УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры
Свердловской области
от 03.04.2020 № 192
«Об утверждении докладов
об итогах реализации программ
профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение
нарушений обязательных
требований, соблюдение которых
оценивается при проведении
Министерством культуры
Свердловской области
мероприятий по контролю при
осуществлении отдельных видов
регионального государственного
контроля, отнесенных
к компетенции Министерства
культуры Свердловской области,
на 2019–2021 годы в 2019 году»
ДОКЛАД
об итогах реализации Программы профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается при проведении Министерством культуры
Свердловской области мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской
области на 2019–2021 годы в 2019 году
Раздел 1. Обще сведения
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 09.08.2019
№ 328 «Об утверждении программ профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается при проведении Министерством культуры
Свердловской области мероприятий по контролю при осуществлении отдельных
видов регионального государственного контроля, отнесенных к компетенции
Министерства культуры Свердловской области» утверждена Программа
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении
Министерством культуры Свердловской области мероприятий по контролю при
осуществлении регионального государственного контроля за состоянием
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государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории
Свердловской области на 2019–2021 годы (далее – Программа профилактики).
Раздел 2. Исполнение Пана-графика профилактических мероприятий
по реализации Программы профилактики
В рамках Программы профилактики в 2019 году реализован комплекс
профилактических мероприятий.
1. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной
деятельности Министерства культуры Свердловской области (далее –
Министерство).
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 30.08.2019
№ 359 «Об утверждении обзоров правоприменительной практики
по осуществляемым
видам
государственного контроля, отнесенным
к полномочиям Министерства культуры Свердловской области» утвержден обзор
правоприменительной
практики
по
осуществлению
регионального
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области (далее –
государственный контроль в сфере музейного дела).
Указанный документ размещен на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт Министерства) в разделе «Контрольная деятельность»
(http://www.mkso.ru/controld/progprof).
В 2019 году Министерством проведена 1 плановая проверка – в отношении
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова» (далее – ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ
им. И.Д. Самойлова»).
Внеплановые
проверки
в
указанный
период
Министерством
не проводились.
По результатам проведенной проверки было выявлено 2 нарушения
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий при осуществлении государственного контроля в сфере музейного
дела (далее – обязательные требования):
1) нарушение условий по обеспечению физической сохранности
и безопасности музейных предметов и музейных коллекций: отсутствие
отдельных приспособленных помещений под хранение музейных предметов
и музейных коллекций (фондохранилища);
2) нарушение учета музейных предметов и музейных коллекций,
содержащих в своем составе драгоценные камни и драгоценные металлы:
отсутствие экспертизы Уральской Государственной инспекции пробирного
надзора в отношении музейных предметов, содержащих в своем составе
драгоценные металлы (19 единиц хранения).
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По результатам проверки ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.
Материалы в органы внутренних дел и прокуратуру не направлялись,
должностные лица к ответственности не привлекались.
Обращения граждан, связанные с нарушением обязательных требований,
в Министерство не поступали.
2. Проведение
публичного
мероприятия
по
обсуждению
правоприменительной практики.
В 2019 году проведено 2 публичных мероприятия по обсуждению
правоприменительной практики – семинары по вопросу организации системы
учета и хранения в музее с участием руководителей и представителей отделов
хранения и учета областных государственных и муниципальных музеев,
расположенных на территории Свердловской области (9 октября и 5 декабря
2019 года).
Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном
сайте
Министерства
в
разделе
«Контрольная
деятельность»
(http://www.mkso.ru/controld/progprof).
3. Размещение
на
официальном
сайте
Министерства
актуализированного перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области
от 19.10.2018 № 377 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении отдельных видов регионального
государственного контроля, отнесенных к компетенции Министерства культуры
Свердловской области, а также порядка ведения перечней правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении отдельных видов
регионального государственного контроля, отнесенных к компетенции
Министерства культуры Свердловской области».
Актуальный перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, размещен на официальном сайте Министерства
в
разделе
«Контрольная
деятельность»
(http://mkso.ru/controld/pertreb;
http://mkso.ru/controld/pertreb/muzeitreb).
4. Размещение на официальном сайте Министерства актуальных
текстов правовых актов, содержащих обязательные требования.
Актуальные тексты правовых актов, содержащих обязательные требования,
размещены на официальном сайте Министерства (http://mkso.ru/controld/pertreb;
http://mkso.ru/controld/pertreb/muzeitreb).
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5. Размещение на официальном сайте Министерства информации
о результатах контрольной деятельности, в том числе о проведенных
проверках, количестве выявленных нарушений и выданных предписаний.
Информация об итогах проверки размещена на официальном сайте
Министерства
в
разделе
«Контрольная
деятельность»
(http://mkso.ru/controld/planprov).
На официальном сайте Министерства в разделе «Контрольная
деятельность»
(http://mkso.ru/controld/otdoc)
размещены
также
доклад
об осуществлении Министерством государственного контроля за 2019 год
и отчеты об осуществлении государственного контроля (надзора) в 2019 году.
6. Размещение на официальном сайте Министерства актуального
перечня типовых нарушений обязательных требований.
Актуальный Перечень типовых нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации о Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации размещен на официальном сайте
Министерства
в
разделе
«Контрольная
деятельность
(http://mkso.ru/ministerstvo/controld).
7. Проведение с подконтрольными субъектами разъяснительной
работы, учебно-методических мероприятий, консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований.
Разъяснительная работа с подконтрольными субъектами по вопросам
осуществления контрольно-надзорной деятельности и соблюдения обязательных
требований проводилась в рабочем порядке в рамках совещаний
с
руководителями
областных
государственных
музеев,
проведения
индивидуальных консультаций.
В
целях
профилактики
нарушения
обязательных
требований
Министерством было проведено 2 семинара по вопросу организации системы
учета и хранения в музее с участием руководителей и представителей отделов
