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Общие сведения

Настояrrцrй докlIад подготовлеIl Мшlистерством образования Ресrryблики Тыва
(далее - Министерство) в соответствии с ТребованиJIми к подготовке докJIадов о видах
государственного KoHTpoJul (надзора), муниципа.],Iьного KoHTpoJuI и сводного докJIада о
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской
Федерации, утвержденными постаноыIением Правительства Российской Федерации от
07.|2.2020 Ns 2041.

Доrcцад отрФкает основные направпеншI и результаты деятельности Министерства
по осуществленшо федераJIьного государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере
образова.тrия за отчетный период, а также показатели эффекгивности тЕlкою KoHTpoJuI
(надзора) в 2021 ю,пу. Результаты представJIены в сравнении с анаJIоги.Iными
локазатеjIями предыryщего года.

Сведения, вкJIюченные в настояпшй доrоrад, соответствуют сведениям,
вкIIюченным в единый реестр видов KoHTpoJuI, единый реестр котrгрольньп< (налзорньrх)
мероприятий.

При описании осуществJIения федерального государственного контроля (надзора)
в сфере образовапия' мер по цресечению нарушений обязательньD( требований
зiiконодательства Российской Федерации об образовании и (или) устранению
последствий TaKlD( нарушений, а также при ан€tпизе и оценке эффекгивности

федера,rьного государственною KoHTpoJuI (надзора) в сфере образования использованы
данные отчета по форме федерального статисти!Iеского наблюдения 1-контроль,

утвержденной приказом Министерства экономиtIеского развития Российской
Федерации от 21.12.2011 J\! 503, явJu{ющегося приложением к настоящему докпаду.

Содержание докJIада не предусматривает сведений об итогах осуществJIениJI
государственного контроля (надзора) за реализацией органами местного
самоуправления полномочий в сфере образования и KoHTpoJи за соблюдением
установленного порядка проведениJI государственной итоговой аттестации по
образовательньпu прогр€ll\{мам основною общею и среднего общего образования.

Сведения, содержащиеся в док,Iаде, явJIяются общедосryпными, открытыми,
размещаются на официа,rьном сйте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) по адресу : http ://www,tuvobrцadzor.rtyva.ru
(да.,тее - официальный сайт) в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерац,rи.



4

Раздел 1. Общие сведенпя о государственном контроле (надзоре) в сфере
образования

а) О нормаmuвно-правовом реzулuрованuu zocydapcmBeчHoao конmроля (наdзора) в
сфере образованtм

Важнейшим условием эффективного осуществлениJI государственного
контроля (надзора) в сфере образования является н€Lпичие, отвечающего
современным условиям нормативно-правового реryлирования.

К нормативным правовым актам, регламеIiтирующим деятельность
Министерства по осуществлению федерального государствеIiного контроля
(надзора) в сфере образования относятся:

Гражданский Кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 NЬ 195-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 11,03.1992 <О частной детективной и

охранной деятельности в Российской Федерации> ;

Федеральный закон от 26.12.2008 J\9 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
и индивиду€l,.Iьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля> (до 01 .07.2021 года);

Федеральный закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

Федеральный закон от З|.0'7.2020 Jt 247-ФЗ <Об обязательных требованиях в
Российской Федерации>;

Федеральный закон от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ кО государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>;

Федера,rьный закон от 1 1.06.2021 ЛЬ 170-ФЗ <О внесении изменений в
отдельЕые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федера:tьного закона <О государственном контроле (надзоре) и муниципfu,Iьном
контроле в Российской Федерации>;

постаItовление Правительства Российской Федерацичl от 26,12,2018 J\Ъ 1680
<Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного коЕтроля (надзора), органап4и муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами>;

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Л! l490
<О лицензировании образовательной деятельности>;

постановление Правительства Российской Федерации от 22.|0.2020 Ns 1722
<О размещении и актуализации на официа,чьных сайтах органов государственной
власти., осуществJuIющих государственный контроль (надзор), предоставление
лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых
актов (их отдельных положений)., содержащих обязательные требования);

постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 N9 204l
<Об утверждении требований к подготовке докJIадов о вид€lх государственного
контроля (надзора), муЕиципаJIьного контроля и сводного докJIада о



государственном контроле (надзоре), муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации>;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.|2.2020 Ns 2328
<О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в
целях государствеItного контроля (надзора), муниципального коЕтроля>;

постановление Правительства Российской Федерации от З1.12.2020 Ns 2428
<О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной календарньтй год, его согласоваЕия с органами
прокуратуры, включения в него и искJIючения из него контрольных (надзорных)
мероприятий в течение года);

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 ЛЪ 2467
<Об утверждении перечня нормативных правовьIх актов и групп Еормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных
правовых актов федераJIьных органов исполнительной власти, правовьш актов,
отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и

распорядительЕых органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений
Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные
требования, в отношении которьж не примеЕяются положения частей |,2 иЗ статьи
15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации);

постановление Правительства Российской Федерации от 06.0З.2021 ЛЪ ЗЗ8 (О
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления
государственного контроля (надзора), муницип€rльного контроля));

постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 М 528 (О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
части создания, эксплуатации и рzlзвития единого реестра видов федерального
государственного контроля (надзора), регионаJIьного государственного контроля
(надзора), муниципа',Iьного контроля) ;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.04,2021 ]\Ъ 604
<Об утверждении Правил формирования и ведениlI единого реестра контольных
(надзорных) мероприятий и о внесении изменениJI в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. Nч 415>;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 J\'9 663
(Об утверждении перечня видов федерального государственЕого коIlтроля
(надзора), в отношении которых применяется обязательный досудебный порядок
рассмотрения жалоб>;

постаЕовлеItие Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 N9 990
<Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям))

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 N9 997
<Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в
сфере образования);

прик€в Минэкономразвития России от 31.0З.2021 NЬ 151 <О типовых формах
документов, используемых коЕтрольным (надзорным) органом>;

5
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приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от З0.06.2020
Np 709 <Об утверждении Административного регламента осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального
государствеЕного контроля качества образования>r (до 01.07. 2021 r.);

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 30.06.2020
ЛЬ 710 <Об утверждении Административного регламента осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, федера,чьного
государственного Еадзора в сфере образования> (до 01.07.2021 г.);

постановление Правительства Ресrryблики Тыва от 19.10.2021 Ns 567 (Об
утверждении Положения о Министерстве образования Республики Тыво;

приказ Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва от 02.07.202l'
Ns25З (Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
государственный контроль (надзор) в сфере образования и составлять протоколы об
административных правонарушениях)).

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства
и ее должностных лиц, отвечают требованиям достаточности, полноты,
объективности, возможности исполнения и контроля, отсутствия признаков
коррупциогенности. Указанные нормативные правовые акты опубликованы на
официальном сайте Министерства.

б) Преdмеm феdеральноzо zocydapcmBeHuozo конmроля (наdзора) в сфере
образованuя

Масштабные изменения законодательства в сфере контрольной (надзорной)
деятельности, вступившие в сиJry с 01.07.2021., существенно повлияли на
деятельность Министерства, основным из которых является изменение видов
государственного контроJIя (надзора) в сфере образования.

!о 01.07.2021 г. Министерством осуществлялся государственный контроль
(надзор) в сфере образования включающий в себя федеральный государственный
надзор в сфере образования и федера,тьный государственный контроль качества
образования, а также лицензионный контроль за соблюдением лицензионных
требоваЕий.

С 01.07,2021 года в соответствии с Положением о федеральном
государствеIIном контроле (надзоре) в сфере образоваIrия, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 ЛЪ 997 (дмее -
Положение о государственном контроле (надзоре)), указанные направления
контрольной (надзорной) деятельности преобразованы в один вид контроля
(надзора) - федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования,
предметом которого являются:

соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об
образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной
деятельности и требований, установленных федермьными государственными



7

образовательными стандартами, и требований к выполнению аккредитационных
показателей;

соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

исполнение решений, принимаемых по результат€lм контрольных (надзорных)
мероприятий.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 8 Федерального закона J\Ъ 247-
ФЗ (Об обязательных требованиях в Российской Федерации>,
пункта З части З статьи 46 Федера-,rьного закона от 31.07.2020 J\! 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> Перечни нормативIlых правовых актов (их отдельньж положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется
Министерством в рамках государственного KoHTpoJuI (надзора) начинм с 202l года,

размещались на официальном сайте Министерства и актуализированы в связи с

утверждением 21.09.202| г. Министерством просвещения Российской Федерачии
Перечня нормативIlых правовых актов (их отдельных положений) в сфере общего
образования, среднего профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессион€Lпьного образования, профессионатtьного обучения,
дополнительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданньiе
полномочия Российской Федерации в сфере образования, в рамках федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

в) Об объектах федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования и оргаIrизации их учета

В соответствии с подгryнктом ((д)) пункта 4 Положения о государственном
контроле (надзоре) объектами государственного контроля (надзора) являются
образовательнаlI деятельность организациiа, осуществJIrIющих образовательную
деятельность, зарегистрированЕьIх по месту нахождениJI (индивидуальных
предприЕIимателей, зарегисlрированных по месту жительства) на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Учет объектов государственЕого контроля (надзора) осуществляется
Министерством посредством:

а) реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;
б) государственной информационной системы <Реестр организаций,,

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам>;

в) государственной информационной системы государственного надзора в
сфере образования;

г) федеральной информационной системы <<Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (.или') о ква-,rификации, документах об обучении>;

д) иЕых государственных и регионrLпьных информационных систем tryтем
межведомственного информационного взаимодействия.

I
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По состоянию Еа конец 202l, rода образовательную деятельность на территории
Ресгryблики Тыва осуществJIяют 495 лицензиатов (2020 г. - 492: +1,0%), из них 190
образовательные организации реализуют основные образовательные программы в
соответствии с федера.гrьными государственными образовательными стандартами и
имеют государственную аккредитацию (2020 г. - 189; +0,5%).

Общее количество контролируемьIх лиц по типам образовательных
организаций предстllвлено на рисунке l .

. Ддrrюлuga, a rcх чнслa 1.П

. обц!о69ааоэfl!лы{uэ

. п9оФэссrоaaaлшъ|е
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Рисунок 1 Количество KoHTpoJtиpyeMbD( Jшц

,) О ключевых показаmеляс феdермьноzо zосуDарсmвенноzо конmроля
(наdзора) в сфере образованtlя u lв целевьlх (плановых) значенlulх

В 2021 году Министерством достигнуты значения целевых показателей
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РоссийскоЙ
Федерации по осуществлению переданньгх им полномочий российской федерации в

сфере образования, при выполнении которых возникЕlют расходные обязательства
субъектов Российской Федерации, на исполнение которьж предусмотрены
субвенции, формирующие едиFIуIо субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденные приказом Федеральвой службы по надзору в сфере
образования и науки от 20.11.20l8 Ns 1545:

/ в полном объеме и с соблюдением сроков выполнены план проведения
плановьIх проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
гоД;

У доля юридических лиц, в отношении которых Министерством были
проведеЕы проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору)), составила 26,1Yо при ллане 20О/о;

/ доля проведенньж внеплановых проверок в общем количестве проведенных
проверок составила 71,6Yо при плане 10%о.
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Разде.п 2. Сведепця об орrанпзацпп государствеппого коптроля (падзора) в
сфере образовапrя

а) О сuапаuе .rr|ен^.ч ч уrщлеttля prlclcaшu прuччненчя врfu (wеfu)
охран я ем ьlл, зако н ом це н н о сmял,

В с{ютветствии с Положеrпrем о государств€нном коЕгроле (на.шор)
Мlл*lсttрсгвом обеспе.пва.rrось trтиýсение оргil*lзацй, осущесгвJIлоIIцD(
офшваrшьную дсяrqrшюGrь к r@твп)рияilt рисм пршlинсrшя врдд (ущерба)
охранrIемым законом ценностям с цеJью IE( стшлудфовtlкия к добросовесгному
поведению.

