
Информация о значениях показателей
результативности и эффективности за 2021 год

архивного управления Курской области
(наименование органа исполнительной власти)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Целевое
значение

Фактическое значение
Балльная
оценка

Справочная
информацияотчётный

год
предыдущий

год

контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Курской области
(вид регионального государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели (показатели группы «А»)
А.3.1 Доля  проверенных субъектов контроля, 

допустивших  нарушения  обязательных 
требований,  с  которыми  связано 
причинение   вреда  (ущерба) 
охраняемым  законом  ценностям,  в 
общем объеме проверенных в текущем 
периоде субъектов контроля

проценты 0% 25% 33,3% 2

Индикативные показатели (показатели группы «Б»)
Б.1 Эффективность  осуществления 

контроля  в  сфере  архивного  дела  на 
территории  Курской  области  по 
результатам  проведенных проверок

не используется 50% 33,3% 3

Индикативные показатели, характеризующие различные  аспекты контрольной деятельности

В.1.1 Доля  субъектов  контроля,  при 
проверке  которых,  выявлены 
нарушения  обязательных  требований 
законодательства об архивном деле

проценты 75% 66,6% 0
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В.1.2 Общее количество  допущенных
субъектами  контроля  нарушений,на 
устранение которых направлен
контроль  за  соблюдением 
законодательства об архивном деле

единицы 76 19 0 76  нарушений 
выявлены  в 
результате  6-и 
плановых 
проверок  (с 
учетом  1-й 
проверки  в 
отношении 
органов 
местного 
самоуправления)

В.1.2.1 Количество  нарушений  обязательных 
требований,  с  которыми  связано 
причинение  вреда  (ущерба) 
документам Архивного фонда Курской 
области  и  другим  архивным 
документам

единицы 2 1 0

В.1.2.2 Количество нарушений,связанных с
несоблюдениемсубъектами  контроля 
сроков  упорядочения 
архивныхдокументов

единицы 5 2 0

В.1.2.3 Количество нарушений,связанных с
несоблюдением субъектами контроля в 
помещениях  архивов  нормативных 
условий и режимов хранения архивных 
документов

единицы 10 0 0  

В.1.2.4 Количество нарушений,связанных с
несоблюдением  субъектами  контроля 
сроков  передачи  документов 
Архивного фонда Курской области на 
постоянное  хранение  в  архивы 
Курской области

единицы 1 1 1

В.2.1 Доля  субъектов  контроля, 
допустивших нарушения обязательных 
требований  законодательства  об 

проценты 75% 66,6% 0
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архивном  деле,  выявленные  в 
результате  проведения  в  текущем 
периоде  контрольных  мероприятий  в 
общем объеме проверенных в текущем 
периоде субъектов контроля

В.2.2 Доля  субъектов  контроля, 
устранивших
нарушения, выявленныев результате
проведения контрольных мероприятий

проценты 25% 50% 3

В.2.3 Количество  заявлений  (обращений), 
поступивших  от  граждан, 
индивидуальных  предпринимателей, 
юридических  лиц,  информаций 
органов  государственной  власти, 
местного  самоуправления,  из  средств 
массовой  информации,  содержащих 
сведения  о  признаках  нарушений 
обязательных  требований 
законодательства об архивном деле

единицы 0 0 1

В.2.4 Общее  количество  заявлений 
(обращений), поступивших от граждан, 
индивидуальных  предпринимателей, 
юридических  лиц,  информаций 
органов  государственной  власти, 
местного  самоуправления,  из  средств 
массовой  информации,  содержащих 
сведения  о  признаках  нарушений 
обязательных  требований 
законодательства об архивном деле, по 
результатам  рассмотрения  которых 
проведены внеплановые проверки

единицы 0 0 1

В.2.5 Количество  сотрудников 
архивуправления, участвующих в
осуществленииконтроля  за 
соблюдением  законодательства  об 

единицы 2 2 1
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архивном деле на территории Курской 
области,  прошедших  в  течение 
последних3  лет  повышение 
квалификации,переподготовку

В.3.1.1 Общее  количество  проверок, 
проведенных  архивуправлением  в 
текущем периоде

единицы 8* 3 2 *общее 
количество 
проверок  дано с 
учетом проверок 
органов 
местного 
самоуправления

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок, 
проведенных  архивуправлением  в 
текущем периоде

единицы 6 2 2

В.3.1.3 Общее количество внеплановых
проверок,  проведенных 
архивуправлением в текущем периоде 
по  различным  основаниям,  в  том 
числе:

единицы 2 1 2

В.3.1.3.1 Количество  внеплановых  проверок, 
проведенных  архивуправлением  в 
текущем периоде в связи с истечением 
срока  исполнения  предписания 
субъектами контроля

единицы 2 1 2

В.3.1.3.2 Количество  внеплановых  проверок, 
проведенных  архивуправлениемпо 
заявлениям  (обращениям), 
информациям, содержащих сведения о 
признаках  нарушений  обязательных 
требований  законодательства  об 
архивном

единицы 0 0 1

В.3.1.3.3 Количество  внеплановых  проверок, 
проведенных  архивуправлениемпо 
требованию  прокурора,  вынесенного 

единицы 0 0 1
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по  результатам  рассмотрения 
поступивших  в  органы  прокуратуры 
материалов и обращений, содержащих 
достоверные  сведения  о  нарушении 
законов

В.3.1.4 Доля  плановых   проверок, 
проведенных   архивуправлением  в 
отношении субъектов контроля

проценты 75% 66,6% 2

В.3.1.5 Доля   внеплановых  проверок, 
проведенных   архивуправлением  в 
отношении субъектов контроля

проценты 25% 33,3% 2

В.3.1.6 Доля  выполнения  архивуправлением 
плана проведения плановых проверок

проценты 100% 100% 3

В.3.1.7 Доля  проверок,  результаты  которых 
были признаны недействительными

проценты 0% 0% 1

В.3.1.8 Доля  проверок,  проведенных 
архивуправлением  с  нарушением 
требований  законодательства  о 
порядке их проведения, по результатам 
выявления  которых  к  должностным 
лицам   архивуправления, 
осуществившим  такие  проверки, 
применены  меры  дисциплинарного 
административного наказания

проценты 0% 0% 1

В.3.1.9 Общее  количество  проверок, 
проведенных   архивуправлением 
совместно с другими органами

единицы 2 1 1

В.3.1.10 Доля  плановых  и  внеплановых 
проверок,  которые  не   удалось 
провести  в  связи  с  отсутствием 

проценты 0% 0% 1



6

субъекта   контроля  (проверяемого 
лица)  по  месту  нахождения 
(жительства),  указанному  в 
государственных  информационных 
системах,  в  связи  с  отсутствием 
руководителя  организации,  иного 
уполномоченного  лица,  в  связи  с 
изменением  статуса  проверяемого 
лица, в связи со сменой собственника, 
прекращением  осуществления 
деятельности

В.3.1.11 Доля  выявленных  при  проведении 
проверок  правонарушений,  связанных 
снеисполнением субъектами контроля
выданных предписаний

проценты 0% 0% 1  

В.3.2.1 Общее  количество  составленных 
протоколов  об  административных 
правонарушениях

единицы 2 3 1

В.3.2.1.1 Количество  протоколов  об 
административных  правонарушениях, 
составленных  за  нарушение 
обязательных требований
законодательства об архивном деле

единицы 2 1 1

В.3.2.1.2 Количество  протоколов  об 
административных  правонарушениях, 
составленных  за  невыполнение 
предписания архивуправления

единицы 0 1 1

В.3.2.2 Общее  количество  постановлений  о 
прекращении производства  по делу об 
административном  правонарушении

единицы 0 0 1

В.3.2.2.1 Количество   постановлений  о единицы 0 0 1
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прекращении производства по делу об 
административном  правонарушении, 
возбужденному  за   нарушение 
обязательных  требований 
законодательства об архивном  деле

В.3.2.2.2 Количество  постановлений  о 
прекращении производства по делу об 
административном  правонарушении, 
возбужденному  за   неисполнение 
выданного предписания

единицы 0 0 1

В.3.2.3 Общее  количество   постановлений  о 
назначении   административных 
наказаний

единицы 1 2 1

В.3.2.3..1 Количество   постановлений  о 
назначении   административного 
наказания в виде предупреждения

единицы 1 1 1

В.3.2.3.2 Количество   постановлений  о 
назначении   административного 
наказания  в  виде  административного 
штрафа

единицы 0 1 1

В.3.2.4 Общая сумма наложенных штрафов по 
результатам  рассмотрения  дел  об 
административных правонарушениях

тыс. руб. 0 руб. 10 000 руб. 0

В.3.2.5 Доля  штрафов,  наложенных  по 
результатам  рассмотрения  дел  об 
административных правонарушениях

тыс. руб. 0% 33,3% 01

В.3.2.6 Общая   сумма  уплаченных 
(взысканных) штрафов

тыс. руб. 0 руб. 10 000 руб. 0

В.3.3.1 Количество   проведенных единицы 24 19 2
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профилактических мероприятий

В.3.3.2 Количество   субъектов  контроля,  в 
отношении  которых  проведены 
профилактические  мероприятия

единицы 171 190 0

В.4.1 Количество штатных единиц, всего 11 11 1

В.4.2 Количество  штатных  единиц,  в 
должностные  обязанности  которых 
входит  выполнение  функций  по 
контролю

2 2 1

В.4.3 Общее количество  проверок на  одну 
штатную  единицу

единицы 4 1,5 1

В.4.4 Объем   финансовых  средств, 
выделенных  в  отчетном   периоде  из 
областного бюджета на осуществление 
архивуправлением  функции  по 
контролю

тыс. руб. 0 0 1 

Обращаем внимание, что в отчетном периоде было проведено 8 проверок (6 плановых, 2 внеплановые), что превышает в 2,6 раза количество 
проверок, проведенных в 2020 году (было проведено 3 проверки – 2 плановые, 1 внеплановая).


