
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерации

Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации 

на территории Свердловской области

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 01.07.2021 - 31.12.2021 01.01.2021 - 30.06.2021

3
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 

и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

27.09.2021 № 633-ПП

1. Порядок организации

и осуществления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.03.2018 № 105-ПП.                                      2. Административный регламент 

осуществления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 31.07.2019 № 314

 


 

4
сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Все контрольные полномочия в министерстве осуществляются одним структурным подразделением:

отделом музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности. В состав данного отдела входят

5 государственных гражданских служащих, 2 из которых осуществляют непосредственное выполнение

контрольных функций наряду с иными должностными обязанностями.

Все контрольные полномочия в министерстве осуществляются одним структурным подразделением: отделом

музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности. В состав данного отдела входят 5

государственных гражданских служащих, 2 из которых осуществляют непосредственное выполнение

контрольных функций наряду с иными должностными обязанностями.

5 о предмете вида контроля

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации является соблюдение государственными музеями, находящимися в ведении 

Свердловской области, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся 

музейные предметы и музейные коллекции, установленных Федеральным законом от 26 мая 1996 года 

№ 54-ФЗ 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 

Предметом государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда на 

территории Свердловской области является соблюдение объектом государственного контроля требований, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, в части 

обеспечения сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной 

собственности Свердловской области

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации

Министерство культуры Свердловской области

Свердловская область



6 об объектах вида контроля и организации их учета

Объектами регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда 

Российской Федерации  являятся деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиу по 

обеспечению: физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций; проведения в 

отношении музейных предметов и музейных коллекций реставрационных работ лицами, прошедшими в 

Министерстве культуры Российской Федерации аттестацию на право и проведения; безопасности 

музейных предметов и музейных коллекций, включая наличие им учетных обозначений и охранной 

маркировки; учета музейных предметов и музейных коллекций, ведения и сохранности связанной с 

ними учетной документации

Объектами государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации являются государственные музеи, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочи учредителя

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении 

Порядка (методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области" установлены следующие  показатели и их целевые 

(плановые) значения:                                                                                  1. Доля областных 

государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и средствами 

обеспечения осхранности и безопаности фондов, людей и зданий, от их общего количества: план - 

100%.                                                                                                                               2. Доля музейных 

предметов, хранящихся в областных государственных музевх, сведения о которых внесены в 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации: план - не менее 30%.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении Порядка 

(методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области" установлены следующие  показатели и их целевые (плановые) 

значения:                                                                       1. Доля областных государственных музеев (с 

филиалами), оснащенных современными системами и средствами обеспечения осхранности и безопаности 

фондов, людей и зданий, от их общего количества: план - 100%.                                                                                                              

2. Доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музевх, сведения о которых внесены 

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации: план - не менее 30%.

8

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия)

Профилатикческие мероприятия не предусмотрены

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 18.12.2020 № 520 утверждена Программа 

профилактических (разъяснительных) мероприятий Министерства культуры Свердловской области, 

направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области, на 

2021 год



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

Профилактические мероприятия в рамках Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации" не 

проводились

В соответствии с Программой профилактических (разъяснительных) мероприятий Министерства культуры 

Свердловской области, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области, на 

2021 год, утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области от 18.12.2020 № 520,  в 

2021 году проводились следующие профилактические мероприятия:                                                                       

1) обощение и анализ правоприменительной практики контрольной деятельности Министерства культуры 

Свердловской области;                                                                                    2) проведение публичного 

мероприятия по обсуждению правоприменительной практики;                                                                                     

3) размещение на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области актуализированного 

перечня правовых актов, содержащих обязательные требования;                                                                                                        

4) размещение на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области актуальных текстов 

правовых актов, содержащих обязательные требования;                                                                                                                    

5) размещение на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области информации о 

результатах контрольной деятельности, в том числе о проведенных проверках, количестве выявленных 

нарушений и выданных предписаний;                                                                                                                        

6) размещение на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области актуального перечня 

типовыъх нарушений обязательных требований;                                                                     7) актуализация 

проверочного листа (списка контрольных вопросо) и размещение его на официальном сайте Министерства 

культуры Свердловской области;                                                                                                                                          

8) проведение с подконтрольными субъектами разъяснительной работы, учебно-методических мероприятий, 

консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;                                                                                                    

9) размещение на официальном сайте Министерства культуры Свердловской области планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидульаных предпринимателей;                                                                                       

10) подготовка ежегодного доклада об итогах профилактической работы и размещение его на официальном 

сайте Министерства культуры Свердловской области.                                                                                                                  

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований министерством не выдавалось. В 

2021 году министерством было проведено 1 публичное мероприятие по обсуждению результатов 

правоприменительной практики в рамках осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области.