Опrесеlме обьекrов rcсударственноm кошгрJuI (нашора) к категорtфIм риска
осущесIвлею на основа оопостаалеIшя ro( характеристик с кр}rrýрилдr отнесениrr
обьекгов государственною коrтгро.пя (надора) к категорrfiм риска:

средIего риска - 194 (З9%), шl HIr( в св8и с наJIиtмем обращеlпй (жшtоб,

зая.тtеtлпl) ог фпзическrлс и юрид,rческих JIиIц в том числе гOсударственных и
муIilшцdIIаJшrых органоц средсгв массовой r+rфрма+пц о факгаt парушешй
обвателыых тбовшпй, заретисгрирвttнньD( в 2аI. ю,ry и прrвнанных
обосновш*rылпr, - l57 (8l%), в св8и с налиЕIием встуIDтвшею в з€конFryю сшry
постtlновленIФI о назначении адrин}rсrрirгивною нlк€rзациrl за послед{ие 3 года - 37
(l9ol");

вцоокою риq(ir- 40 (У/") при олшовреIrенном ItаJII+lии црктерпев несобrподеrшя
обrвагельrшх требовruлй (наrп,rчие обосновшпrых обраrrеrлпi и ащддil,IсгрaпивIlых
наказаплi);

нкlкою риска - 26l (5З%) отсугствие критериев верятности несобrподеrшя
бваге..шшх требовдfl ,lti.

Риryнок 2 Отнесение объектов коlтгроля (rилзора) к категориям риска

При фрмировt!нии плtlна проведешоl пл.lновьIх конIроJъных (на.Iворtых)
мероприяпд1 на 2022 год Миrп,rстсрсгвом )птЁны катеюрии риска обьекгов
государсIв€Iпюго кокrро,пя (нашора). В опrошеrппr обшкrов юсуддрсгвеrilrою
коtп,рJuт (нашора) 0тнесенных к кагеrOрии низкоm риска в соOтветствии с часгью 5

сгагьи 25 Федsраrъною зtlкона от Ns 248ФЗ, Iш.lновые коЕтрJIьные (на.шорrше)
мерпрrrr{тиr! не прводятся. Указапъй прш{цш фршпlровшпля IUIaHa коЕIроJьных
(налюрных) мероприятrа1 сущесIвекrо снюкает нагрузlry Hil коЕгрJхФуемьD( JIиI_I" в
деятеJьности KoTopbD( отсуtсгвуIсrг нарушеrпая обязагеrьных требовапп1.
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б) О конmрольньLх (наdзорньш) opzaшclx, осуlцесmвляюultос вud конmроля, llx
фuнансовол,t, л4аmерuсlльноJи u каdровоtп обеспеченuu

На основании Указа Главы Республики Тыва от 07.T2.2017 г. J\Ъ 2Зб
Министерство осуществляет полномочия Российской Федерации в сфере
образования, переданные для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального
закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) (далее -
Федеральный закон 27 З -ФЗ).

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской
Федерации Указом Главы Республики Тыва от 28.06.202| г. J\Ъ 209 внесены
изменения в струкryру Министерства и утверждено новое положение о
Министерстве постановлением Правительства Ресгryблики Тыва от 19 октября 2021
г. J\b 567.

Непосредственно функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) реаlrизуются отделом контроля и надзора в сфере образования
Министерства.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение

функций по государственному контролю (надзору) в сфере образования, не
претерпело изменений по сравнению с2020 годом и составило 4 человека.

Все государственные гражданские служащие, должностные обязанности
которых связаны с осуществлением государственного контроля (надзора), имеют
высшее образование, стzuк государственной граждшской слryжбы от l года до 5 лет - 1

чел., от 5 до 10 лет - 2 чел., свыше 10 лет - 1 чел. Сведения о кв€Lirификации

работников в сравнении с 2020 годом представлены в таблице 2.|.
Таблица 2.1

Ns
г/п

F{аrдленоваrие показzпеIUI 202l юд 2020юд

l FIаги.lие бразоваr*rя, в юм чис.пе: 4 4
1.1 нztJIичие вьIсшею бкзоваrпая 4 4
2. F{шпаwrе сгша государсгвеr*rой граDцдщской оцлбы:

более 10лег l 1

2.2. сrг 5 до 10 лsг 2 2

Z.э сrгlдо5лег l 0
2.4. менее 1юда 0 l

3, Присвоеrrrе шиссньD( чинов rосударсrвеш{ой граццаrrской слуябы: 4 4

3.1 Госуларсгвеrпъй mвегrптс Ресгryб.тплслл Тьва 2-ю юIzlссtl l l
з.2. Государсrвеrffъй ювеппдс Ресщблпдg,r Тьва З-ю rgrасса l 0

Совегrпж государсгвеr*rой граlцдаrrской с;трбы Респ}бrпдgr Тьва З-ю Kilacca 2 l

з.4. Рферrп государивеrшой граяlдаl"lской стрrбы Респуfuпцоr Тьва 2 масса 0 1

В 2021 гоry 2 специ€tлиста Министерства, осуществJuIющие функции
ГОСУДарсТВенного контроJIя (надзора), прошли курсы повышенпя кв€lлификации по
ПРОГраМме (Деятельность в области контроля (надзора) и системы оценки качества в
сфере образованиrD) в ФГБОУ <<Новосибирский государственный педагогический
университет)) в объеме 24 часов.

J.J.

2.1.
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Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора) в сфере
образования осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на
основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации,
исходя из количества организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и средств бюджетных ассигнований Республики Тыва.

В 2021 году на исполнение переданных полномочий Российской Федерации из
бюджетов всех уровней выделено средств в общей сумме 6779 тыс. руб. (2020 г, -

6901 тыс. руб.; -|,8О/о), в том числе субвенций из федерЕLIIьного бюджета - 5612 тыс.
руб., средства ресгryбликанского бюджета - 1167 тыс. руб. Выделенный объем
финансовых средств из ресгryбликанского бюджета израсходован в полном объеме,
из федерального бюджета не использованы 9927,51 руб. по причине возврата

финансовых средств по договорам ГПХ.
Из общего объема выделенных средств на исполнение полномочия по

контролю и надзору в сфере образования использованы - З674 тыс. руб. (2020 г. -
3450 тыс. руб.;+6о/о), в том числе субвенций из федерirльного бюджета - 2955 тыс.
ру6. (2020 г. - 2З25 тыс. руб.;+2|Yо), средства ресгryбликанского бюджета - 719 тыс.
руб. (2020 г. - 677 тълс. руб. +5,8%).

Ана_ltиз финансовой обеспеченности на исполнение полномочия по контролю
и надзору в сфере образования за 2021 год предстаRгIен в ср€lвнении с показатеJuIми
2020 года в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Ns
г/п

Источник
финансированиlI

2020 год 2020 год отклонение от
выделенного

2020,%выделено исполнено о//о выделено исполнено %

l Бюджет Российской
Федерации

2,1,7з 21,7з 100 2965 2955 99,7 +6,5

2 Бюджет Ресггублики
Тьтва

677 6,71 l00 ,719 719 l00 +5.8

итого з450 з450 l00 3684 з6,74 99,,| +6,4

Освоение ппановьD( бюджетньп< назначений по государственному контроJIю
(надзору) в сфере образованияв202| гоry обеспечено Министерством на99,7ОА.

В связи с увеличением колиьlества проведенньD( Ilл€}новьtх выездньIх проверок в
202l ГоДУ финшrсовая обеспеченность деятельности Министерства в части
осУществлениrI полномочиrI по государственному контролю и надзору в сфере
образования по ср€lвнению с2020 годом увелиtIилась на 6,4ОА.

В 202| ГоДУ субвенции из федерального бюджета на осуществление
ГОСУДаРСТВеННОГО контроля (надзора) в сфере образования направлены на
следующие расходы (рис. 2):

- Заработн€ш плата и начисления на выплаты по оплате труда - 3З00,5 тыс, руб.;
- служебные командировки специ€шrистов - 97,1 тыс.руб.;
- оплата усJtуг экспертам - ||4 тыс. руб.;
- услуги связи -З0,42 тыс.руб.;
- приобретение основных средств, матери€шьных запасов - 9,7 тыс.руб.);
- на оплату усJtуг в области информационных технологиЙ_ 20 тыс.руб.;
- на содержание имущества- 52,З тыс.руб.;
- на оплату транспортных услуг - 50 тыс.руб.
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Рисувок, 3 Расходы ryбвенции rlз Федеральпого бюлжега (тыс,руб,)

Использовшrие средств федеральной субвеIщии носипо целевой харакгер,
Вьцелеrпrый объем бюддсgтrшх средств в целом позволил обеспечить
осуществленке посударgгвенноto коIтгроля (на"щора) в ciЮ офвования в 202l
годУ.

в) Об ых сллс,лпелкБ, прuменяеi4ых црч оryщесmвленuч аtlа
KoHlпp<llut

В целях информащош{ого обеспечешrя федера.пьного государственного
контроJIя (нцдзора) в сфоре образования Iйпп,rсгерсгвом обеспечивается:

- учет проводrмых при осуществлеrrии государственного контроJlя (няrпора)
проверок с внессниgм информшцшл в roсудryсгв€Iffr}rю rпrфрмшионrrую систему
юсударственного lI4дзора в сфере образования, обеспечиваюш{уIо tlвтоматI{з.uдrю
KoHтpoJUI и надзора за полнотоЙ и качеством осуществления оргttнilN{и

испоJIнительной власти субъекгов РоссийскоЙ Федераrц,rи передtlнных полномочrй
Россrл]iской Фелерашли в сфр обраюваlлля и поJIномоIIия Российской Фелераr_ч,tи

по подгверждению документов об ученых степеюIх и ученых звапиях (ИС
АКIIДШ);

_ учет проводимых при осуществлении государственного контроJlя (налзора)
проверок с внеФнием информаrш,r в единый рееgгр проверок - фелерzulьную
юсудФсгвеIЕrую кнформаrиошlую Gпстему в о(ютветствии с Правилами

формирования и ведениJI единого реесгра проверок, утвержденными
постllновлением Правrtгельства Российской Федераrцли от 28.04.20l5 Nq 4l5 (ФГИС
(ЕРП>).

В сосrгвgгстшшr с постilновлением Правrtгельства Российской Федершtlпл от
02.04.2021 г. Ns 528 Миrпастерством своевременЕо обсспечено вIIесение в Едшrый
реесгр видов контроля (надзора) (ЕРВк) сведекий о Мrшrистерсгве,
осуществлrIющем передalнные поJIномочиJI Россrйской Федершц.tи по
юсударственному коIrrроJIю (на:вору) в сфре образоваIfirя_

Дя обеспечеl ]я гласности ковтрольной (вадзорной) деятеJьности и
цифрозизаIии межведомственного обмеца информщией с 01.07.202l г.
Минисгерсгво вцосит в Едтный реестр конIродьных (на,трорных) мероприятий
(ЕРКНМ) сведениlI о проводfi{ых контрольно-надзорных и профилакгических
мероприятиях.

В ходе проведения наблюдений за соблюдеrrием обязагельrшх требова*тй
(моrптторr+гов безопасносги) Миr*rсгерсrво таюi(е прводfI сбор, аншпrз даrпшх об
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объектах государственного контроля (надзора), содержащихся в государственных
информационных системах:

сведения из федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательЕые програI\,rмы основного общего и среднего общего образования. и
приема граждан в образовательные организации для поJIучения среднего
профессионального и высшего образования и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования;

сведениrI из федера..,rьной информационной системы <Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении>.