хранения и учета областных государственных и муниципальных музеев,
расположенных на территории Свердловской области (9 октября и 5 декабря
2019 года).
В ходе семинаров обсуждались обязательные требования законодательства
о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении регионального государственного контроля в сфере музейного
дела.
Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение
проверки, проинформировали участников семинаров о действующих
нормативных правовых актах в музейной сфере и документах, разработанных
в рамках контрольной деятельности Министерства, о способах информирования
подконтрольных организаций, в том числе посредством специального раздела
официального сайта Министерства «Контрольная деятельность», где размещены
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актуальные документы и иная информация по курируемым видам
государственного контроля. Участникам семинара была предоставлена
возможность задать должностным лицам Министерства, уполномоченным
на проведение проверки, наиболее актуальные вопросы о порядке применения
законодательства о Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации.
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 30.08.2019
№ 358 «Об утверждении руководств по соблюдению обязательных требований
по осуществляемым видам государственного контроля, отнесенным
к полномочиям Министерства культуры Свердловской области» утверждено
Руководство по соблюдению обязательных требований по осуществлению
регионального государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области,
которое размещено на официальном сайте Министерства в разделе «Контрольная
деятельность» (http://www.mkso.ru/controld/progprof).
8. Внесение
изменений
в
Административный
регламент
осуществления Министерством государственного контроля в сфере
организации библиотечного обслуживания населения.
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 31.07.2019
№ 314 «Об утверждении административного регламента осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области» утвержден
Административный регламент осуществления государственного контроля
за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации
на территории Свердловской области в новой редакции с учетом требований
постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг».
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 11.12.2019
№ 530 в указанный Административный регламент были внесены изменения.
Административный регламент с внесенными изменениями размещен
на официальном сайте Министерства в разделе «Контрольная деятельность»
(http://www.mkso.ru/controld/adreglament).
9. Размещение в Едином реестре проверок информации о проверках,
проведенных Министерством.
Информация о результатах проведения плановой проверки в отношении
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» была размещена в Едином
реестре проверок в установленном порядке.
10. Размещение на официальном сайте Министерства планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
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План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год после согласования с Прокуратурой Свердловской
области и утверждения приказом Министерства культуры Свердловской области
от 29.10.2019 № 450 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год» размещен
на официальном сайте Министерства в разделе «Контрольная деятельность»
(http://mkso.ru/controld/plans).
Раздел 3. Выполнение целевых показателей Программы профилактики
Для оценки эффективности реализации Программы профилактики
установлено 3 целевых показателя.
1.Снижение уровня нарушений обязательных требований (количество).
Унар = Кнар / Кпр, где:
Унар – уровень нарушений обязательных требований;
Кнар – количество выявленных нарушений обязательных требований;
Кпр – количество проведенных проверок.
В 2019 году проведена 1 проверка, выявлено 2 нарушения.
Значения показателя в части соотношения количества выявленных
нарушений обязательных требований на одну проверку составило 2 нарушения,
запланированное значение – 3 нарушения. Фактическое количество выявленных
нарушений на 50% меньше планового значения целевого показателя, то есть
показатель исполнен на 150%.
2. Повышение степени исполнительности подконтрольных субъектов
(количество).
Сисп = Кнеисп / Квыд, где:
Сисп – степень исполнительности подконтрольных субъектов;
Кнеисп – количество неисполненных предписаний об устранении
выявленных нарушений обязательных требований;
Квыд – количество выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований.
В 2019 году было выдано 1 предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований. Указанное предписание исполнено в части
устранения нарушений обязательных требований, срок исполнения которых
установлен до 01.01.2020.
Значения показателя в части соотношения количества неисполненных
предписаний и общего количества выданных предписаний составило
0 предписаний, что соответствует плановому значению целевого показателя.
3. Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов
относительно процедур государственного контроля, степени уяснения
подконтрольными субъектами отдельных процедур государственного контроля,
прав и обязанностей подконтрольных субъектов и порядка их реализации при
осуществлении в отношении них государственного контроля (процент).
Дипс = Кипк / Кпс х 100, где:
Дис – доля информированных подконтрольных субъектов;
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Кипк – количество информированных подконтрольных субъектов;
Кпр. – общее количество подконтрольных субъектов.
В 2019 году по вопросам организации государственного контроля в сфере
музейного дела были проинформированы 8 подконтрольных субъектов.
Значения показателя в части соотношения количества информированных
подконтрольных субъектов и общего количества подконтрольных субъектов
составило 100%, что соответствует плановому значению целевого показателя.
Раздел 4. Оценка эффективности Программы профилактики
Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитана
по итогам 2019 года по формуле:
Пi = Пi факт / Пi утв * 100 %, где
Пi – характеристика достижения соответствующего целевого показателя, %;
Пi факт – фактическое значение соответствующего целевого показателя
по итогам календарного года, единиц;
Пi утв. – утвержденное программой значение соответствующего целевого
показателя по итогам календарного года, единиц.
Расчет по указанной формуле произведен по трем целевым показателям.
Достижение каждого из установленных показателей составило 100% и более.
Оценка характеристик достижения целевых показателей осуществлялась
в соответствии с критериями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика
показателя

Уровень реализации
программы

Корректировка программы

< 85%

высокий

не требуется

> 85%, но < 60%

средний

> 60%

низкий

требуется в части изменения
интенсивности мероприятий и форм
профилактических воздействий

По итогам 2019 года уровень реализации Программы профилактики
является высоким, все целевые показатели реализации Программы профилактики
достигнуты.
Ожидаемый результат реализации Программы профилактики: снижение
количество выявленных в соответствующем году нарушений обязательных
требований при повышении качества проводимых профилактических
мероприятий достигнут.