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований

Независимая оценка соблюдения обязательных требований в 2021 году в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерации не применялась

Независимая оценка соблюдения обязательных требований в 2021 году в рамках осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части на территории Свердловской области не 

применялась

11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 

(надзорных) действиях

Контрольные (надзорные) мероприятия после вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской 

Федерации" не проводились

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, и Планом работы Министерства культуры Свердловской области на 2021 год, 

утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области от 16.12.2020                 № 516 в 

2021 году проведена 1 плановая документарная и выездная проверка в отношении ГБУК СО "Ирбитский 

государственный музей изобразительных искусств"

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора)
Осуществление специальных режимов в рамках регионального государственного контроля (надзора) за 

состоянием Музейного фонда Российской Федерации не предусмотрено

Осуществление специальных режимов в рамках государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области не предусмотрено

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от  27.09.2021 № 633-ПП (далее - положение о контроле), в целях управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации объекты 

контроля подлежат отнесению к одной из следующий категорий риска: высокий риск, средний риск, 

низкий риск. В соответствии с критериями отнесения объектов регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, приведенными в 

положении о контроле, все объекты контроля, осуществляемого Министерством культуры Свердловской 

области, отнесены к среднему риску. Перечень объектов контроля с категорями рисков размещены на 

официальном сайте Министерства культуры Свердловской области: http://mkso.ru/controld/perecehobj 

В соответствии с Порядком организации и осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правиельства Свердловской области от 07.03.2018 № 105-ПП, объекты 

контроля подлежали к отнесению к одной из следюущих категорий на основании критериев риска: 

значительный риск, средний риск, умеренный риск и низкий риск. План проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год был разработан с учетом риск-ориентированного 

подхода

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля
Межведомственное взаимодействие в рамках осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации не предусмотрено

Межведомственное взаимодействие в рамках осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области не 

предусмотрено



15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации использовались следюущие информационные системы: ЕРВК, ЕРКНМ, 

ГИС ТОР КНД, портал Свердловской области "Контрольно-надзорная деятельности" (портал КНД)

При осуществлении государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации на территории Свердловской области использовались следюущие информационные 

системы: ЕРКНМ, региональная инофрмационная система "Контрольно-надзорная деятельность" (РИС 

КНД), портал Свердловской области "Контрольно-надзорная деятельности" (портал КНД)

16
об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, в том числе:
Х Х

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2 2

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации граждане не привлекались

При осуществлении государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации на территории Свердловской области граждане не привлекались

17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Аккредитация юридических лиц в качестве экспертных организаций, привлекаемых к осуществлению 

государственного контроля (надзора), видом контроля не предусмотрена

Аккредитация юридических лиц в качестве экспертных организаций, привлекаемых к осуществлению 

государственного контроля (надзора), видом контроля не предусмотрена

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных 

контрольных (надзорных) мероприятий)

0% 100%

20

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

0% 0%

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
0% 0%

22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0% 0%

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего муниципального образования

0% 12,50%

24
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 

контролируемого лица
0 0

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

0% 0%

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

0% 0%

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий)

0% 0%

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены 

правонарушения)

0% 0%

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях)

0% 0%

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных 

контролируемых лиц)

0% 0%

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

0% 0%

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 

ущерба)

0 0

33
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
0% 0%

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах)
0 0

35
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей)
0 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований)

0% 0%

37

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 

государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических 

наблюдений

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении 

Порядка (методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области" установлены следующие  показатели , 

характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора):                                                                                                                                  

1. Доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и 

средствами обеспечения осхранности и безопаности фондов, людей и зданий, от их общего количества.                                                                                                                   

2. Доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музевх, сведения о которых 

внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Расчет и анализ 

указанных показателей осуществляется министерством 

на основании следующих сведений ведомственных статистических наблюдений:

1) годовой отчет по форме федерального статистического наблюдения

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея;

2) ведомственная статистика в личном кабинете Министерства культуры Свердловской области на 

официальном сайте Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации (goskatalog.ru);

3) АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении Порядка 

(методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области" установлены следующие  показатели , характеризующие особенности 

осуществления государственного контроля (надзора):                                                                                                                                  

1. Доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и 

средствами обеспечения осхранности и безопаности фондов, людей и зданий, от их общего количества.                                                                                                                   

2. Доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музевх, сведения о которых внесены 

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Расчет и анализ указанных 

показателей осуществляется министерством 

на основании следующих сведений ведомственных статистических наблюдений:

1) годовой отчет по форме федерального статистического наблюдения

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея;

2) ведомственная статистика в личном кабинете Министерства культуры Свердловской области на 

официальном сайте Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации (goskatalog.ru);

3) АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России.



38

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 

год, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2020 № 438, был 

выполнен Министерством культуры Свердловской области на 100 %. 

Всего в 2021 году проведена 1 проверка, в том числе в 1 полугодии 2021 года - 1 плановая 

документарная выездная проверка, во втором полугодии 2021 года - проведено 0 проверок. 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2020 № 438, был выполнен 

Министерством культуры Свердловской области на 100 %. 

Всего в 2021 году проведена 1 проверка, в том числе в 1 полугодии 2021 года - 1 плановая документарная 

выездная проверка, во втором полугодии 2021 года - проведено 0 проверок. В деятельности проверенных 

субъектов серьезных нарушений не выявлено.

Случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации 

последствий причинения такого вреда в 2021 году обнаружено не было.

39
сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного 

фонда Российской Федерации эксперты не привлекались

В рамках осуществления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации эксперты не привлекались

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

Случаи причинения вреда не выявлены Случаи причинения вреда не выявлены

41

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями)

Контрольные (надзорные мероприятия) без взаимодействия не проводились Контрольные (надзорные мероприятия) без взаимодействия не проводились 

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства
0 0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц

Случаев досудебного и судебного обжалования решений Министерства культуры Свердловской 

области, действий (бездействий) его должностных лиц, не было

Случаев досудебного и судебного обжалования решений Министерства культуры Свердловской области, 

действий (бездействий) его должностных лиц, не было

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений

Контрольные (надзорные) мероприятия после вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской 

Федерации" не проводились

По результатам проведенного в 1 полугодии 2021 года контрольного (надзорного) мероприятия - 1 плановой 

документарной и выездной проверки - контролируемому лицу выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений. Контрольный срок выполнения предписания - 01.07.2022

45 о решениях контрольных (надзорных) органов

Контрольные (надзорные) мероприятия после вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской 

Федерации" не проводились

По результатам проведенного в 1 полугодии 2021 года контрольного (надзорного) мероприятия - 1 плановой 

документарной и выездной проверки - контролируемому лицу выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений. Контрольный срок выполнения предписания - 01.07.2022. Дополнительных 

решений не принималось

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов

Контрольные (надзорные) мероприятия после вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской 

Федерации" не проводились

По результатам проведенного в 1 полугодии 2021 года контрольного (надзорного) мероприятия - 1 плановой 

документарной и выездной проверки - контролируемому лицу выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений. Контрольный срок выполнения предписания - 01.07.2022



47

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля) 

Оспаривания в суде оснований и результатов проведения мероприятий по контролю не было Оспаривания в суде оснований и результатов проведения мероприятий по контролю не было 

IV

48 сведения об индикативных показателях вида контроля

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении 

Порядка (методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области" (далее - постановление Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1033-ПП ) утверждены индикативные показатели (группы) показателей 

эффективности группы "B", характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности. 

Всего - 23 показателя. В соответствии с главой 3 постановления Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1033-ПП отчет по показателям результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности будет сформирован министерством по курируемому виду государственного 

контроля и направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в 

срок до 1 апреля 2022 года.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении Порядка 

(методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области" (далее - постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1033-ПП ) утверждены индикативные показатели (группы) показателей эффективности 

группы "B", характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности. Всего - 23 

показателя. В соответствии с главой 3 постановления Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1033-ПП отчет по показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности будет сформирован министерством по курируемому виду государственного контроля и 

направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в срок до 1 

апреля 2022 года.

