентное соотношение от общего количества объектов (сетевых единиц) областных государственных 

музеев. 

По состоянию на 01.01.2020 современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей  

и зданий оснащены 30 из 32-х областных государственных музеев (по состоянию на 01.01.2019 – 27 из 32-х музеев). 

Плановое значение целевого показателя «Доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными 

системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества» составляет 95%. 

Фактически достигнутое – 95%. Показатель исполнен на 100%. 

 

Показатель 38. «Доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения о которых внесены  

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» рассчитывался на основании данных годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 26.09.2018 №.584 
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Методика расчета показателя: процентное соотношение от общего количества музейных предметов, хранящихся в областных 

государственных музеях. 

По состоянию на 01.01.2020 количество предметов основного фонда государственных музеев Свердловской области составляет 

636 429 единиц. Число музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения о которых внесены  

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, составляет 102 502 единицы или 16% от общего количества предметов 

основного фонда государственных музеев Свердловской области. 

Плановое значение целевого показателя «Доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения  

о которых внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» составляет 12%. Фактически достигнутое – 16%, 

что выше уровня значения целевого показателя 2020 года (4 %). Показатель исполнен на 133%. 

Перевыполнение указанного показателя в 2019 году обусловлено тем, что во исполнение части 3 статьи 2 Федерального закона  

от 3 июля 2016 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях  

в Российской Федерации» государственными музеями Свердловской области была активизирована работа по внесению сведений  

о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. 

Учитывая, что указанный показатель перевыполнен, необходима корректировка его значений на 2020 год и внесение соответствующих 

изменений в постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня 

показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области» и от 21.10.2013 

№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». 

Объектами государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации  

на Свердловской области, являются областные государственные и муниципальные музеи, расположенные на территории Свердловской 

области, в которых хранятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации и находящиеся в собственности Свердловской области. Под указанные критерии попадают 8 областных 

государственных музеев, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя. Контрольные мероприятия носят профилактических характер, так как направлены на выявление и своевременное устранение 

нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в сфере музейного 

дела, и предупреждение административных правонарушений подконтрольными субъектами. В 2019 году была осуществлена плановая 

проверка в отношении 1 учреждения. В деятельности проверенного субъекта серьезных нарушений не выявлено. В этой связи можно сделать 

вывод об эффективности контрольной деятельности Министерства культуры Свердловской области в 2019 году. 

 