Кроме того, Министерство вносит отчетные сведениrI о фактически
достигнутых значениях целевьIх показателей эффективности его деятельности по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
в Единой информационЕо-аналитической системе сбора и свода отчетности ((ЕИАС )

Министерства финаясов Российской Федерации.

z) О меlсвеdомсmвенном взаtлuоdейсmвuu прu осwесmвленuu вudа конmроля

Министерство при организации и осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования взаимодействует с
органами исполнительной власти, осуществJUIющими полномочия по
государственному контролю (надзору) на территории Ресгryблики Тыва, органами
государственной власти Республики Тыва и органами местЕого са}4оуправления по
следующим вопросам:

1) совместное планирование и проведение профилактических мероприятий и
контропьных (надзорных) мероприятий;

2) информирование о результатах проводимьж профилактических мероприятий
и контрольньп (надзорньrх) мероприятий.

Схема взаимодействия лредставлена на рисунке 4.
Указанное взаимодействие осуществлялось в форме:
- информирования о нормативных правовых актах и методических документах

по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора)
посредством размещениlI соответствующей информации на официаrьном сайте
Министерства;

- направления письменных обращений, запросов' информации, предложений;
- ЕаправлениlI протоколов об административIlом правонарушеЕии в

соответствии с порядком, определенным Кодексом об административных
правонарушениях (сулебн ые органы ):

- направлеЕиlI информации о фактах нарушений организациrlми обязательньrх
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования в органы
ГОСУДаРСТВеНнОЙ власти и местного самоуправленйя для обеспечения возможности
применениЯ ими меР реагированиЯ в соответствИи с установленной компетенцией, а
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также устранения таких нарушений обязательных требований и привлечения
виновных лиц к установленной ответственности;

- согласования ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц;

- участия в проверках и контрольных мероприятиях, организованных органами
прокуратуры.

В 202| году в рамках профилактики нарушений обязательных требований
законодательства об образовании, в том числе по предупреждению причин
возникновениJI дорожно-транспортных происшествий водитеJLями со стажам менее
2 лет, продолжено взаимодействие с УГИБДД NДВД по Республике Тыва по обмену
информацией по вопросам деятельности сторон, представляющей взаимный
интерес. По результатам такого взаимодействия проведена 1 внепланов€uI выезднаlI
проверка по согласованию с Прокураryрой Ресгryблики Тыва.

Также в 2021 голу в рамках межведомственного взаимодействия должностные
лица Министерства, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере
образования, приним.Llrи участие в проверках военной Прокуратуры Абаканского
гарнизона в отношении ФГКОУ <Кызылское президентское кадетское училище)) и
спортивной школы ЦСКА по Ресгryблике Тыва.

уполномоченный по Муниципальные органы
правам в

Сулебrше оргаIйI

Управление ГИБДД
УВЩ по Ресrryблике

Управпе ние Федеральной
ншrоговой сrryжбы по

дарственная
инспекrцrl труда в

рисунок 4. Схема межведомственного взашrлодействия

d) Об орzанuЗацuu dосуdебноzо обuсалованuя решенuй конmрольньlх (наdзорных)
opza+o*, dейсmвuй (безdейсmвuя) tlx dолэtсносmньш лuц.

В 2021' ГОry жалоб от контролируемьD( лиц на решения Мrтrистерства о
ПРОВеДеНИИ КОнТролЬньD( (н4дзорньut) мероприятчЙ, zжтов коIrцрольньпс (надзорньrх)
мероприrIтий, предписalниrl об устранении выяRIIенньD( нарушенlй, а таюке жаrrоб от
контролИруемьD( лиц на нарушениrI LD( прав, злоупотреблений пр€lвом, р€lзгJIашениrI
информации, сосТавляощей коммерческую, сrryжебную или иную охраЕяемую законом
тайну не зафиксировЕlно.

Территориальtше
надзорные органы по

Ресцчблике Тыва

Органы
прокуратурыМинистерство образования

Реогryблики Тыва
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Жалоба на решение Министерства, действие (бездействие) долrкностньж лиц
подается в Министерство и рассматривается минисц)ом образования Республики Тыва в
ptlмKax досудебного порядка подачи жшtобы.

Жалоба подается в элекгронном виде с испоJIьзованием единого портаJIа
государственньD( и муниципurльньD( усJryг.

Решение Министерства по итогalN,{ рассмотрениJI жалобы размещается в JIичном
кабинете контролируемого лица на едином портале государственньD( и муниципаJIьньtх
услуг в течение одного рабочего д}ul со днJI его приняfl{rl.

Решение Министерства по итогalм paccMoтpeнIul жалобы, содержащей сведениJI и
документы, составJuIющие государственЕIуо или иную oxpalrrlelvf}alo законом тайну,
направJuIется контролируемому лиlry на б}мажном носителе с собrподением требований
законодательства Российской Федерации о государствеrrной шпr иной охраняемой
законом тайне в течение одного рабочего дшI со дIя его пришIтиlI.

14нформация о порядке досудебного обжалования решений доJDкностньIх лиц
Министерства размещена на официальном сайте Министерства.

Раздел 3. Сведения о профилаlсгике рисков причинения вреда (ущерба)
а) о проzрш,ruе профuлакmuкu pucKoB прuчuненlм вреdа (ущерба) u сuсmеме

профtьпакmuческuх меропрuяmuЙ, напраыленньN на снulсенuе рuска прuчuненuя вреdа
(уlцерба) (dалее - профлtлакmuчесtале меропрtпmtм)

Проведение Министерством профилактических мероприятий, направленных
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

В 202| году профилактические мероприятия, направлеЕные Еа снижение
риска причинеЕия вреда (ущерба), проводились в соответствии с Программой
профилактики нарушениЙ обязательных требований законодательства Российской
Федерации об образовании Министерства образования и науки Республики Тыва на
2021 год, утвержденной приказом от 15.12.2020 г. ЛЬ ЗЗ4 (далее - Программа
профилактики).

Программа профилактики на 2021 год была разработана в соответствии с
частью 4 статьи 8.2 Федерального закона от 26. 12,2008 J\! 294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципаJIьного контроля)) Еа основе общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.20l8
N! 1680.

В рамках реаJIизации Программы профилактики нарушений на 2021 год
профилактические мероприя^lйя в 2021 году проводились по следующим 5
направлениJIм:

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований;

мероприrIтиrI без взаимодействия с юридическим лицами и индивидуальными



предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность;
проведение тематических круглых столов, семинаров и конференцйй для

юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований;

повышение эффективности корпуса экспертов министерства, атгестованных в

установленном порядке;
обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора).
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере образования на 2022 год (далее - Программа профилактики на
2022 год) Министерством разработана в соответствии со статьей 44 Федерального
закона Ns 248-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 J\b 990 (Об утверждении правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)) и утверждена
приказом |4.|2.2021, г. Jф З93.

До утверждеЕиrI проект Программы профилактики на 2022 год для
общественного обсуждения размещался на официЕlльном сайте Министерства,
направлялось информационное письмо руководителям муниципальных органов
управления образованием и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, для ознакомления и внесения предложений. Однако по результатам
общественного обсуждения к проекту Программьт профилактики на 2022 год в
период с 1 октября по 1 ноября 2021 года предложений не поступало.

б) О провеdенuu uнформuрованltя u uHbtx BudoB профuлакmuческlа меропрtаmuй

С целью профилактики нарушений обязательных требований
законодательства об образовании Министерство систематически проводит
информирование юридических лиц и иЕдивиду€lльных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований гryтем:

- акту€rлизации перечней нормативных правовьгх актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора) в сфере образования;

- 
размещения на официальном сайте перечней нормативных правовых актов!

содержащих обязательные требований, оценка соблюдения которых является
предметом государственного контролJ{ (надзора) в сфере образования;

- размещения на официа-,rьном сайте комментариев о содержании новых
нормативныХ правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениrIх в действующие акты' сроках и порядке всryплеttия их в
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;

- акту€Iлизации руководств по соблюдению обязательных требований в сфере
образования и размещения их на официальном сайте;

- направлениJI проверочных листов контролируемым лица}r;
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- консультирования руководителей образовательных организаций и их
заместителей в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также
посредством телефонной связи;

- размещения на офици€Lпьном сайте информации о результатах проверок и
принятых мерах;

- р€вмещения (актуа_пизации) информации о типичных нарушениях
обязательных требований.

Также, с целью предупреждения нарушений и устранения последствий
выявленных нарушений в 202l году направлено 32 информационных письма

руководителям МОУО, образовательных организаций и председателям
администраций кожуунов, а также в правоохранительные органы республики.

В рамках реализации программы профилактики на2021 год, для руководителей
МОУО, образовательных организаций и экспертам проводились семинары-
совещания в режиме ВКС по новшествам законодательства в сфере образования и
соблюдению обязательных требований, в том числе по вопросам внесениJI сведений
в ФИС ФРДО, а также по итогам плановых проверок проводились совещания с

руководителями образовательных организаций с участием руководителей и
специ€Llrистов муницип€Lпьных органов управления образованием.

В марте 2021 года проведены в формате видеоконференцсвязи гryбличные
обсуждения правоприменительной практики Министерства за 2020 год. В
публичных обсуждениях приняли участие старший помощник прокурора
Республики Тыва, инспектор отдела организации надзорных и профилактических
мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления MIIC России по Республике Тыва, руководители
муницип€LIIьных органов управления образованием и образовательных организаций
республики.

В ходе гryбличных обсуждений были представлены итоги проведенньIх
Министерством контрольных (надзорных) мероприrIтий и их результатах за первое
полугодие 2021r года и 2020 год, обсуждены типовые и массовые нарушения
обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению'
р€въяснены обязательные требования, а также новые требования нормативньгх
правовых актов.

Также одним из профилактических мероприятий Министерства является
организация работы <Горячих линий>>. За 2021 год по <Горячей линии)) даны
разъяснения по вопросам приема и зачисления в l-й кJIасс, организации и
проведения ГИА, а также зарегистрировано 15 анонимных обращениЙ о взимании
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся.

Сведения об основнър< профилшсгическрD( мерогIриятиD( в сравнении с 2020 годом
представJIены в таблrдде 5.6.

количествоJ\ъ

пlп Наименование профшlактических мероприятий
2020 г 2021 г

отклонение
значениrI

показателей
l Прведеrлае сеrrшпlаров-соваlrruлшi, IругJьD( cToJ.IoB, пуfu{цrьD( спупlаlлдi

с руковод{rеJImд,I и зzмесtиIеJIя\д,I руководrгелей бразовагеlьrъж
оргашваtцлi

l5 12 -20%

5.б.
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ГIрведеrпае сеIчflд{арв-совецщ{,il! кругJьD( сIOпоц ггlЬи.+ъп< спушаtrй
с руководrrепmд{ и з€меститеJuIми руковод{rеJIей органов местною

и

в) О прuлtененuu незавuсulйой оценкu соблюdенuя обжаmельньlх mребованuй.

В 202| юду независимutя оценка собJшодения контролируемыми лицами
обязательньu< требований Министерством не ttрименялась. Результаты оценки
собrподения обязательньu< требований от независимьD( орг€lнов инспекши (акгы,
закJIючения) не поступ€lJIи.

2 14 \2 -14%

J ГIроведеrие ця руководrгелей и за]чIеfiиrелй

руководтгелrей брзовагеъшж оргалва+dц оргtlнов местною
апмоугIравпения, осущесгRIшIюпцд( управlrе}il4е в сфере бразомrпая

196 250 +2|,6Yо

4 Подсrювка и издание шсгр},кгIвнсметOд4ческID( мirпФи:rлов
(руководсIв) в помопр руководrгатш,r бразоваге-гшъD( оргдilваIдй

J 2 -зз%

5 Размещеrп,ю на фшиаlьном сайте разьяснеrиi содеркlния и
б }вменениD( в нормiIIивнGправовьD( аках,

усIаIйв]хваюшцо( бязагеlьное требомrие

22 27 +l8,5olo

6 19 з2 40,6оА

7 Размещеrие на сайта( м€периtллов по резуJьтагам проведенньD( проверц
иньD( flн€lJIитиtIесIФD( мIIтерI,iалов

9 |2 +25оА

8 LЪдшие сборrплсоц яý/рtапов и пуФшлсаl+аi метOдIческI,D( маrcриалов в
помошФ р}ководlте]uм образоваrелшъD( орtа{рlзаII4и

1 0 -100%

9 Прведеr*rе теJIФ. и радrопередаъ <<Горя,лоr Jрпtrй), вьtсrуплеrшй в
прямом фир руководrrепей орftlнов испо,тrрrrеrьной влutсIи субьекюв
Россlйской Федераrддъ осуцесIвпяюпцD( передilнные поJIномочиrI

8 6 -25%

l0. Проведеr*rе мониюринюв и напрашеше ш( резуJътаюв в
обрзоваге,ъые орrш{4заIд{lц в орпlны местною апмоуправлеrпля,

осущестRIutюшие упрашение в сфере образоваrш.rя

4 7 +42.Во/о

11
29 220 +86,8%

Всею: з20 580 +55о/о
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Разде.л 4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и
епециаJIьцых рея(имах государственного контроля (надзора) в сфере
образования

а) О сuсmеме конmрольньы (наdзорньф меропрuяmuй, основанwtх ux провеdенttя,
о конmрольньш (наdзорньtх) dейсmвuуос

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в
сфере образоваЕиlI в 2021r году Министерством проведены следующие виды
контрольных (надзорных) мероприятий:

о 1 5 документарных проверок, из них плановые - l , внеплановые - 14;
о 131 выездная проверка, из них плановые - l28, внеплановые - З;
о 7 наблюдений за соблюдением обязательных требований (мониторинг

безопасности): мониторинг внесениrI сведений в ФИС ФРДО (2), сайтов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (2),
по качеству подготовки водителей совместно с }ТИБЩЩ МВЩ по РТ (1), учету
детей, подлежащих обучению по образовательным програI4мам нач€Lпьного общего,
основного общего и среднего общего образования (1), анализ обращений граждан в
СМИ и соцсетях ( 1).

Все гrлаяовые проверки носят комплексньй харакгер, что позвоJиет снизить
административЕуо нагрузку в отношении подкоЕтрольньIх субъекгов, повысить
эффективность системы кон,грольной (надзорной) деятельности.

ГIлановые проверки проведены с целью исполнения Г[пана проведения rrпановьIх
проверок юридшrескLD( лиц и индивиду€rльньD( предпринимателей на 2021 год,
согласованного с Прокуратурой Ресгryблики Тыва.

В план проведения плаЕовых проверок Министерства на 2021 год были
включены 170 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по
основанию - истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой
проверки с учетом риск-ориентированного подхода.

В соответствии с Положением о государственном контроле (надзоре) в связи с
принятием решениJI об отнесении деятельности образовательной организации к
категории низкого риска искJIючены из плана 40 проверок.

Основанием дJuI проведения lб (94%) внеплановых проверок послужило
истечение срока исполнения предписания об устранении ранее выявленных
нарушений.

На основании поступлеЕия в Министерство информации и документов о
возникновении угрозы IIричинения вреда жизни' здоровью граждан по
согласованию с Прокуратурой Республики Тыва проведена 1 (6%) внеплановм
выезднаJ{ проверка.

В соответствии с ПоложеЕием о государственном контроле (надзоре) в ходе
проведения выездных проверок уполномоченными должностными лицами и
экспертами' привлекаемыми к проведению мероприятий по контролю (надзору),
совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

истребование документов в соответствии с исчерпывающим перечнем
запрашиваемых сведений, указанных в решении о проведении проверки, за
исключением информации и документов, размещенных на официальном сайте
контролируемого лица;
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осмотр зданиЙ, территориЙ, помещениЙ и оборудованиЙ, используемых при
осуществлении образовательной деятельности, в присутствии контролируемого
лица или его представителя;

экспертиза документов и матери€Iлов, характеризующих деятельность
образовательноЙ организации, в том числе локшIьных нормативных актов по
вопросам' подлежащим проверке:

опрос и получение письменных объяснений при необходимости,
Перечень доtryстимых коIlтрольных (надзорных) действий в ходе

документарной проверки:
а) истребование документов;
г) получение письменных объяснений;
д) экспертиза.
В цеrrях запlиты здоровья населенIбI и нераспространеЕиrI новой коронавирусной

инфекции во втором полуюдии 2021 года ббОй внеrшаяовьD( выездньD( проверок
проведены с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
аудио- или видеосвязи. .Щанный способ цроведениlI проверок существенно снижает
нагрузку на контрол4руемьD( лиц, финансовые и трудовые затраты Министерства.

Региона.,,rьная база экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю
(надзору) в сфере образования, на 3l декабря 2021 года включает 130 экспертов,
аттестованных на участие в контрольно-надзорных мероприятиrIх.

В 2021 году доJuI rrпановьD( проверок, проведенньD( с привJIечением экспертов,
составила'l0o/o от общего числа проведенньIх [пановьD( цроверок, что на 10Оlо больше
плаЕовьIх показателей. Проведенные мероцриJ{тия по котrrролю (надзору) с
привпечением экспертов позволили обеспечить выпоJIнение поставJIенньtх задач и
повысlлJIи качество и результативность кон,трольной деятельности Министерства.

Вместе с тем дJuI обеспечения осуществJIеншI государственного KoHTpoJul
(надзора) Министерством выполнrIются следrющие вспомогательные функции:

обеспечение у{ета цроводимьж при осуществJIении юсударственного контроля
(надзора) проверок с внесением информации в федеральrгуrо государственную
информалионн},ю систему <Единый реестр проверою);

обеспечение }п{ета проводимьD( tIри осуществпеItии юсударственного KoHTpoJuI
(надзора) проверок с внесением информации в информационrry.ю систему,
обеспечивающую автоматизацию KoHTpoJuI и надзора за полнотой и качеством
осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия
Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и
ученых званиях (ИС АКНДIП)

обработка результатов административных процедур по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, включающаJI:

- ведение базы данных о выявленных в результате проведенных проверок
нарушениях, выданных предписаниях, результат€lх рассмотрения документов по их
исполнению;

- ведение базы данных о правоприменительной практике;
- формирование справочных, информационных, аналитических и

статистических материаJIов о результатах контрольных (надзорных) мероприятий;
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- формирование полугодовой и итоговой отчетной информации о результатах
контрольньD( (надзорных) мероприятий.

Конечным результатом осуществления коЕтрольньж (надзорньж)
мероприятий является обеспечение соблюдения коЕтролируемыми лицами
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере образования.

б) О провеdенuu конmрольньв (наdзорньф меропрtмmuй u ilейсmвuй

За 202| год по государственному контролю (надзору) в сфере образования
проведены всего 14б проверок (2020 г. - 24; +83,6О/о), из них плановые - l29 (2020 r.

- 24; +81,4Yо), внеплановы е - 11 (2020 г. - 0;+ l 00%).
Общее количество проверок, проведенных в 202| году в рамках

осуществления государственЕого коЕтроля (надзора), в сравнении с 2020 годом
приВеДено в таблице 4'l' 

таблица 4.1.

Предмет проверки

1 по:ryгодие 202l
г

2O2l r. 2о20 г.

о
о

(!.)

a0оЕ

aq

Ф

о фо
о о

ф

Общее количесгво проведенных провероц в
том числе:

72 2 74 129 17 l46 24 0 24

по феdерапьному zocydapcmBeHHoMy наdзору
в сфеw образованлlя, в mом чuсле:

72 2 74 72 2 74 21 0

по феdеральному zосуdарсtпвенному
конmролю каче сtпва образо ван лlя

65 0 б5 б5 0 l0 0 10

по фе d е рал ьному zосуdарсmве нному
конmролю (наdзору) в сфере образованtlя

57 l5 72

Сведения о соотношении проведенньD( IIлIIновьD( и внеIUиновьD( проверок в
отношении образовательньD( оргrlнизaшцй в 2021 и 2020 гr. представлены на рисунке 4.

Рисунок 5.
соотношение плановых й
внеплilновьIх проверок в 2021 г. в
сравненпи с 2020 г.

2020 r

аФ,6 |d)./. 1Б%85% 9Фб

l Плановне

95%

l внемановые

2021г,

Струкгура проводенньD( проверок в 202l юry в р€цtрезе типов организацийо
осущестыUIюIIIID( образовательц/ю деятельность, предстalвлена в таблице 4.1 .

65
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Рисунок 6. Струкгура проведенных проверк по типам бразовательньIх организаций

В разрезе типов прверенньD( объекrюв ко}rrроля (надзора) в 202l гоry
наибольшее количество проверк пришлось на общеобразовательные организации -
49,6 % Q020 - З3,ЗО/о; +|6,ЗО/о) и дошкольные образоватеJIьные организаrulи - З4,8 Уо

(2020 - 50 %: -l5,2Yо).

.Щоля проверенньж обь9ктов KoHTpoJuI (надзора) в 202l юry увеличилiюь на 8,1%
по отношению к tuttшогиttному покrзtlтелю 2020 г. и состави ла lЗуо o,I, общего
колIr.IесткI объекгов юсударственною контроJIя (надзора) (2020 - 4,9%).

в) Об осуцесrпвпенuu спецlttиьньа реэlсuJуrов zосуdарсmвенноzо конлпроля

(наdюрф.
Специальные режимы государственною коЕrроля (надзора) Министерство не

осущестыиет.

Разде.п
меtrюприятий,
специаJIьных
образованпя

а) о резульmаmс* конmрольных (наdзорных) меропрuяmuй

В 202l году по результатам плановьIх проверок выявлены нарушения
обязательньrх требований законOдательства об образовании, в том числе
лицензионных тробований и требований федершlьных государственных
образовательньIх стандартов в 117 (90,6%) проверенньж образовательтlьж
организациях (2020 г. -92; -1,4%).

По итогам внеплановьIх проверок выявлены нарушения в l5 (88%)
образовательных оргtlнизациях, из них 14 (82О/о) не устранили ранее выявленные
}rарушения.

Сведения о прверк€lх с нарушениями в разрезе типов оргшшзаций,
осущестышющих образовательную деятельность, представлены в таблице 5. 1.

5. Сведения о результатах
коЕц)ольньж (надзорных)

рокимов государственного

проведения профплаrсгичесюrх
мероприший, осуrцествJIения

контроля (надзора) в сфере

45

доу



2021 г

Тип объекта контроля (надзора)
осоЧ
оо-(.) Фтr0
цо-
Y

о'Е
9Б
Ёiiц>l
Jц

д

о>ч5
эБaЕх ыФЕ.а=*а*

ý(о
о.
Ф
сао

о
Fо
Ф

оЕ

Ф
Фцts
ф

с)

9.

clE
vЕЁко*

эгч*ах
!(в

Ф

с,

Ф

Ф)

о
чFо

Ф
ц
(.)
F
сad
lо

Щошкольные образовательные организации
(в том числе ИП) |2 ll 9l,6 45 38 84 -7,6оh

Общеобразовательные организации 8 8 l00 64 бз 98 1о/-: /о
Профессионzшьные образовательные
организации

2 l00 l 1002 l

Организации дополнительного образования
(в том числе ИП)

2 2 100 9 8 89 -|1%

Организации lШО (в том числе научная)
Иные организации 1

1 50 l0 7 70 +20о^

92 |l7 90,6 -1,4"/оИтого 26 24 |29
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5.1.

Сведения о результ€Iтах осуществJIениJI государственного KoHTpoJuI (надзора) в
сфере образования представJIены в таблице 5.2.

Тблппда5.2.

,.Щоля проверок, по итогам проведения которых были выявлены
ПраВонарушения, составила |2Уо и по сравнению с 2020 годом уменьшилась наЗО/о.

В ходе проверок в общей сложности было выявлено 754 нарушения. Среднее
количество выявJLяемых нарушениЙ составило б и остается на уровне 2020 года.

Существенное увеличение количества проверок, по итог€lм которых выявлены
нарУшения в 2021 году, в сравнении с пок€ватеJIями 2020 года, связано с
исключением в2020 году 75yо лроверок из плана плановых проверок на основании
постановления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 03.04.2020 Jф 438 (Об
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
МУНИЦИП€LIIЬНОГО КОНТРОЛя и о Внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки
ОРГаНаМИ ГОсУДарственного контроля (надзора) и органами муниципаJIьного
контроля ежегодньгх планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивиду€tльных предпринимателей)).

Типичные нарушения обязательных требований законодательства в сфере
образования, вьuIвJuIемых в образовательных организацияхв 202l году, в сравнении
с 2019,2020 годами представлены в таблице 5.З.

Ns
пlп

Результаты контрольно-надзорной
деятельности

значения показателей
отк.понение
значения (%)2020 г

I по.гryгодие
2021' г.

2021 r

1 Количесгво BbuIBJIeHHbD( нар}тrrеrпrй |25 4з2 ,754 +8З%

2 ,Щоля птtановьtх прверк по резуJIьтатаN{,
кOюрьD( не выявJIены нарlrшеrпля, 0% 0 0 9,4 +9,4о^

3 ,Щоля внешluшовьD( прверок по рзуJIьтатаr,{,
кOюрьD( не выявлены (усграl*алп.t) нар5rшеrия, О% 0 |2%

4 ,Щоля проверок по результатам, коюрьD(
вьшIвJIены прtшонаруш еt*lя, О/о 25 l2 22 -з%

5
НевьгlошIение пре.щtr{саrпдi об устрzlнешм
вьuIвпенньD( нарушеrпшi

l |4

2020 r.
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Таблица 5.3

в результате проведенной Министерством адресной профилактической
работЫ в период с сентября 2020 года по апрелъ 2021 года и принятых мер в
отношеНии рукоВодителеЙ образовательных организаций, догryстивших к труловой
деятельНостИ в сфере образования лиц, имеющих ограничение или без справки об
ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТи, в 2021 году существенно снизилось (на 1 5,4О^) нарушение в
части приема, расстановки кадров и нu}значениrl на должность.

Несмотря на системную профилактическую работу проводимой
министерством, заметIIую долю нарушений занимает несоблюдение обязательных
требований информационной открытости образовательной организации (9,9%). с
целью пресечения нарушений информационной открытости образовательной
организации по результатам плановых проверок в 2021 году приним€rлись меры
административного воздействия В отношении руководителей образовательных
организаций, не устранивших данное нарушение, несмотря на ранее объявленное им
предостережение по итогам мониторинга сайтов.

необходимо отметить, что большинство нарушений по обеспечению
безопасности обучающихся и работников образовательных организаций (отсутствие

Np
лlп Типичные нарушения

,Щоля нарушений к
общему количеству

нарушений (О%)

огшlонение
значения

показателей
(%)2020 год 2021 год

l Разработка и принJIтие локальных нормативных актов,
содержаrцих нормы и положения, противоречащие
обязательным требованиlIм, несоблюдение порядка приюIтЕя
лок€шьных актов, устаноыIенный уставом

8 4,9 -3,1

2. Нарушения обязательных требований по размещению
обязательной информации и документов на официальном
сайте

4,8 9,9 +4. l

1
J Нарушение требований к порядку проведения аттестации

педqцогических работников
6,4 4 -2,4

4 Нарушения обязательных требований по обеспеченшо
безопасных условий обучения, охраны жизни и здоровья
обучающихся

5,б 10,6 +5

5 Несобrподение порядка заполнения) выдачи, хранения и
учета документов государственного образца об образовании

4 0.4 -з,6

6. Нарушение Порядка обеспечения условий досryпности для
инв€lJIидов объектов и предоставляемьtх усJryг в сфере
образочания

5,6 4,5 -1,1

7 Несоблюдение требований к заполнению сведений
документqх об образовании в ФИС ФРДО

о 4,8 з 5, - 1,з

Нарушение установленного
образоцательную организацию

порядка приема в 4,8 6,5 +l,,7

9 Нарушение требований п.2 ч.l ст.28. ч.l ст. 46, ч.2 ст.52
Федерального закона 2'7З-ФЗ в части приема, расстановки
кадров и н€вначенуý на доJDкность лиц, не отвеч€lющID(
квалификационным требованиям, в том числе принятие на
рабоry лиц, имевших судимость, без справки об отс5,тствии
судимости

26 10,6 -15,4

10 несоответствие качества
требованиям ФГОС

подготовки обучающrхся 8 7,8 -0,2

8.

I
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надлежащей охраны образовательных организаций, оборудованных пропускных
пунктов) допускаются в связи с недостаточным финансированием из местных
бюджетов.

Оценивая ан€Llrиз исполнения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образованLLя можно сделать вывод об отсутствии
нарушений, гарантированных Констиryцией Российской Федерации прав граждан
на поJIучение образования, сJryчаев незаконного ограничения права на образования.

б) О peuleHurlx Мuнuсmерсmва по umоzсlл, конmрольньш (наdзорных) л,tеропрuяmuй,
провеdенньIх в 2021 zоф

По фактам нарушений, вьuIвленных в ходе проведения пл€lновьtх проверок,
вьцано 117 предписаний об устранении нарушений законодательства об обр€вовании
(2020 г. - 24; +79уо), приостанавлив€}лось действие государственной аккредитации 6
общеобр€вовательных организаций (2020 г. - 0), возбуждены 4 дела об
административном правонарушении (2020 г. - 3; +25%).

По итогам внеплановых проверок выдано 8 предписаний об устранении
нарушений, в том числе повторных - 7 (2020 г. - 0;+100%), вынесено решение о
запрете приема - 14 (2020 г. 0), возбуждены 15 дел об административном
правонарушении (2020 г. - 2; +86%).

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях,
составило 19.

По результатам проведенных наблюдений за соблюдением обязательных
требований (мониторингов безопасности) выдано 219 предостережений (2020 г.-
ЗЗ;+85оh), в том числе по сайтам - 169, по ФИС ФРДо -з9, обращениJIм граждан и
юридических лиц - 11, возбуждены 24 дела об административном правонарушении
(2020 г. -22; +8%).

Практика применения Министерствам в 202| году Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в сравнении
с 2020 годом представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4.
Ns
ilп

Статья КоАП РФ,
по которой составлен протокол об АП

Количество протоколов отклонение
покzвателя

2020 r 2021 r,
l Статья 5.5'7:

законодательством
обучающrхся

нарушение предусмотренных
об образовании прав и свобод

4 +l00%

2 Статья 19.З0 часть 2: реализациlI не в полном объеме
образовательных программ

l +l00%

J Статья 19.З0 часть 5: нарушение порядка приема в
образовательную организацию

1 -100%

4 Статья 19.5: неисполнение предписаниJI об устранении
нарушений

l4 +9ЗYо

5 Статья |9.7: непредставление сведений контрольно-
надзорному органу (в l полцzгодии по итогам
мониторднга ФИС ФРДО)

22 21 -45%

6 Статья l9.З0.2: непредставление в ФИС ФРДО сведений
о документах об образовании (во 2 по,ryгодии по итогам

fJ +l00%

2
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Итого 25 4з +41,8%

Постановлениями судебных органов в 2021 году юридические и должностные
лица организаций, осуществляющих обр€Iзовательную деятельность, за совершение
административных правонарушений подвергнуты административным нак€ваниям в
виде административного штрафа (14) на обuryю cyмIvry 153 тыс. руб,
предупреждения (11) и устного замечания (2).

Прекращено в связи с истечением срока давности - 11, прекращено в связи с
отсутствием состава - З, на рассмотрении - 2.

Решения судебных органов по итогам рассмотрения дел об административных
правонарушениях в сравнении с 2020 годом представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

в) Об uсполненuu решенuй конmрольньlх (наdзорньш) opzaHoB

В 2021 году Министерством выланы |24 предтмсания об устранении BbuIBJIeHHbD(

нарушениЙ, в том числе вновь вьцаrrньп< - 7, объявлено 2I9 предостережениЙ о
недошустимости нарушениЙ. ПредписаниrI и цредостережениrI, переходяцц4е с 2020 года,
отсутствовали.

В отчетном периоде проведен анализ 77 отчетов об исполнении предписаний и
219 уведомлений об исполнении предостережений, по итог€lJ\d KoTopbD( сIIято с KoHTpoJuI
бЗ предпис€tния и 2Т7 тлредостережений. На конец отчетного периода на контроле
ост€Lпись 61 предписание и 2 предостережения, сроки исполнениrI KoTopbD( наступают в
2022 годry.

Также в 2021 гоry по 14 сJI}лчаям неисполнения предпис€lния в полном объеме
вОзбуждены дела об адrлинистративном правонарушении в порядке, установленном
КОАП РФ, и запрещен прием в данные организации, осуществляющую
образовательную деятельность, частично сроком на один год.

ПО состоянию на конец 202I rода возобновлен з€lпрет приема в 5 образовательные
ОрГаниЗации: по итогаI\4 проверки отчета об исполнении вновь вьц€lнного цредписания -
2, на основании постановJIения суда о прекраIIIении дела об а,цI\dинистративном

J\b

пlп Решения судебньтх органов
отклонение

показателя (%о)

1 Количество судебньж актов о
административного наказания, из них:

назначении l9 27 +29,6

1.1 aOMuHuc mр аrпuв н bl й шmр а ф 1l 11 +21

1.1.1 о бtцая сумjчла нсlзначе Hчblx шmр афов (mbtc. руб, 1 JJ 153 +78

1.2 преdупреuсdенuе
,7 1I +36

1.3 УСmНОе ЗСUv.|еЧаНUе 1 2 +66.6

1 Прекратцение в связи с истечением срока давности 4 1l +63,6

J Прекрапlениевсвязисотсутствуем
административного правонарушения

состава 2 з +1] ]

4 На рассмотрении в судебном органе 2

Итого: 25 4з +41,8

|мониторинга ФИС ФРДО)

I

2020 r. 2021, r,
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пр€Iвонарушении, возбужденного за неисполнение предписания об устранении
нарушений, связанньD( с отс}тствием финаlсироваrrия - З.

Кроме того, по итоIаN,{ ФtшIиза информаши об устранении несоответствий
содержЕlниrl и качества подютовки обуrающихся федеральньп.r государственным
образовательным стандартам с у{етом рекомеЕдации аккредитаrшонной коллегии
Министерства возобновтtено действие государственной аккредитации всех 6
общеобразовательЕьD( организаuий, действие KoTopbD( приостЕrновJIено по итогам
проверок по федеральному государственному контроJIю качества образования в первом
полугодии 202l года.

z) О резульmаmах dосуdебноzо u суdебноzо обэtсалованuя решенuй конmрольньlх
(наdзорньм) орzанов, dейсmвuй (безdейспвllя) ttx dолжносmньш лuц

В 2021 году случаев досудебною обжалования решений Министерства,
действий (бездействия) должностных лиц не зарегистрировано. Факты об
оспаривании в суде юридическими лицаI\4и результатов проведения в отношении них
мероприятий по контролю и признания результатов проведенных министерством
проверок недействительными в связи допущенными грубыми нарушениями порядка
проведения государственного контроля (надзора) в 2021 юду отсутствуют,

d) О решuзацuu л|ер по пресеченuю вьlявJ,ленньtх наруlленuй обжаmепьньtх
mребованuй, усmраненuю la послеdсmвuй u (uлu) по воссmановленuю правовоzо
положенurц сулцесmвовавuлеzо do вознuкновенl,я mаюй наруuленuй

По результатам контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий с
целью пресечения выявленных нарушений обязательных требований и устранению
их последствий Министерством принrIты меры в соответствии со статьей 93.1
Федера_llьного закона 27З-ФЗ и Положением о государственном контроле (надзоре).

За 2021r год устранены ранее выявлеItные нарушения и снrIты с контроля бЗ
предписания, объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований позволило предотвратить более 200 нарушений в части
информачионной открытости образовательной организации, внесения сведений в
ФиС Фрдо и введения образовательной деятельности в соответствие с
действующиМ законодателЬством Российской Федерации в сфере образования.
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Раздел б. Сведения об ицдикативных показатепях вида контроля

Ключевые (индикативные) показатели федера_пьного государственного
контроля (надзора) в сфере образования и их целевые значения утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 J\b 997 и
применяются с 2022 года.

Показатели эффективности осуществленпf, Министерством государственного
контроля (надзора), рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме
Jф 1-контроль <Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€Lпьного контроля), утвержденной прик€вом Росстата от 2l .12.2011 J\Ъ 50З,
а также данные анализа и оценки ук€ванных пок€вателей в 202l году отражены в
таблице 6.1.

6.1
значения показателей

Ns
п/п

нашrtенование по казателей
Формулы расчета

показателей

первое
поJIугодие
202l года

202l
гоД

2020
год

отклонение
значениJI

показателей
2021 года от

2020 года
(более l0%)

l 2 J 4 5 6 а

Выполнение плана проведения проверок
(доля проведенных плановых проверок в
ttроцентах общего колиtIества
заплаЕированtшх проверок)

: сведениJl показателей
строк приказа Nч 50З

графы 5: (к01>-
<02> )/(к52>-5З)* l 00

100 100 100 0

2 Доля заявлений органов
государственного KoHTpoJuI (налзора),
муниципrrльного контроJIя, нацравленньгх
в органы прокуратуры о согласовании
цроведеншI внеIlлановых выездных
цроверок, в согласовании которьгх было
отказано (в процеЕгilх общего числа
направленных в органы прокуратуры
заявлений)

: сведения показателей
строк приказа Nэ 503

графы 5: (55))/(54))* 100

l00 50 0 +50

Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в

цроцентах общего числа проведенных
проверок)

: сведения показателей
строк приказа.ltlЬ 503

графы 5: (45)/(01)+100

0 0 0 0

4.
Щоля проверокJ проведенных органами

государственного KoHTpoJuI (надзора),
муниципаJIьного контроJIя с
нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке ID( цроведениrI, по результатам
выявлениrI которых к должностным
лицtlJчl органов государственного
KoHTpoJuI (надзора), муницип€rльного
контроJUIл осуществившим такие
проверки, применены меры
дисIц{плинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
цроведенных проверок)

: сведениJl показателей
строк приказа Nч 503

графы 5: K4blKO1>*l00

0 0 0 0

_5 ,Щоля юрилических лиц, индивид/€шьных
предпринипдателей, в отношении которых
органами государственного KoHTpoJUI
(надзора), муницип€шьного контроля
были проведены цроверки (в процентах
общего количества юридическIlD( лиц.

: сведения показателей
строк приказа J'.lЪ 503

графы 5: (5 l)/(50))+l00

l5 26,,7 4,9 +2l,8

l.

з.
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индиви.цуальных предпринимателей,
осуществJUtrощLD( деятельность на
террl,rгории Российской Федерации,
соответствующего субъекта Российской
Федерации, соответствующего
муниципального образоваrпая,
деятельность которьгх подIежит
государственному контроJIю (надзору),
муниципчlJIьцому контроJIю

6. Срелнее колшIество проверок,
tIроведенных в отношении одного
юридшIеского лица, индивид/ЕUIьного
предпринимателя

: сведения показателей
строк приказа Nч 503
графы 5: (0l))/(5 l)

l 1,1 1 +0, l

,7
Доля проведенных внеIlлановых
проверок (в процентzж общего
количества проведенных проверок)

- сведения показатолей
строк приказа Nэ 503

графы 5: (02)/(01))* l00

2 7 l 1,6 0 +l1,6

8 ,Щоля правонарушений, выявленных по
итогам проведениrI внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)

: сведениJI показателей
строк прикаrlа Ns 503:

<20>(графа7)/
к20> (графа5)* l 00

)), 46,8 0 +46,8

9 Доля внеплановьrх цроверок,
ttроведенных по фактам нарушеrшй, с
которыми связано возникновение угрозы
цриЕiинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениrIм,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и кульryры) народов Россшiской
Федерации, Irчrуществу физичесюж и
юридическI,D( лиц, безопасности
государства, а также угрозы
чрезвычайrrых сrrryаций природIого и
техногенного характера, с целью
предотвращениrl угрозы цри.{инениrI
такого вреда (в процеЕгах общего
количества проведенных внеплановых
проверок)

: сведения показатолей
строк приказа Nэ 503

графы 5: (05)/(02)*l00

50 5,8 0 +5,8

l0 Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательrшх требований, с которыми
связано приlIинение вреда жизни и
здоровью грa)кдан, вреда животным,
растеншIм, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и кульryры) народов Российской
Федерации, }ilчrуществу физическrл< и
юридшческю( лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных сиryачий природного и
техногенного характера, с целью
прекращениrI дальнейшего прlIЕIинениrI
вреда и ликвидации последствrлi TaKro<
нарушений (в цроцентах общего
колиtIества проведенных внеплановых
проверок)

= сведения показателей
строк приказа Nэ 503

графы 5: (06)/(02)* l00

0 0 0 0

ll .Щоля ttpoBepoк, по итогам которых
выявлены гrравонарушения (в цроцентах
общего числа цроведенных плановых и
внеплановых проверок)

: сведениJI показателей
строк приказа ЛЬ 50З

графы 5: <l9> i
(01)*l00

12,1 2\,9 25 з,l

|2 .Щоля проверок, по итогЕllчl которых по
результатам выявленньrх

: сведениrI
показателей строк

))) 59,з зз,з 26

},,
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правонарушений были возбуждены дела
об административных прiлвонарушенIбD(
(в прочентах общего числа цроверок, по
итогtlп,l которых бы-тlи вьuIвлены
правонарушения)

црикtва Jф 50З графы
5: <<24>>l (l9))*l00

lз .Щоля проверок, по итог€tм которых по

фактам выявленных нарушений
нf1,Iожены административные нак€ваниrI
(в процентах общего числа проверок, по
итогам которых по результатамвыявленных правонарушений
возбуждеrrы дела об админисlративньfх
правонарушениях)

: сведениJI
поквателей строк

прик.rза Jф 503
графы 5: <<25>> l

(24)* 1 00

50 68,4 100 -з 1.6

11. Доля юридических лиц, индивид/€шьных
предlrринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушен}UI
обязательных требований,
представJUIющие непосредственную
угрозу приlIинениrI вреда жизни и
здоровью грul)кдан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурцого наследия (памятникам
истории и кульryры) народов Российской
Федерации, имуществу физическrл< и
юридическI,D( лиц, безопасности
государства. а также угрозу
чрезвычайrъlх сиryачий природного и
техногенного характера (в цроцентах
общего числа проверенtтых лиц)

: сведениrI
показателей строк

приказа J'lЪ 503
графы 5:

Kl7>/K5l)*l00

1,3 0,
,7

0 +0.7

l5 .Щоля юрилическIlD( лиц, индивид/аJIьных
предпринш,lателей, в деятельности
которых выявлены нарушениJI
обязательных требований, явившиеся
прlтчиной причинениrI вреда жизни и
здоровью гр:Dкдан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследиrI (памятникам
истории и кульryры) народов Российской
Федерации, имуществу физическп< и
юридшIескIID( лиц, безопасности
государства, а также возникновениrI
чрезвычайrrых сrryаций природного и
техногенного характера (в процентах
обrцего числа проверенtъгх лиц)

: сведениJl
показателей строк

прикша Ng 503
графы 5:

(l8)/(5lD*l00

0 0 0 0

lб Количество случаев причинениrI
юридическими лицами,
индивидуаJIьными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животЕым, растениr{м, окружающей
среде, объектам культурного наследиrI
(памятникам истории и кульryры)
народов Российской Фелерачии,
имуществу физическtо< и юридиtIескю(
лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайrшх сиryаций природного и
техногенного характера (по видам
УЩерба)

0 0 0 0

17 .Щоля выявленньtх при проведении
проверок tIравонарушений, связанных с
неисполнением предгп,rсаний (в
процентах общего числа выявленных
правонарушений)

: сведениrI
показателей строк

tтриказа }lЪ 50З графы
5; к2З>/<20>*l00

l1,1 4з,,7 0 +4з,7

l

: сведениJI
показателей с,трок

прик€ва ],lb 503
графы 5: <<62>>



l8 Отношение суммы взысканных
админисцативных штрафов к общей
СУММе Н€ШОЖеННЫХ аДlrИНИСТРаТИВНЫХ
штрафов (в процентах)

: сведениrI
покЕrзателей строк

прикша М 503
графы 5:

(42)i))38)* l00

0 5l,8 2з0,,| - l 78,9

l9 Средний размер нzlложенного
административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридиЕIескI,D( лиц
(в тыс. рублей)

: сведениrI
показателей строк

прик€ва ]ф 503
графы 5: кЗ8>/>34>

50 l з,5 6,5 +7

Срелний размер нtlложенного
административного штрафа на
должностных лиц (в тыс. рублей)

: сведеншI
показателей строк

приказа Ns 503
графы 5:>39>/>35>

0 8,3 l0 -|,7

Срелний размер н€lложенного
административного штрафа на
юридиtIеских лиц (в тыс. рублей)

: сведения
показателей с,грок

прикtва JФ 503
графы 5; <4l>/>З7>

50 |5 

"|

J +12,7

20. .Щоля проверок, по результатаJlI которых
матери€tлы о выявленных нарушениrD(
переданы в упопномоченные органы дJIя
возбуждения уголовных лел (в процентах
общего колшIества проверок, в

результате которьгх выявлены нарушениJI
обязательIшх требований).

: сведениJI
показателей строк

прик€}за ]ф 50З
графы 5:

<<4з>>l>> l9>* l00

0 0 0

з1

Причины откJIонений значений показателей 202| года от 2020 года (более 10
процентов) представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.
Jt
п/п

Порядковый номер
значениrI показателя

Причиrrы отклонений значений показателей

r1.2, 5,'7 ,8, \'7 Увеличение более чем на 10 % показатеJIя связано с запретом ца проведение
проверок и искJIючеЕием Ilлановых проверок из ежегодного плана IТроведениJI
IIлановых проверок юридическID( лиц и индивидуzrльных предпринrд,lателей, а
также продлением срока исполнения предписаний в 2020 гоry в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 0З.04.2020 Ns 4З8 кОб особенностях
осуществпения в 2020 гоry государственного KoHTpoJuI (надзора),
муниципaльного KoHTpoJuI и о внесении изменен}и в пункт 7 Прави.lt подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муницип€lJIьного
KoHTpoJUI ежегодных IIланов проведения ппановых проверок юридшIеских лиц и
индивцдуальных IIредпринимателей))

2 п,12 увеличение более чем на l0 7о показатеJuI связано со сроками давности
совершениrI административных правонарушений

п.l З Уменьшение более чем на l0 % пoKErзaTeJu{ объясняется тем, что судебцыми
органами црекращены 4 дела об административном правонарушении в связи с
истечением срока давности (1) и отсутствием состава (З), а также на

, рассмотрении 2 дела.
4. п.l8 Уменьшение более чем на l0 % показателя связано с уплаченным в 2020 голу

админисlративным штрафом, назначенным в 20l9 гоry
5 п.l9 увеличение более чем на 10 %о показателя <средний размер н€lложенного

админис,гративного штрафa> вызвано изменением размеров штрафов.
назначенных решением суда о привлечении к админис,гративной
ответственности.

0

I

l,

I

l
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7. Сведения о достшrсеЕии Iспючевых показателей, в том чис.пе о влиянии
профплакrических мероприятий и контрольных (падзорных) меропрпятий на
достижение ключевых помзатоrей

Анализ осуществления государственного контроля в сфере образования за
2021 год пок€вчlJI, что Министерством в отчетном периоде достигнуты показатели
эффективности осуществлениJI контрольно-надзорной деятельности в сфере
образования в Республике Тыва:

в полном объеме и с соблюдением сроков выполнены плаЕы проведения
Министерством плановых проверок на 2021 год;

доля юридических лиц, в отношении которых Министерством были
проведены проверки составила 26,7О/о при плане 20О%;

доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных
проверок составила ||,6Yо при плане 10О%;

отсутствуют проверки, результаты которых были признаны
недействительными, и проверки, проведенные с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения;

реализованы в полном объеме запланированные профилактические меры,
Еаправленные на предупреждение и пресечение нарушений требований
законодательства об образовании и устранение причин и последствий выявленньтх
нарушений;

обеспечено взаимодействие с органами прокуратуры, федершrьными
надзорными органами, органами местного самоуправления, осуществJUIющими
управление в сфере образования, правоохранительными органами по вопросам
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования;

путем выдачи предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований предотвращены в 2021 году более 200 нарушений обязательных
требований закоЕодательства Российской Федерации в сфере образования;

отсутствуют жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
Министерства.

кроме того, в 2021 голу Министерством достигнуты следующие значения
показателей, утвержденных приказом Федерыrьной службой по надзору в сфере
образования и науки от 16.10.2018 Ns 1417:

доля проведенных плановых комплексных проверок к общему количеству
проведенных проверок составляет 1 000%;

доля плановЫх проверок, проведенныХ с привлечением экспертов, к общему
количеству проведенных проверок составляет 69О%;

сведениlI о результатах осуществления государственного контроля (надзора) в
сфере образования в 2021 году своевременно и в полном объеме внесены в Гис
<Надзор> и ФИС кЕРКНМ>.



8. Выводы и предложения по итогам органпзации п осущеgгвJIения вида
контроля.

а) BblBodbl по umo?aJr, орzанuзацuu u осуlцесmвленuя вudа конmроля

Федера_ltьный государственный контроль (надзор) в сфере образования
является одним из эффективных инструментов обеспечения соблюдения
обязательных требований' установленных закоItодательством Российской
Федерации, организациrIми, осуществJIяющими образовательную деятельность, в
том числе обеспечения безопасньrх условий обучения и воспитания.

По итогам проведенных Министерством в 2021 году контрольных (надзорных)
мероприятий состояние обеспечения соблюдения обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации, можно оценить, как
позволяющее осуществлять образовательную деятельность' не нанося ущерба
правам' законным интересам, жизни или здоровью обучающихся.

В соответствии с обновленными требованиями законодательства Российской
Федерации Министерством необходимо продолжить рабоry в 2022 году по:

реаJIизации принципа превентивности государствеЕного контроля (надзора),
направленного на предотвращение и профилактику нарушений обязательных
требований законодательства в сфере образования, сокращения количества
нарушений обязательньтх требований и проверок, по результатам которых выявлены
правонарушения;

обобщению и аЕализу правоприменительной практики коЕтрольно-надзорной
деятельности Министерства, соблюдения обязательных требований
законодательства об образовании,, их публичное обсуждение;

обеспечению объективности оценки образовательных результатов и
улучшение общих показателей республики по рейтинry субъектов;

достижению 100% эффективности осуществления переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования по показателю ((Качество ведения ОИВ
информационных систем Рособрнадзора>;

достижению ключевых (индикативных) показателей федерального
государственного контроля (надзора) в сфере на 2022 год - отсутствие организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которьж
применялись меры по лишению государственной аккредитации, аннулированию
действия лицензии.

б) Преdложен1.1я по umozclfu, орzанuзацuu u осуulеслпвленuя вudа конmроля

Министерством просвещения Российской Федерации 21.09.2021 утвержден
Перечень нормативных правовых актов (их отдельньж положений) в сфере общего
образования, среднего профессионмьного образования и соответствующего
дополнительного профессионшIьного образования' профессиона-rrьного обучения,
дополнительного образования детей и взрослых' содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими rrереданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования,, в рамках федерального

зз
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государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее - Перечень
Министерства просвещеЕиrI Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 Jt 2467
утвержден перечень актов, в отношении которых положения статьи l5
Федерального закона от 31.07.2020 }lЪ 247-ФЗ <Об обязательных требованиях в
Российской Федерации> не применяются (далее - Перечень Правительства
Российской Федерачии).

Вместе с тем Перечень Министерства просвещения Российской Федерации в
настоящее BpeMrI содержит нормативные правовые акты, принrIтые до 0l 01.2020 и
отсутствующие в Перечне Правительства Российской Федерации, и возникает
неопределенность при оценке соблюдения обязательньгх требований.

В этой связи, считаем целесообразным актуаJIизировать Перечень
Правительства Российской Федерации путем включения в него нормативных
правовых актов, принятых до 01.01.2020, включенных в Перечень Министерства
просвещениJt Российской Федерации.

Министр А.В. Храмцов

\
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НЛЫIЮДЕНИЕ

iDopMa 4-2r

ПредоgгавJtяют: Сроки предоgгавления

|тtрриюриальнь,е 
органы флеральньrх органов исполнитсльной власти. уполномоченныс

| 

на осушествление кюударственного фдера.пьною коrfiроJIя (на.щора):

| 
- соответствуюшrим федеральным органаýr исполнительной власги;

|Фелеральные 
орmны исполнЕтельной власти. уполномоченные на осуществление юсударственною

флерапьною коtrгроJIя ( ня гвора):

- Минэкономразвlrпля России, l2599З, ГСП-3, г. Москв4 А-47,ул, l-я Тверская-Ямская, д. 1,3;

органы исполнрrгельной власги субъскюв Российской <Dедерации, уполномоченные на осуществление
флерального юсударственною коrrФоJIя (налзора) в части осуществления полномочий Российской
Федерации, переданньж субъекгам Российской Федерации (отдельrrуrо форму по каждому

из переданных полномочий):
- соответствующим федеральным оргalнам исполнительной власти, осуществляющим кокгроль

| - за исполнением переданньн полномочий по ко}пролю;
I

|Фелеральные оргzulы исполнктсльной власти. уполномоченные на осуществление коtIтроJrя
I

|за исполнением передzlнных полномочий по коtIтролю (отдсльную форму по каждому из ко}lцолируемых
l.,
передаяных полномочий по кокФолю):
- Минэкономразвrгия России, l25993. ГСП-3, г. Москва Д-47"ул. l-я Тверская-Ямская, д, 1,3;

органы местного самоуправления, уполномоченные на осущ9ствленис муниципilльною коtпроля
и полномочий по осуществлению государственного коrrгроlrя, переданных на муниципальный уровень:
- органу исполнительноЙ власти субъекга РоссиЙскоЙ Федерации, ответственному за подгоmвку в

- установленном порядке докJIадов об осущесгвлении регионального государственного конФоля (ня,пз9рп1,

органы исполнительной власти субъеrюв Российской Федерачии, уполномоченные на осуществление

государственного KoкrpoJul (надзора) в части осуществления полномочий субъекюв Российской
Федерации в соотвстствующлоt сферах деятельности:
- органу исполниIýльноЙ власти субьекга РоссиЙскоЙ Федерации. ответственному за подготовку в
- установленном порядке докJ]алов об осуществлении регионального государственного коrrrроJrя (надзора);

орган исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федераrrии, ответственныЙ за подгоювку в

установленном порядке докJIадов об осуществлении регионального государственного коrrроJи (надзора)
(сволную форму по осущесгвлению коtпроJul орr,анами исполнктельной власти субъекга
(сводную форму по осуществлению контроJlя орг:шaми исполнит€льной власти субъекга
Российской Федерации, в части собgtвенных полномочий и поJryчснные фрмы по осуществлению
муниципlшrьною кокгроля):
- Минэкономразвrпя России, l25993. ГСП-3, г. Москвц А-47. ул. l-я Тверская-Ямская, д. 1,3.

l 5 числа после отчgIною
периода

l 5 числа после отчетною
периода

20 числа после отчетною

периода

l 5 числа после отчgгного
периода

l 5 числа после отчсгною
периода

20 числа после отчетного
периода

Приказ Россгага:
Об угверlслении фрмы

oT21.12.20l l Ns 503
О внесении rзмснений (при наличии)

огм
ог Nq

Код

формы
по ОКУД

отчrrьlваощейся организаlии
по оКПо

l 2 з 4

0605 I з9 86390

Почтовый адрес

(

уотttноалеииую стffгьOЙ l -:l, ] q КOдекса РоссиЙской (Рс,цсраllи}t об алминистраrивных правонsрушtниях tуr ]t}. } 2,2u0l ý t95-4}З, е такке стаfьоff _] Закона
российсkой Фе леп,Ilиli лт l 'i {)ý () ) Мо э ?/r l _ l "об откrчппеrr lIостш зя цаfrvlllёниl] llonq ff!.l nna ll.,Inn пац ва t/lё\jiifi.тарtцпй ffс%чFп(лй пrя.шпmg"

сВý.I{ЕниЯ оý (}i'}'lIlE(]]'ItjlilIlи}' r'{X'}'/,!,.tP(_"l'BEt.ПIOt'O коt!l'Р().1я tн,\Д}оРд) и м}'нtlЦиПлJ'IьноГо коНТРОЛя
. заяIr}аоьj-декабь]02] Г.

{вараm!им итоrом)

20 числа после отчепrого
периода

t}орм* ý l- коптро,ль

з l,l2.202l

Код
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Раздел 1. Сведепия о коJrичестве ю ческих лиц и инди ых пмателеи

наименование показателей Ns строки Единица измерения
Код

по оКЕИ Всего

l 2 J 4 5

Обlцее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуtцьньй предпринимателей 0l единица 642 l46
ОбщееколичествовнеплановьIхпроверок(изстрокиl)-всего(срлмастрок3,4,9-1l),втомчислепослед}.ющим
основtlниям

02 единица 642 l"|

по контролю за исполнением предписalний, выданных по результатап,t проведенной ранее проверки 03 единица 642 lб
по 3tцвлениям (обращениям) физических и юридических лиц! по информачии оргzlнов государственной власти,

местного сilпlоуправления. средств массовой информации об yказанных факгах - всего, в том числе
04 единица 642 I

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животньм, растецrtям, окружаощей среле,
объекгам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фелерачии. безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайньп< ситуаuий природного и техногенного хар€ктера (из сгроки 4)

05 единица 642

о причинении вреда жизни и здоровью граждан. вреда животным. растенйям. окруrкающей среде, объеюам
культ}?ного наследия (памятникаI\.t истории и культуры) народов Российской Федерачии, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государqтвц атакже возникновение чрезвычайньпt ситуачий природного и техногенного
характера (из строки 4)

06 единица 642 0

о нарушении прав потребителей (в сrrлае обраlrlения гражд€lн. права которьж нарушены) (из строки 4) 07 единица 612 ()

о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора). изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Правrтельства Российской Фелерашии

09 единица 642 0

на основании приказов (распоряжений) руковолителя органа государственного контроля (налзора), издilнного в
соответствии с требованием органов прокуратуры

l0 единица 642 0

по иным основаниям. устtlновленным законодательством Российской Федерации ll единица 642 0

Количество проверок, проведенньD( совместно с другими оргzlнап,{и государственного ко[проля (на.чзора).

муниципqд!,ного контроля (из сгроки l) 12 единица 612 0

из них внеплановых lз елиница 642 0

Общее количество документарньж проверок l4 единица 642 l5
Общее количество выездньrх проверок l5 единица 642 lзl
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Раздел 2. льтаты п ове ок

Л9 flроки
Единица

й]мерения

Кол

окЕи

Всего
(сумма

граф

6-7) llроtsсрки провOрки

2I .1 5 0 1

Обrr{ее количество юридических лиц индиви.цумьных предпринимате]lей. в ходе проведения проворок в отношении
коюрых выяв]lены правOнаDуtlrеllия

lб е.]lиниllа 612 х х
общсе количесrво юридичсскtfх лиц. индивид/&1ьных прелприлимателей. в дегrельности коюрых выявлены нарушения
обязательных требований. предсгавляюцие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью Фаяцая-
врсда жйвотным. растениям. окрркающей среде. объекйм культ}рного наследия (памятникам истории и культ},ры)
хародов РоссиЙскоЙ Федераllии. имуцеству физических и юридических лиц безоласности юсударсгва. а таý(е уФозу
чDезвычайных сLftуаций пDйDодlого и техногевною хlюаl(Еоа

11 6,12 х х

Обще€ количесrво юридическкх лиц индrlвид/альных предпринимателей. в деfiельности которых выявлены нарушения
обязаtельIlых 1ребований, явившиеся приqиной причинения вредs жизни и здоровью граr(дан, вредаживотным.

ра6-rениям. окр}r(ающеЛ среде. объехmм hтльт)рного наследия iпамятникztм истории и культ}ры) народов РоссиЯской
ФеДсраrии, имущесrву физических и юрrlдических лиц безопасности государства. а таюке возниквовения чрезвычйных
ситчадий пDиDо_ляого и техноrенного xaDsкTena

llJ 612 0 х х

Обцее количество проверок. по I,fгогам проведенпrt коюрьж вьшвлены правонарушения сдиtlица 642 з2 I7 l5
Выявлено правонарушений - всеm (сумма сФок 2l _ 2З ). в тOм числе 20 6.12 ]2 \7 l5

нарушение обязагельных тебова{ий законодательства 2] единица 11 l

несоответствие сведений. содержаrцихся в уведомлеяии о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деяIЕльности. обязательным ]ребованиям

22 64.] 1] |] ()

нсвыполнение предписмий органов Iосударствовного коtIФоля (,lалзора). муниципаJIьною коятроля ]]] 6_1] 1.1 1] 1,1

21 слиница
Общее количесlво лроверок. по итогам лроведения которых по факmм выявленных нарушений возб)rкдены дела об
админисц,ативвых правонарушениях

642 ] l5

Общее ко,]ичес-гво провсрок. по }rrогам коюрых ло фактам выявленных нарушений нiшожены администратrlвные lз _l

Общее количесrво а.дминистративных наказаний. на!ожевных по итоmм проверок. всело (сумма сrрок 27 - J4), в том
числе по видам наказаяий:

26 е/:iИНИIlа 612 l] ,1

конфискация орудr, совершения или предмеm административного праsонарушения 21 0 0 0

липIение специмьною права предосmвленного физичсскому лицу ]8 единица 6.12 0 (l l)

адмияистративный арсст единица () (|

администратиsно€ выдворение за пределы РоссийскоЙ Федерации иностраяноrо ФФкдаяина или лица бЕз
гDФкдФlсгва

]{) 612 () ()

лисквалификацня зl единица () 0

з2 елиllиllа 0административное приостаноалеяие деятельности 642 0 i)

предупреждсние зз еди ниllа 6,12 _,] l 2

алмиlIиfiративный шlраф - Bcclo. в lом чиоле з,1 единица ]() J

з5 6,12 .l ] 0

.]6 сдиниllа 612 0 (] ()ла иIцlивидуfu Iыl0I 0 llре/l]lриllимателя

на юридическое jlицо сдиница
,1

(] 1

В том чrсле:

наименование показатслей

з

з2

qливица

642 l8

l9

25 642

ь12

642

612 з

на должностное лицо

з1 611



((

Lэч
Общая ср{ма наложенньж адrинистративных штрафв - всеrо. в том числеj ]ll тыс, рубiеЙ _,] ll { l] j ll0

на лолжност|lое лицо ]9 тыс, рублсй ] 8,1 25 25 0

яа ишlивидуiUIьного лредлринимателя 10 тыс, рублей .] 8,1 () ()

на юридичсскOс лицо .1I тыс. рублей ]IJ,1 ll0 0 lI0
Общая сумма уплаченных (взыскаtяых) ацмивистративных штрафв 12 1ыс i]ублсй ]84 7о ]0 60
общее количеотво лровýрок. по июгам коmрых ло фактам sыявленных яарушеfiий материмы лереданы в
правоохранительные органы дT я возб}rкдения }толовных дел

1з ел1.1ilица 642 0 () 0

из яих количество проверок_ по пюгам коюрых по фаI(гам выявленных нарупlевий применены меры уmловною
наказания

.14 единица 6,12 (] (.)

Коли'rество проверок, результаты коmрых были признаяы недейсгвIfiельвыми. - вс9ю. в юм числе (срша сФок 46 - 48) ,l5 ед{нлца 6,12 0 0 0

по решению суда ь12 0 0 0

по предписанию оргаllов прокураlуры 41 642 0 0 t)

по рсшсниlо рукоl]олиlсJlя орлаllа государflвенноlо кон Iтоля (над:Jора). муниllиll.Llьноl о контроля 4lt елиIlица 611 i) (l 0
Количесгво проверок. проведенных с нарушением тебований закоllодательства о лорядке их проведениr. по

результатам выявлениrI которых к доJDкносгяым лицам органов государственяою контроля (надзора) и муниrцпмьною
дqццщ]ш примснены меры лисциI!лйнаDноrо и администрmиввоm наказмия

]9 единица 64) 0 (] 0

()

0



М строки
Едrtвица

измерения

код
по оКЕИ Всегонаименование показателей

4 5l

50 единица 642 49]

Обцее количество юридических лиц, индивиryаJIьных предпринимателей. осущест&ляюulих деятельность на территории
Российской Федерации, аоответствующего субъекга Российской Федерации, соответствующего мувиципмьного образования,

деятельяость которых лод,lежит государственвому коятролю (надзору), муниципаJIьному контолю со qтороны коrrгрольяого
оDгава

5l едиllица Iз2
Обцее количество юридических лиц и индивидуапьньж предпринимателей, в отношении которых проводились llлЕtновые,

внешIановые проверки
52, еди ни ца 642 l29Количесгво проверок, предусмотенных ежегодным планом проведения проверок на отчсIный период

5з единица 0
Количество ликвидированных либо прекратившrх свою деятеJIьность к моменту проведения плановой проверки юридических
лиц! индивид/iцьньж предпринимателей (и] числа включснных в пл,lн проверок на отчетвый период)

54 единица 642 2Направлено в органы прокураryры заr&лений о согласовании провсдения внеплановых выездных проверок,

55 единица 642 Iиз них отказано органами прокуратуры в согласовании

Количество проверок, проводимых с лривлечением экспертных организаций 56 единица 642 0

единица 612Количество проверок, проводимых с привлечением экслертов

58 тыс. руолеF з 8,1 l 1,1
Объем финансовых средств. выделяемых в отчетяом периоде из бюджетов всех уровней на фивансирование участия
экспертных оргtlнизаций и экспсртов в пDоведении провеDок

Количество шmтных единиц по должно9тям, прсдусматриваюцим выполнение функчий по контролю (надзору), единица 642 ,t

60 едияица 612 1из них занятых

тыс. руолеи ]684Объем финаrсовых средств, вьцеляемых в отчетном периоде из бюджЕгов всех уровней ва выполнение функчий по кошгролю
(яадзору)

62, единица 642 0

Количество случаев причиtlения субъекгами. относящимися к поднацзорЕой сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда

животным. растениям. окруr(ающей среде, объектам культурного васледия (пitмятникам ис,тории и кульryры) народов
Российской Федерачии, имуществу физических и юршlических лиц, безопасЕо9ти гоаударства, а также чрезвычайных
.итчяltий пп,пппgп

642, 0количество с,тучаев причинения вреда жизяи, здоровью граждан бз единица

количество случаев причинения вреда животным, растевиям, окружаюцей среде 6,1 единица 642 0

0
количество сJryчаев причинения вреда объекгам кульryрною наследия (памятникам истории и кульryры) Еародов

Российской ФедеDациI'l
65 единица 642

-л'& "ц{й" 612 0количество случаев возникновениrl чрезвычайных ситуаций техногенного харак,тера

-0з-9j9]

5
ý

( Раздел 3. сп

должностное лицо, отвстственное за

лредоста8лсние статистической информации

чная ин рмация

миttистр образования Рсслублики Ты Храмцов А.В
(Ф и.о )

Сарыr-Донгак А,Э
aФио]

l0 0l ]022

начtlльник отдсла контроля и
налзора в сфере образования

докуме}па)

(

642

642

5,| 89

_ý9

бl ]84

Руководитель организции :
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ПОЯСНЛIТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МинистеDство обDазования РоспYблики Тыва

(паименовапие органа. осуществляюtцего переданные полномочия)

Раздел l. Осуществление госуд&рствеяяого коя,гроля (надзора) s сфере образования

lloM вс ния

РСКВИЗИТЫ НПА

F

1

Вид норматrвного правового дкта
(НПА) субъекга Российской

Федерации, с укязанием оргдна
принявшего (изддвшего) IIПА

F

:< Наименование HIIA субъекгд
Российской Федердцин Ддтs принятия

(издаяия) Номер

Дята направления
экземплrра HIIA в

Рособрнад]ор

.Щата опублякования HIIА ва официдльном
сдйте органа исполнительной власти

субъек-та Российской Федердцип,
осуществляющOго переданпые полномочия
Российской Федерации в сфере обрsзов8fiия,
в ияфорuачионно-r елеком tlуни качионлой

сети <Интерпет>

l 2, J .l 5 6 1 8
Законы субъеrга Российской
Федсрации

l х х х х х

1,1 х х Закон об образованиr, в Республике Тыва 2L06.20I4 2562 Bx-l ()l 07 20l]

2

НfИ высшего долхностного лйца

субъекга Российской Фелерации и
(или) высшого исполнительного
органа государственной власти
субъскта Российской Федерации

2 х х х х х

2,1 х х
Указ Главы Рссrryблики Тыва "Об

}тверя(дений струlсгуры Министерства
образоваtия Республики Тыва

01 12 2l\l1 2зб 25, l2.2007 0,1.12.2ol7

2.2. х х

Постаяовлеrrие Правительства РесIryблики
Тыва "Об 1твсрждсllии Положсния о

Министерстве образования Рсспублики
Тыва''

l9,]0,202l 561 20- I0.202l

.]
из яих администативньtх
реглilмеtIтов

0 х х х х х

1

НГИ органа. исполнительной
власти сФъеrга РоссиЙскоЙ
Федераrци. осуцесгвляющего
передltнные полномочия
Российской Федерации в сфере

обDазования

х х х х х

(

20,l0.202]



4.1 х х 02.0,7.202l 25з ()2.0,7.202l

4.2 х х

Приказ Министерства образования и науки
Ресгryблики Тыва "Об угверждении

нормативньrх правовых актов.

регламентирующих аlтестацию экспертов,
привлекаемьж Министерством

образования и науки Ресгryблики Тыва к

осуществлению экспертизы в целях
государственного контроля (надзора) в

сфере образования"

l9.08.202l 280 20.08.202l

4.з х х

Приказ Минисгерства образования
Республики Тыва "Об гвер)клении

Положений об отделах контроля и надзора
в сфере образования. лицензирпования и

государственной аккредитации"

26.10.202l ээl 28.10,202l

Приказ Министерства образования и науки
Республики Тыва кОб установлении

перечня должностных лиц.

уполномоченных осуществлять
государственный контроль ( надзор) в

сфере образования и составлять протоколы
об административньй пр{lвонарушенлtях)

l, В умоt.оФ@ой зllrlф,щm п.р.ш.я д.йбующ reЁод. яорцщ лр!шц .mDо}6ъcmРФиilохой lD.фFФ,,
ишошФш rcрФншх пФюrош lФr@и щOр0@ по юсудDсrв.нноrrу @rр.Jm (вцФру) , ор.р. ФЁФм

2, lЬрх.в.kю пр€,o@ 
'п, 

лрпш уrр.шш сrrу, яе кФ в фр.Фнr юрипrпu пFщlu iФ. субФ Рофdофй Ф.фrщ
] кМffiФ!оlщюl@F.ш l х,2,iз,п 4 хdФсд.л'ФФшФ@rнпА прфбшffiяошнIи. !юхер.сiрошвмэm(Dп@mшФмd.D.дtr']!trФоlпФр,Еш]!rlМ