49
сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей

Ключевые показатели результативности группы «А», отражающие уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба), утверждены 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении 

Порядка (методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области"  (далее - постановление Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1033-ПП) и характеризуют особенности осуществления курируемого 

Министерством культуры Свердловской области вида государственного контроля. Указанные 

показатели входят в число целевых показателей результативности реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП. Для 

оценки эффективности и результативности государственного контроля (надзора) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации установлено 2 ключевых показателя результативности группы 

«А»:

1) доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества;

2) доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения о которых 

внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.

В соответствии с главой 3 постановления Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1033-ПП отчет по показателям результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности будет сформирован министерством по курируемому виду государственного 

контроля и направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в 

срок до 1 апреля 2022 года.

Ключевые показатели результативности группы «А», отражающие уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба), утверждены 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП "Об утверждении Порядка 

(методики) и перечня показателей  оценки резултативности и эффективности  контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области"  (далее - постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1033-ПП) и характеризуют особенности осуществления курируемого Министерством культуры 

Свердловской области вида государственного контроля. Указанные показатели входят в число целевых 

показателей результативности реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП. Для оценки эффективности и результативности государственного 

контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации установлено 2 ключевых 

показателя результативности группы «А»:

1) доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества;

2) доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных музеях, сведения о которых внесены 

в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.

В соответствии с главой 3 постановления Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1033-ПП отчет по показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности будет сформирован министерством по курируемому виду государственного контроля и 

направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в срок до 1 

апреля 2022 года.

V

50

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций)

Планируемое и фактическое выделение бюджетных средств на осуществление государственного 

контроля (надзора) - 0 тыс.рублей. Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций - 0 тыс. рублей

Планируемое и фактическое выделение бюджетных средств на осуществление государственного контроля 

(надзора) - 0 тыс.рублей. Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций - 117,6 тыс. рублей

51

данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности

При штатной численности Министерства культуры Свердловской области  в 42 единицы 

государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации 

осуществляют 2 государственных служащих министерства

При штатной численности Министерства культуры Свердловской области  в 42 единицы государственный 

контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации осуществляют 2 государственных 

служащих министерства

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Сведения о результативности и эффективности



52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации

Все сотрудники, осуществляющие контрольные полномочия, имеют высшее образование. Во втором 

полугодии 2021 года главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности Министерства культуры Свердловской области Щинова Ольга Владимировна прошел 

курсы повышения квалификации по теме «Новые подходы и особенности осуществления контрольно-

надзорной деятельности» в ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»

Все сотрудники, осуществляющие контрольные полномочия, имеют высшее образование

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю

Контрольные (надзорные) мероприятия после вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской 

Федерации" не проводились

В 2021 году средняя нагрузка по фактически выполненному объему функций по контролю составила 0,5 

проверки на 1 работника

54
численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
0 0

VI

51
выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

План проверок на 2021 год был выполнен Министерством культуры Свердловской области в полном 

объеме. 

Общее количество юридических лиц, осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному  контролю 

(надзору) в сфере культуры, составляет 9 единиц. Во втором полугодии 2021 года плановых и 

внеплановых проверок не проводилось.

Предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) отсутствуют.

План проверок на 2021 год был выполнен Министерством культуры Свердловской областив полном объеме. 

Общее количество юридических лиц, осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному  контролю 

(надзору) в сфере культуры, составило 8 единиц. В первом полугодии 2021 года проведена 1 плановая 

проверка. Внеплановых проверок не проводилось.

Случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации 

последствий причинения такого вреда, в 2021 году обнаружено не было.

Материалы по результатам проверок в правоохранительные органы и прокуратуру не направлялись.

В 2021 году проверки осуществляли 2 штатных специалиста отдела музейной, библиотечной и культурно-

досуговой деятельности министерства. Объем финансовых средств, выделенных в отчетном периоде на 

выполнение функций по контролю, отражен только как расходы на заработную плату работников, 

непосредственно осуществлявших контрольные функции, начисленную в период дней проверок. 

К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные организации 

не привлекались. 

Предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора) отсутствуют.

52

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности

Предложения отсутствуют Предложения отсутствуют

53

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности

Предложения отсутствуют Предложения отсутствуют

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля


