
ИНФОРМАЦИЯ 

Министерства культуры Свердловской о значениях ключевых показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности за 2021 год 

 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Целевое 
значение 

(на 2021 год) 

Фактическое значение Балльная 
оценка 

Справочная информация 

отчетный год 
(2021 год) 

предыдущий год 
(2020 год) 
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36. Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации  
(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 100 100 100 5  

38. Доля музейных 
предметов, хранящихся  
в областных 
государственных музеях, 
сведения о которых 
внесены  
в Государственный 
каталог Музейного фонда 
Российской Федерации 

процентов не менее 
30 

29,4 22,8 5 Значение указанного 
показателя в 2021 году 
обусловлено тем, что 
значительная часть музейных 
предметов поступила  
в основной фонд областных 
государственных музеев  
в ноябре-декабре 2021 года. 
С учетом допустимых сроков 
внесения сведений о вновь 
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поступивших музейных 
предметах регистрация  
в Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской 
Федерации прошла в начале 
2022 года. 

 
 

Государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации 

 
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 01.01.2022 современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий 
оснащены 33 из 33-х областных государственных музеев (по состоянию на 01.01.2021 – 33 из 33-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 100%. 
Фактически достигнутое – 100%. 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. 

Методика расчета показателя: процентное соотношение от общего количества музейных предметов, хранящихся в областных 
государственных музеях. 

По состоянию на 01.01.2022 количество предметов основного фонда государственных музеев Свердловской области составляет 
649 081 ед. Число музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения о которых внесены в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации, составляет 190 708 единиц или 29,4% от общего количества предметов основного фонда 
государственных музеев Свердловской области. 
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Плановое значение целевого показателя «Доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения  
о которых внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» на 2021 год составляет не менее 30%. Фактически 
достигнутое – 29,4%, что выше уровня значения показателя 2020 года (на 6,6%). Показатель исполнен на 98%. 

Значение указанного показателя в 2021 году обусловлено тем, что значительная часть музейных предметов поступила в основной фонд 
областных государственных музеев в ноябре-декабре 2021 года. С учетом допустимых сроков внесения сведений о вновь поступивших 
музейных предметах регистрация в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации прошла  
в начале 2022 года. 

Объектами государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации являются областные 
государственные музеи, находящиеся в ведении Свердловской области. Под указанные критерии попадают 9 областных государственных 
музеев. 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2020 № 438, в 2021 году проведена 1 плановая документарная 
и выездная проверка в рамках осуществления регионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области, по результатам которой были выявлены нарушения соблюдения 
установленных Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях  
в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами обязательных требований  
к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации. По результатам проведенной проверки выдано 1 предписание. 

В 2021 году внеплановых проверок в рамках указанного государственного контроля не проводилось. 


