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1. Общие сведения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования, включая сведения:

а) о нормативно-правовом регулировании федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям 
Российской Федерации в сфере образования, переданным для осуществления 
Министерству образования и науки Республики Ингушетия, относятся 
полномочия по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Ингушетия (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 указанного 
Федерального закона), а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 
территории.

Министерство образования и науки Республики Ингушетия при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности руководствуется 
широким перечнем нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность Министерства образования и науки, как органа, 
осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, а также рядом нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования к деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 
проверке в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

Порядок осуществления должностными лицами Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия государственного контроля 
(надзора) в сфере образования регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с
01.07.2021) ;

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (до
30.06.2021) ;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 
него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 
1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2014 г. N 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Закон «Об образовании в Республике Ингушетия» от 03 февраля 2014 
г. №5-РЗ;

- Постановление Правительства Республики Ингушетии от 24.05. 2011
№ 179 «Об утверждении Положения о Министерстве образования
Республики Ингушетия»;

- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31.05.2014 
№43 «О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве 
образования и науки Республики Ингушетия»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 
07.06.2013 № 385-п «Об утверждении положения об отделе по надзору и 
контролю в сфере образования»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 30.06.2020 № 710 "Об утверждении Административного регламента 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, федерального государственного надзора в 
сфере образования";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 30.06.2020 № 709 "Об утверждении Административного регламента
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осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, федерального государственного контроля 
качества образования";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 30.03.2020 № 427 "Об утверждении Административного регламента 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью";

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
26.11.2021 № 1018-п «Об утверждении руководства по соблюдению
обязательных требований законодательства об образовании организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, при осуществлении 
Министерством образования и науки Республики Ингушетия переданных 
полномочий Российской Федерацией по федеральному государственному 
контролю (надзору) в сфере образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
26.11.2021 № 1017-п «Об утверждении порядка организации работы по 
обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно
надзорной деятельности»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
23.11.2021 № 1006-п «Об утверждении паспорта ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 
19.1 1.2021 № 995-п «Об утверждении перечня показателей результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
06.10.2021 № 927-п «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
22.09.2021 № 902-п «Об отнесении объектов федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования к категориям высокого, среднего и 
низкого риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от
09.03.2011 №79-п(а) «Об организации исполнения полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере 
образования Республики Ингушетия»;
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- Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 
30.12.2020 № 619-п «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства РФ об образовании на 2021 год».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», подготовка ведомственных нормативных правовых актов 
Министерства сопровождается проведением антикоррупционной экспертизы, 
что обеспечивает отсутствие признаков их коррупциогенности.

Информационная доступность данных нормативных правовых актов 
обеспечена посредством их официального опубликования, а также 
размещения в справочных информационных системах, ресурсах 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 
свободном доступе на официальном сайте Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия (https://minobr06.ru/).

б) о предмете федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования являются:

1) соблюдение обязательных требований, установленных 
законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к 
образовательной деятельности и требований, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами, и требований к 
выполнению аккредитационных показателей;

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

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий.

в) об объектах федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования и организации их учета

Объектами федерального государственного контроля (надзора)
является:

https://minobr06.ru/
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образовательная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения 
(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства) на территории Республики Ингушетия.

Учет объектов государственного контроля (надзора) осуществляется 
посредством:

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

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам";

в) информационной системы, обеспечивающей автоматизацию 
контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий (ИС АКНДПП);

г) федеральной информационной системы "Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении" (ФИС ФРДО).

Общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору) по состоянию на 1 января 2021 года 
составило 280. На конец года это количество увеличилось до 299.

На рисунке 1 отражена динамика увеличения количества организаций 
по видам образовательной деятельности. За год отмечается увеличение 
количества дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций.

Процентное соотношение количества образовательных организаций по 
типам отражено на рисунке 2.

Видим, что почти половину - 46% от общего количества организаций 
составляют общеобразовательные организации, 27% - дошкольные
образовательные организации. По 8 % в общем количестве юридических лиц 
занимают профессиональные образовательные организации, организации 
дополнительного и дополнительного профессионального образования. На 
долю иных юридических лиц приходится 3% организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.
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Рисунок 1 - Количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 2021 году, ед.
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Рисунок 2 -  Доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по видам в 2021 году, %.

г) о ключевых показателях федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования и их целевых (плановых) значениях

К ключевому показателю федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования относится:

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
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деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, в 
отношении которых применялись меры, предусмотренные статьей 93.1 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", такие как 
лишение государственной аккредитации, аннулирование действия лицензии.

Утвержденные целевые значения ключевого показателя представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Ключевой показатель федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования и его целевые значения на 2022-

2026 годы
№
п/п

Наименование показателя Целевые значения

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно, в отношении 
которых применялись меры, 
предусмотренные статьей 93.1 Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Ф едерации”, такие как лишение 
государственной аккредитации, 
аннулирование действия лицензии

не
более
0,15

не
более
0,13

не
более
0,11

не
более
0,09

не
более
0,07

На 2021 год ранее были утверждены три ключевых показателя 
результативности федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, отражающих уровень безопасности охраняемых законом 
ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба):

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, в 
отношении которых была применена мера лишения государственной 
аккредитации образовательной деятельности;

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, в 
отношении которых была применена мера аннулирования лицензии на 
образовательную деятельность;



- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, с 
правонарушениями законодательства Российской Федерации об образовании.



2. Сведения об организации федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, включая сведения:

а) о системе оценки н управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования 
осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том 
числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты.

Риском причинения вреда (ущерба) является вероятность наступления 
событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) 
различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям.

Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) понимается 
деятельность Министерства образования и науки Республики Ингушетия по 
определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) 
для охраняемых законом ценностей.

Объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования подлежат отнесению к категориям высокого, среднего и низкого 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на основе 
критериев риска.

Критерии отнесения объектов федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования к категориям риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям делятся на две группы:

I. Критерий тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных требований:

1. Деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно (далее - контролируемые лица), по реализации одной или 
нескольких основных образовательных программ, имеющих 
государственную аккредитацию образовательной деятельности (за 
исключением образовательных программ дошкольного образования, 
основных программ профессионального обучения), и (или) дополнительных 
образовательных программ, а также образовательных программ, 
направленных на подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций (далее - образовательная деятельность 
контролируемых лиц).
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II. Критерии вероятности несоблюдения обязательных требований:
2. Образовательная деятельность контролируемых лиц при наличии 

обращения (жалобы, заявления), признанного обоснованным по результатам 
рассмотрения в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 
или органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия по 
государственному контролю (надзору), от физических и юридических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, государственных и 
муниципальных органов и их должностных лиц, средств массовой 
информации, о фактах нарушения контролируемым лицом обязательных 
требований и (или) исполнения решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, в течение календарного года, 
предшествующего дате принятия решения об отнесении объекта 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования к 
определенной категории риска;

3. Образовательная деятельность контролируемых лиц при наличии
вступившего в законную силу постановления о назначении
административного наказания контролируемому лицу за совершение 
административного правонарушения в сфере образования, предусмотренного 
одной или несколькими статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: статьей 5.57, статьей 9.13, частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 
19.30, статьей 19.30.2 (в части сведений о выданных документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении) в период 3 
лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования к 
определенной категории риска;

При сопоставлении характеристик объектов контроля, в случае наличия 
только критерия № 1, объекты федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования относят к категории низкого риска.

При сопоставлении характеристик объектов контроля, в случае наличия 
только критерия № 2 или только критерия 3, объекты федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования относят к 
категории среднего риска (рисунок 3).

При сопоставлении характеристик объектов контроля, в случае 
одновременного наличия критериев № 2 и № 3, объекты федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования относят к 
категории высокого риска (рисунок 4).
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Рисунок 3 — Порядок отнесения объектов контроля к категории среднего 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
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Рисунок 4 — Порядок отнесения объектов контроля к категории 
высокого риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям

Управление рисками причинения вреда (ущерба) -  это осуществление 
на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий в целях обеспечения 
допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в сфере образования.
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Управление рисками осуществляется Министерством образования и 
науки Республики Ингушетия с целью выбора видов профилактических и 
контрольно-надзорных мероприятий, их периодичности и интенсивности. 
Непрерывный процесс управления рисками строится на основе блок-схемы, 
представленной на рисунке 5.

Учет
контролируемых

лиц

Оценка
эффективности

Отнесение к 
категориям 

риска

"Точечный"
контроль

Проведение
профилактических

мероприятий

Рисунок 5 -  Процесс управления рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

Периодичность контрольно-надзорных мероприятий в виде плановых 
проверок зависит от категории риска объекта контроля:

- для категории высокого риска - один раз в 3 года;
- для категории среднего риска - один раз в 4 года;
- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
В 2021 году в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 

проверок Министерством образования и науки Республики Ингушетия были 
запланированы 70 проверок юридических лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность. Учитывая переход на новую контрольно
надзорную систему с 01.07.2021 года, 10 организаций были исключены из 
ежегодного плана на 2021 год на основании пунктов 2, 64, 65 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 997 «Об 
утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 
в сфере образования» в связи с принятием решения об отнесении 
образовательной деятельности этих юридических лиц к категории низкого 
риска.

В случае поступления от контролируемого лица в контрольный 
(надзорный) орган в сфере образования сведений о соответствии объекта 
государственного контроля (надзора) критериям отнесения объектов
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государственного контроля (надзора) к категориям риска иной категории 
риска контрольный (надзорный) орган в сфере образования в течение 5 
рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает решение об 
изменении категории риска такого объекта.

б) о контрольных (надзорных) органах, осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, их 
финансовом, материальном и кадровом обеспечении

Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования отнесено к функциям отдела по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия. Структура Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия представлена на рисунке 6.

Деятельность отдела регулируется Положением об отделе по надзору и 
контролю в сфере образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия от 07.06.2013 №385-п. Отдел 
подчиняется непосредственно министру образования и науки.
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Рисунок 6 - Структура Министерства образования и науки
Республики Ингушетия

Отдел по надзору и контролю в сфере образования исполняет 
следующие вспомогательные функции:

направление запросов и получение в установленном 
законодательством порядке от территориальных органов исполнительной
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власти, учреждений и организаций независимо от их организационно
правовой формы сведений, материалов и документов, необходимых для 
решения задач и выполнения функций министерства образования;

анализ причин возникновения нарушений законодательства 
Российской Федерации;

- разработка проектов региональных нормативных правовых актов по 
вопросам переданных полномочий;

- осуществление в установленном порядке сбора, накопления и 
обработки отчетности и иной информации;

- подготовка аналитических материалов, оперативной информации по 
вопросам государственного контроля (надзора) в области образования;

- представление материалов по результатам проверок по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере образования, государственного 
контроля качества образования;

- работа с экспертами, привлекаемыми к осуществлению надзора за 
соблюдением законодательства в области образования, контроля качества 
образования;

- организация проведения совещаний, консультаций по вопросам 
государственного контроля (надзора) в сфере образования;

- организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, подготовка ответов заявителям в 
установленный законодательством срок;

- осуществление в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности 
Министерства образования;

- возбуждение дел об административных правонарушениях в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

размещение нормативных и информационных материалов 
Министерства образования на сайте в сети Интернет в установленном 
порядке;

- внесение сведений, необходимых для формирования и ведения 
федеральных баз данных по вопросам государственного контроля(надзора) в 
сфере образования;

- мониторинг мер предупредительного и профилактического характера, 
направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 
обязательных требований и условий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

- мониторинг мер по устранению нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, а также федеральных 
государственных образовательных стандартов;

- подготовка докладов о результатах контроля и надзора;
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-обеспечение своевременного представления в соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти отчетности, сведений, а также 
иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за 
полнотой и качеством осуществления органами государственной власти 
Республики Ингушетия переданных полномочий;

участие в разработке предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере образования, а также проектов законов и иных 
правовых актов Республики Ингушетия в данной сфере.

В 2021 году финансовое обеспечение исполнения функций переданных 
полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
образования составило 3813 тыс. рублей, что на 27 тысяч рублей больше, чем 
в 2020 году. В целом можно отметить сокращение темпов роста финансового 
увеличения в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Структура финансового обеспечения осуществления переданных 
полномочий представлена на рисунке 7. Значительно вырос размер 
финансового обеспечения государственного контроля (надзора) за счет 
субвенций из федерального бюджета -  на 182 тыс. рублей. В пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта, в 2021 
году было выделено на 155 тыс. рублей меньше, чем в 2020 году. По итогу 
выделенных в 2021 году средств почти 91% суммы пришелся на субвенции 
из федерального бюджета.

2021 3468 345

заснет субвенций из 
федерального бюджета

■ в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в бюджете субьекта

2019 3344 Н К 8 1  §1Й '

2020

3000 3200 3400 3600 3800 4000

Рисунок 7 — Сравнение структуры финансового обеспечения 
осуществления переданных полномочий в 2019-2021 годах, тыс. руб.

Наибольшие объемы финансирования направлены на оплату труда 
специалистов отдела по надзору и контролю в сфере образования, 
материально-техническое обеспечение и на оплату экспертам, привлеченным 
к осуществлению переданных полномочий.
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Расходование средств субвенции в 2021 году осуществлялось в 
соответствии с Правилами предоставления субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, лицензированию образовательной деятельности,
государственной аккредитации образовательной деятельности,
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об 
ученых степенях, ученых званиях, обеспечению осуществления переданных 
полномочий (рисунок 9).

■ контроль (нодюр)

■ лицензирование 

аккредитация

ш обеспечение деятельности

35%
45%

10%
10%

Рисунок 9 -  Структура расходовании финансового обеспечения 
осуществления переданных полномочий в 2021 году, %

Большая часть выделенных средств -  45 % - была израсходована на 
обеспечение осуществления переданных полномочий. На осуществление 
функции по федеральному государственному контролю (надзор) было 
направлено 35% выделенных финансовых средств. Оставшиеся 20% поровну 
были направлены на реализацию государственных услуг по лицензированию 
образовательной деятельности и государственной аккредитации 
образовательной деятельности.

На привлечение аккредитованных экспертов в 2021 году были 
израсходованы 166 тыс. рублей. Финансовые средства, направленные на 
материально-техническое и иное обеспечение составили 1513 тыс. рублей.

Штатная численность государственных гражданских служащих, 
непосредственно выполняющих функции по государственному контролю 
(надзору), составляет 6 штатных единиц (1 ставка - начальник отдела, 5 
ставок - главные специалисты).

Работники, выполняющие функции по контролю (надзору) в сфере 
образования, являются сотрудниками отдела по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Ингушетия и 
подчиняются непосредственно министру образования.
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Все государственные гражданские служащие отдела имеют высшее 
профессиональное образование, из них:

2 (33,3%) -  педагогическое;
2 (33,3%) -  экономическое;
1 (16,7%) -  государственное и муниципальное управление;
1 (16,7%) -  социологическое.
Общий трудовой стаж работников (рисунок 10):
- от 1 до 5 лет -  1 чел.
- от 5 до 10 лет -  1 чел.
- от 20 до 25 лет -  2 чел.
- от 35 до 40 лет -  2 чел.
Общий стаж государственной службы работников:
- от 1 до 5 лет -  2 чел.
- свыше 10 лет -  4 чел.

Рисунок 10 -  Общий трудовой стаж работников Отдела по надзору и
контролю в сфере образования, %

Один специалист прошел обучение в Центре подготовки 
руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС по программе 
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и
компетенции».

Классные чины государственной гражданской службы имеют 4 
государственных гражданских служащих отдела.

- начальник отдела имеет классный чин: советник ГГС 1 класса;
- специалисты отдела: референт ГГС 1 класса.
Специалисты отдела имеют федеральные и региональные награды и 

почетные звания:
- нагрудной знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 3 чел. (50%);
- почетное звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия» - 1 

(16,6%);
- почетные грамоты Главы Республики Ингушетия -  2 (33,3%); 
-почетные грамоты Министерства образования и науки Республики

Ингушетия -  3 (50%);

и  от 1 д о  5 лет

■  O I  S д о  10 / id

OI 20 д о  25 лет 

*  от 35 д о  40 лет
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- благодарность Рособрнадзора - 1 (16,6%).
Сотрудники отдела принимали участие во всех мероприятиях, 

проводимых Рособрнадзором, по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности, государственной итоговой аттестации и развития системы 
оценки качества образования.

в) об информационных системах, применяемых при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования

В целях информационного обеспечения федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования применяются 
следующие информационные системы федерального уровня:

- единый реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (ЕРВК);

- единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ);
информационная система (подсистема государственной 

информационной системы) досудебного обжалования;
информационная система, обеспечивающая автоматизацию 

контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий (ИС АКНДПП);

- государственная информационная система «Типовое облачное 
решение контрольной (надзорной) деятельности» (ТИС ТОР КНД)

- реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных 
требований;

- реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности;
- реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
- федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО);
- единый государственный реестр недвижимости;
- единый государственный реестр юридических лиц.
Информационные системы применяются при осуществлении

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в 
следующих целях:

1) учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц;
2) учет сведений о соблюдении (несоблюдении) контролируемыми 

лицами обязательных требований;
3) взаимодействие контрольных (надзорных) органов при организации 

и осуществлении государственного контроля (надзора) с контролируемыми 
лицами, органами прокуратуры, иными гражданами и организациями, 
государственными органами, органами местного самоуправления;
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4) планирование и (или) проведение профилактических мероприятий и 
использование специальных режимов государственного контроля (надзора);

5) учет действий и решений должностных лиц контрольного 
(надзорного) органа и решений контрольного (надзорного) органа;

6) учет результатов проведения профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий либо использования специальных 
режимов государственного контроля (надзора);

7) учет сведений о пресечении выявленных нарушений обязательных 
требований, об устранении их последствий и (или) о восстановлении 
правового положения, существовавшего до таких нарушений;

8) информационное сопровождение иных вопросов организации и 
осуществления государственного контроля (надзора).

г) о межведомственном взаимодействии при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования

Министерство образования и науки Республики Ингушетия при 
организации и осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования взаимодействует с иными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по следующим 
вопросам:

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

2) создание и организация работы межведомственных комиссий 
(рабочих групп), в том числе по определению и достижению целевых 
значений межведомственных ключевых показателей результативности видов 
контроля;

3) информирование о результатах проводимых профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий;

4) взаимодействие с иным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим отдельные полномочия контрольного (надзорного) 
органа или участвующим в их осуществлении;

5) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного 
контроля (надзора);

6) подготовка в установленном порядке предложений о
совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
организации и осуществления государственного контроля (надзора);

7) повышение квалификации специалистов, осуществляющих
государственный контроль (надзор);

8) иные вопросы межведомственного взаимодействия.
При осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования Министерство образования и науки
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Республики Ингушетия взаимодействует с нижеперечисленными органами 
государственной власти:

- Прокуратура Республики Ингушетия;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Ингушетия;
- Управление ГИБДД У МВД по Республике Ингушетия;
- Главное Управление МЧС по Республике Ингушетия;
- Управление налоговой службы по Республике Ингушетия;
- Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия;
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).
Основные сведения, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерством 
образования и науки Республики Ингушетия представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Перечень основных сведений, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в
сфере образования

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  д о к у м ен та  н (или) и н ф ор м ац и и Н а и м ен о в а н и е  органа  
в л а сти , в р асп ор я ж ен и и  
к отор ы х находятся  
д о к у м ен т  и (или) 
и н ф ор м ац и я

1. Сведения из санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии (несоответствии) видов 
деятельности (работ, услуг) требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор)

2. Сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц;
Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;
Сведения из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Федеральная налоговая 
служба Российской 
Федерации (ФНС России)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости; 
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о переходе прав на объект 
недвижимости;
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр)
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4. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо прекращении 
уголовного преследования, о нахождении в розыске; 
Сведения о регистрации по месту пребывания 
гражданина Российской Федерации

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
(МВД России)

5. Выписка из сводного реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности; 
Выписка из реестра организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам;
Сведения из федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) квалификации, документах об 
обучении»

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор)

Прокуратура Республики Ингушетия, Управление ГИБДД УМВД по 
Республике Ингушетия привлекают специалистов отдела по надзору и 
контролю, осуществляющих федеральный государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, к проведению собственных проверок 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В рамках осуществления мер по предупреждению и пресечению 
нарушений законодательства в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Республики 
Ингушетия, министерство совместно с вышеназванными органами проводит 
совещания и коллегии с участием представителей образовательных 
организаций, учредителей образовательных организаций.

Министерство образования и науки также осуществляет 
взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Ингушетия, 
органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей образовательных организаций по вопросам, 
возникшим в результате их проверок, с органами местного самоуправления в 
части реализации ими полномочий по вопросам местного значения в сфере 
образования.

д) об организации досудебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
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3) решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений;

4) иных решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц.

Досудебное обжалований решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии 
с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
пунктами 67—71 постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 997 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере образования».

Подача жалобы в рамках досудебного обжалования решений 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия, действия 
(бездействия) его должностных лиц осуществляется контролируемым лицом 
в электронном виде посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) https://knd.gosuslugi.ru.

Решение контрольного (надзорного) органа в сфере образования по 
итогам рассмотрения жалобы размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг в течение одного рабочего дня со дня его принятия.

https://knd.gosuslugi.ru
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3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба),

включая сведения:

а) о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и 
системе профилактических мероприятии, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба) (далее - профилактические 
мероприятия);

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2021 год была утверждена приказом 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 30.12.2020 № 
619-п в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 "Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актам".

В систему профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба) на 2021 год вошли следующие 
мероприятия:

- подготовка и размещение на официальном сайте аналитической 
информации об итогах государственного контроля (надзора) в сфере 
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью;

- размещение на официальном сайте перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом государственного контроля 
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

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

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в сфере образования;

- обобщение правоприменительной практики;
- совещания и круглые столы с руководителями управлений 

образования муниципальных районов и городских округов, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- консультирование руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- профилактические визиты;
мониторинг заполнения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность, ФИС ФРДО.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 
990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям" новые требования к разработке и 
утверждению программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям применяются с 2022 года.

б) о проведении информирования и иных видов профилактических 
мероприятий

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании на 2021 
год были реализованы следующие виды профилактических мероприятий 
(таблица 3, рисунок 11).

В 2021 году в рамках выполнения программы профилактики 
нарушений обязательных требований Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия были реализованы 149 профилактических
мероприятий. Больше всего было проведено консультирований
руководителей образовательных организаций и информирований по 
вопросам соблюдения обязательных требований в сфере образования -  60 и 
54 мероприятия соответственно.

За 2021 год были выданы 17 предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в сфере образования. Основные 
нарушения были связаны с вводом новых образовательных объектов в 
эксплуатацию и регламентацией их образовательной деятельности, а также с 
соблюдением требований, установленных законом, к заполнению и ведению 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».

Рисунок 11 - Виды проведенных профилактических мероприятий в 2021
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Таблица 3 -  Виды проведенных профилактических мероприятии 
_______________________ в 2021 году ______________________

№
п/п

Вид профилактического 
мероприятия

Количество проведенных 
мероприятий

1 консультирование 60

2 информирование 54

3 выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 17

4 совещания и круглые столы 12

5 мониторинг 4

6 обобщение правоприменительной 
практики 2

7 профилактический визит 0

8 Итого 149

С руководителями организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, руководителями управления образования были проведены 12 
совещаний и круглых столов.

Ежеквартально проводился мониторинг заполнения ФИС ФРДО в 
части своевременного внесения выдаваемых документов о дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональном обучении. В 2021 году 
дважды реализовано обобщение правоприменительной практики.

Профилактические визиты в 2021 году не проводились.

в) о применении независимой оценки соблюдения обязательных 
требований

Независимая оценка соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований, может проводиться организациями, независимыми 
от Министерства образования и науки Республики Ингушетия и 
контролируемого лица, аккредитованными в национальной системе 
аккредитации в форме органа инспекции.

При подтверждении соблюдения обязательных требований 
независимый орган инспекции выдает контролируемому лицу заключение о 
подтверждении соблюдения обязательных требований. К заключению о
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соответствии прилагается полный перечень обязательных требований, 
прошедших оценку, с указанием нормативных документов, 
устанавливающих данные требования.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 
контролируемого лица в течение срока действия заключения о соответствии 
не проводятся.

Национальный орган по аккредитации формирует и ведет реестр 
заключений о соответствии, который обязательно вносятся по итогам 
проведения оценки в реестр.

Объектами подтверждения соблюдения обязательных требований 
независимым органом инспекции является образовательная деятельность, 
действия контролируемых лиц и характеристики принадлежащих им 
материальных объектов.

Если в результате оценки соблюдения обязательных требований 
независимым органом инспекции выявляются нарушения, независимый 
орган инспекции выдает контролируемому лицу акт с указанием выявленных 
нарушений.

В 2021 году независимая оценка соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия не проводилась.
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4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и специальных 

режимах государственного контроля (надзора), включая сведения:

а) о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их 
проведения, о контрольных (надзорных) действиях;

При осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Министерство образования и науки 
Республики Ингушетия проводит следующие виды контрольных (надзорных) 
мероприятий:

а) документарная проверка;
б) выездная проверка;
в) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности).
Министерство образования и науки Республики Ингушетия вправе 

привлекать к осуществлению экспертизы в рамках проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертов и экспертные организации. Результаты 
экспертизы оформляются экспертным заключением.

Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней.

При проведении документарной проверки допускаются следующие 
контрольно-надзорные действия:

- истребование документов;
- получение письменных объяснений;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица и (или) его филиалов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней.

При проведении выездной проверки возможно использование средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи, в этом случае срок проведения проверки составляет 10 рабочих 
дней.

В перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в ходе 
выездной проверки входят:

- осмотр;
- опрос;
- истребование документов;
- получение письменных объяснений;
- экспертиза (таблица 4).
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Таблица 4 -  Допустимые контрольные (надзорные) мероприятия в 
________ рамках документарных и выездных проверок_________

№
п/п Действия Документарная

проверка
Выездная
проверка

1 осмотр нет да

2 опрос нет да

3 истребование документов да да

4 получение письменных объяснений да да

5 экспертиза да да

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) в отношении объектов федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования проводится на основании задания 
руководителя (заместителя руководителя) Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) министерство проводит сбор, анализ 
имеющихся данных об объектах государственного контроля (надзора), в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, представляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных информационных системах, данных из 
сети "Интернет", иных общедоступных данных:

- данные мониторинга системы образования;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из ФИС ЕИА и приема;
- сведения из ФИС ФРДО;
- сведения из ИС АКНДПП;
- информация, размещенная на официальных сайтах образовательных 

организаций в сети "Интернет".
Документарные и выездные проверки проводятся в форме плановых и 

внеплановых.
Основанием для проведения плановых проверок является план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, формируемого Министерством образования и науки
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Республики Ингушетия по согласованию с Прокуратурой Республики 
Ингушетия.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) 
органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

В случае наличия у Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявления 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, внеплановая выездная проверка проводится 
только по согласованию с Прокуратурой Республики Ингушетия.

б) о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и действий;
Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования 

осуществлялся в 2021 году Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

В 2021 году в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок было запланировано 70 выездных проверок юридических лиц, 
осуществляющих образовательную деятельность. 10 организаций были 
исключены из ежегодного плана на основании пунктов 2, 64, 65
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 
№ 997 «Об утверждении положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования» в связи с принятием органом 
государственного контроля (надзора) осуществляющим государственный 
контроль (надзор), решения об отнесении деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к низкой категории риска. 6 проверок не 
были проведены в связи с прекращением организациями осуществления 
образовательной деятельности.
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Фактически в 2021 году было проведено 62 проверки: 54 плановые 
выездные проверки, 8 внеплановые документарные проверки. ____

2 полугодие

1 полуюдие

I Внеплановые документарные 

I Плановые выездные

10 15 20 25 30 35

Рисунок 12 -  Распределение проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий по полугодиям 2021 года, ед.

На рисунке 12 видим, основной объем выполненных контрольных 
(надзорных) мероприятий пришелся на первое полугодие 2021 года -  37 
проверок (33 плановые выездные и 4 внеплановые документарные). Во 
втором полугодии были проведены 25 проверок (21 плановая выездная и 4 
внеплановые документарные).
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Рисунок 13- Распределение проведенных выездных плановых проверок 
по видам образовательных организаций в 2021 году по полугодиям, ед.
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На рисунке 13 представлена структура проведенных выездных 
проверок по типам образовательных организаций. В 2021 году по плану были 
проверены 32 общеобразовательные организации -  по 16 в каждом 
полугодии, 6 дошкольных образовательных организаций -  по 3 в каждом 
полугодии. Из проверенных 7 профессиональных образовательных 
организаций, 5 были проверены в 1 полугодии, 2 -  во втором полугодии 2021 
года.

Также в первом полугодии были проверены 4 организации 
дополнительного образования, 2 организации дополнительного 
профессионального образования, 1 организация из категории «иных» и 2 
органа местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования.
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оргамиации
Организации
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Рисунок 1 4 - Распределение проведенных документарных внеплановых 
проверок по видам образовательных организаций в 2021 году по

полугодиям, ед.

В 2021 году были проведены 8 внеплановых документарных проверок 
(рисунок 14). И на первое и второе полугодия пришлись по 4 документарные 
проверки. В первом получении 2021 года контрольно-надзорные 
внеплановые мероприятия были проведены в отношении 2 
общеобразовательных организаций, 1 организации дополнительного 
образования и 1 организации из категории «иные юридические лица». Во 
втором полугодии документарные проверки были проведены в отношении 3 
общеобразовательных организаций и 1 организации дополнительного 
образования.

Если сравнивать частотное распределение проведенных проверок по 
видам образовательных организаций, то получившееся в прошлом 2020 году 
равномерное распределение контрольных (надзорных) мероприятий по типам 
организаций, связанное с малым количеством проверок в 2021 году, 
сохранить не удалось (рисунок 15 и 16).
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Рисунок 15 - Распределение проведенных проверок но видам 
образовательных организаций в 2020 году, %.
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Рисунок 16 - Распределение проведенных проверок по видам 
образовательных организаций в 2021 году, %.

В 2021 году в отношении общеобразовательных организаций были 
проведены 60% проверок. Примерно одинаковое количество проверок были 
проведены в отношении дошкольных образовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования — 10-11%. В отношении организаций
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дополнительного профессионального образования, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и иных 
юридических лиц были проведены по 3% контрольных (надзорных) 
мероприятий (рисунок 16).

Такое распределение проверочных мероприятий напрямую связано с 
количественным распределением образовательных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Основанием для проведения внеплановых документарных проверок 
стало истечение срока исполнения решения Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

В рамках проведения документарных проверок из числа допустимых 
контрольных (надзорных) действий были истребованы документы. 
Экспертиза и получение письменных объяснений не проводились.

В рамках проведения выездных проверок, были совершены следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- осмотр (по результатам проверок во втором полугодии 2021 года 
составлен 21 протокол осмотра);

- истребования документов;
- экспертиза.
Для проведения экспертизы привлекались аккредитованные 

Министерством образования и науки Республики Ингушетия эксперты. 
Общая численность аккредитованных экспертов на конец 2021 года 
составила 25 человек. Аккредитованных экспертных организаций нет.

В 2021 году в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования была проведена 51 выездная проверка с 
применением экспертизы путем привлечением трех экспертов. По 
результатам экспертизы составлялись заключения привлеченных экспертов.

Экспертиза была проведена в отношении дошкольных организаций (4 
проверки), общеобразовательных организаций (32 проверки), 
профессиональных образовательных организаций (7 проверок), организаций 
дополнительного образования детей и взрослых (5 проверок) и организаций 
дополнительного профессионального образования (2 проверки).

Как видно на рисунке 17, 64% проведенных с привлечением экспертов 
проверок были в отношении общеобразовательных организаций, 14% - в 
отношении профессиональных образовательных организаций. В отношении 
организаций дополнительного образования и дошкольного образования были 
проведены 10% и 8% соответственно проверок с применением экспертизы, 
еще 4% проведенных проверок пришлись на организации дополнительного 
профессионального образования.

В рамках выездных плановых проверок в 2021 году при проведении 
экспертизы осуществлялись контрольно-оценочные процедуры в 
общеобразовательных организациях по русскому языку и математике в 
4,5,6,7,9,11 классах. В профессиональных образовательных организациях
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были проведены контрольно-оценочные процедуры по русскому языку и 
математике для студентов первого курса, а также по профильным 
дисциплинам для студентов второго и третьего курсов.
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организации

профессиональные 
образовательные организации

органиации дополнительного 
образования

организации дополнительного 
профессионального 
образования

I...
Рисунок 17 — Распределение проверок, проведенных в 2021 году с 

применением экспертизы по видам образовательных организаций, %.

Всего в 2021 году проведено 129 оценочных процедур. На рисунке 18 
наглядно отражено изменение в количестве проведенных оценочных 
процедур: в 2020 году их количестве составило 16 процедур, в 2019 году - 
144 процедуры, в 2018 году -  136, в 2017 году -  38. За последние годы 
количество проведенных оценочных процедур росло с каждым годом. После 
значительного скачка в три раза в 2018 году с 38 до 136 процедур, в 2019 
году также отмечался небольшой рост количества контрольно-оценочных 
процедур. В 2020 году количество оценочных процедур снизилось в условиях 
приостановления проверок в рамках государственного контроля (надзора). В 
2021 году догнать уровень 2019 года не представилось возможным в связи с 
исключением из плана проверок тех организаций, которым была присвоена 
низкая категория риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностей.
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Рисунок 18 - Динамика изменения количества проведенных контрольно- 
оценочных процедур в рамках экспертизы при проведении выездных

проверок за 2017-2021 гг., ед.
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На фоне вновь возросшего количества проведенных оценочных 
процедур, количество обучающихся, принявших в них участие, также 
значительно увеличилось (рисунок 19). В 2021 году количество 
обучающихся, принявших участие в контрольно-оценочных процедурах при 
проведении экспертизы увеличилось с 332 человек до 2410 человек.
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Рисунок 19 —Динамика изменении количества обучающихся, 
принявших участие в контрольно-оценочных процедурах в рамках 

экспертизы при проведении выездных проверок за 2017-2021 гг., чел.

Помимо экспертизы качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ, эксперты анализировали содержание 
образовательных программ и полноту их реализации.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами в 2021 году было проведено 1 наблюдение за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).

Мониторинг был проведен на основе анализа информации, 
размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
«Интернет», на основании приказа Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия от 17.06.2021 № 477-п «О проведении мониторинга 
официальных сайтов образовательных организаций».

Были проверены сайты 152 образовательных организаций на 
соответствие Требованиям к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования от 14 августа 2020 г. № 831.
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в) об осуществлении специальных режимов государственного контроля 
(надзора)

Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в 
сфере образования, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, не предусмотрены специальные 
режимы государственного контроля (надзора), такие как мониторинг, 
постоянный государственный контроль (надзор), постоянный рейд.
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5. Сведения о результатах проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления

специальных режимов государственного контроля (надзора):

а) о результатах контрольных (надзорных) мероприятий;
К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся:

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований,

- создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений,

- восстановление нарушенного положения,
- направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности 
контролируемых лиц.

В результате контрольных (надзорных) мероприятий составлены:
- 54 акта по результатам выездных проверок;
- 8 актов по результатам документарных проверок;
- 21 протокол осмотра по результатам выездных проверок;
- 51 экспертное заключение по результатам выездных проверок;

составлен перечень типичных нарушений по результатам 
мониторинга безопасности.

Типичные нарушения, выявленные в ходе контрольных (надзорных) 
мероприятий:

• несоответствие структуры и содержания официального сайта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
законодательству Российской Федерации в сфере образования;

• несоблюдение обязательных требований к порядку проведения 
аттестации педагогических работников;

• отсутствие отчета о результатах самообследования в 
образовательной организации;

• несоответствие содержания локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, законодательству Российской Федерации в 
сфере образования;

• отсутствие справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

• несоответствие содержания основных образовательных программ 
начального и основного общего образования требованиям федеральных 
государственных стандартов, содержания рабочих программ учебных
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предметов требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта;

• несоответствие образовательного ценза, квалификации отдельных 
педагогических работников, а также условий привлечения их к трудовой 
педагогической деятельности установленным требованиям;

• отсутствие созданных условий для дополнительного 
профессионального образования работников;

• отсутствие созданных условий для индивидуальной работы с 
одаренными детьми по формированию и развитию их познавательных 
интересов.

В 2021 году при проведении экспертизы качества образования не было 
выявлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам.

б) о решениях контрольных (надзорных) органов
В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом 
вносились в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

По результатам 3 выездных проверок были приняты решения о выдаче 
образовательным организациям рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

По результатам 5 1 выездной проверки образовательным организациям 
были выданы после оформления акта предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

Распределение выданных предписаний по видам образовательных 
организаций представлено на рисунке 20.
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Рисунок 20 -  Распределение выданных в 2021 году предписаний об 
устранении выявленных нарушений по видам образовательных

организаций, %
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63% решения о выдаче предписаний об устранении выявленных 
нарушений были приняты в отношении общеобразовательных организаций, 
13% - в отношении профессиональных образовательных организаций. 
Остальные 24% выданных предписаний были составлены в отношении 
организаций дополнительного образования (8%), дошкольных и иных 
образовательных организаций (по 6%) и организаций дополнительного 
профессионального образования (4%).

На рисунке 21 отражена динамика количества выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений в ходе проверок. В 2018 году на 
первое полугодие пришлись 51 предписание от общего количества - 56 - 
выданных предписаний. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году 
распределение по полугодиям выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений выглядит практически равномерно -  27 предписаний 
в первом полугодии и 30 - во втором. В 2020 году в условиях пандемии все 
предписания -  8 - были выданы в первом полугодии. В 2021 году 
наблюдается тенденция на снижение количества выданных предписаний по 
сравнению с репрезентативным 2019 годом: в первом полугодии выданы 33 
предписания, во втором -  18 предписаний.
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Рисунок 21 -  Динамика количества выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений по полугодиям за 2018-2021 гг., ед.

В 2021 году по результатам проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий доля принятых решений о выдаче предписаний об устранении 
выявленных нарушений составила 82% (рисунок 22). По сравнению с 
прошлыми годами прослеживается динамика роста количества выданных 
предписаний.
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18%
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которых выданы предписания
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Рисунок 22 -  Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых выданы предписания об устранении выявленных нарушений в

2021 году, %.

За исполнением выданных предписаний был установлен контроль за 
устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждением нарушений обязательных требований, предотвращением 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Министерством образования и науки Республики Ингушетия было 
принято решение о выдаче одного повторного предписания за неисполнение 
в срок ранее выданного предписания и составлении протокола об 
административном правонарушении в нарушение части 1 статьи 19.5 КоАП 
РФ.

По результатам документарных проверок нарушений не выявлено. 
Было принято решение о выдаче образовательным организациям 
рекомендаций по соблюдению обязательных требований, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

в) об исполнении решений контрольных (надзорных) органов

Из 51 выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
на конец 2021 года были исполнены в срок 49 предписаний.

По одному предписанию срок устранения выявленных нарушений еще 
не истек -  25.02.2022 года.

Одно предписания было не исполнено в установленный срок, в связи с 
чем было принято решение о выдаче повторного предписания и возбуждении 
дела об административном правонарушении в отношении должностного лица 
образовательной организации в нарушение части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. На 
конец 2021 года дело об административном правонарушении находилось на 
стадии рассмотрения в мировом суде.
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г) о результатах досудебного и судебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

Случаев досудебного и судебного обжалования решений Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия, действий (бездействия) их 
должностных лиц в 2021 году зафиксировано не было.

д) о реализации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 
восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений

Приоритетным направлением в своей деятельности при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования Министерство образования и науки Республики Ингушетия 
рассматривает реализацию системы мероприятий по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

Совместно с реализацией программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования на 2021 год Министерством проводилась методическая работа с 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, направленная на предупреждение нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.

В этих целях в 2021 году по вопросам пресечения выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений:

- выданы предписания с обязательным указанием руководителю 
образовательной организации мер по устранению причин, способствующих 
возникновению выявленных нарушений;

проведены совещания с руководителями образовательных 
организаций, совещания с руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

- направлены информационные письма в адрес органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, о наиболее часто выявляемых в ходе проверок нарушениях 
законодательства в сфере образования, а также о принятии необходимых мер 
по их устранению;

- проведены собеседования с руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
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образовательных организаций, подведомственных Министерству, по
вопросам государственной регламентации образовательной деятельности, в 
ходе которых заслушаны их отчеты о мерах, принятых по устранению 
нарушений, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, 
обсуждены пути профилактики нарушений прав граждан на образование, 
публичные обсуждения с руководителями муниципальных образовательных 
организаций, специалистами органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, результатов контрольно
надзорных мероприятий и мер, необходимых для устранения нарушений 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования;

- обеспечен контроль исполнения выданных предписаний с анализом 
реализации мер по устранению причин, способствующих возникновению 
выявленных нарушений;

- выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований законодательства об образовании;

- проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) на основе анализа информации, размещенной на 
официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет»;

- проведены индивидуальные консультации по вопросам соблюдения 
законодательства об образовании (при проведении проверок, по телефону и 
на лично приеме);

- ведется банк данных типичных нарушений законодательства об 
образовании с обязательным размещением на официальном сайте;

- проведены семинары, круглые столы с анализом нарушений, 
выявленных в ходе проведения проверок;

- изучались нормы законодательства об образовании, действующих и 
(или) вступивших в силу.

Кроме вышеперечисленных мероприятий организовано повседневное и 
оперативное консультирование организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по вопросам соблюдения законодательства 
Российской Федерации об образовании, а также порядке, сроках и 
исполнителях административных процедур осуществления государственной 
функции, правах и обязанностях организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Общее информирование о деятельности Министерства в части 
осуществления государственного контроля (надзора) осуществлялось 
посредством размещения на официальном сайте Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия материалов по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, иных аналитических материалов, а также 
актуальная информация о:

- законодательстве Российской Федерации, Республики Ингушетия в 
сфере образования;

- порядке осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования;
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административных регламентах исполнения государственных
функций;

- ежегодном плане проведения плановых проверок; итогах проверок;
- типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок.
Кроме того раз в два месяца проводились совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам:
- соблюдения порядков приема детей в дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации, перевода и отчисления обучающихся
- проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;
соответствия локальных нормативных актов требования 

законодательства;
- соответствия основных образовательных программ по структуре и 

содержанию требованиям ФГОС;
- исполнения требований к структуре и содержанию официальных 

интернет-сайтов образовательных организаций.
Таким образом, деятельность Министерства образования и науки 

Республики Ингушетия была направлена на пресечение выявленных 
нарушений обязательных требований, устранение их последствий и 
восстановление правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений
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6. Сведения об индикативных показателях федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования
В систему показателей результативности и эффективности

деятельности Министерства образования и науки Республики Ингушетия 
входят индикативные показатели федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, применяемые для мониторинга контрольной 
(надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при 
ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 
характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц.

Индикативные показатели утверждены Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. Результаты их достижения в 2021 году 
представлены в таблице 5.

Таблица 5 -  Результаты индикативных показателей федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2021 году

№
п/н

Н а и м ен о в а н и е  п ок азателя
З н ач ен и е  

п ок азателя  
в 2021 году

1 Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период

54

2 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период 8

3 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период на основании выявления 
соответствия объекта контроля параметрам. утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период

0

4 Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием, проведенных за отчетный период 62

5 Количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период

62

5.1 документарные проверки 8
5.2 выездные проверки 54
6 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия. за 
отчетный период

0

7 Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 
отчетный период 0

8 Количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период

17
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9 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 
период

51

10 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 
отчетный период

1

11 Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период 0

12 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период

0

13 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 
период

0

14 Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода 299

15 Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям 
риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода 299

15.1 высокий риск 0
15.2 средний риск 60
15.3 низкий риск 239
16 Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода 299

17 Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 
период

54

18 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке за отчетный период 0

19 Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 
органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период 0

20 Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной 
либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный 
период

0

21 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период

0

22 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период

0

23 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период

0
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7. Сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 

влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей

К ключевым показателям федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования на 2021 год относятся:

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, в 
отношении которых была применена мера лишения государственной 
аккредитации образовательной деятельности;

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, в 
отношении которых была применена мера аннулирования лицензии на 
образовательную деятельность;

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, с 
правонарушениями законодательства Российской Федерации об образовании.

Целевые (плановые) значения ключевых показателей результативности, 
отражающих уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) и фактически 
достигнутые в 2021 году значения представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Целевые (плановые) значения ключевых показателей 
результативности, отражающих уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им 
вреда (ущерба), и их фактически достигнутые в 2021 году значения

№
п/п

Показатель Целевое
значение

Фактическое
значение

1 -доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно, в отношении которых была применена

не более 
0,55%

0%
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мера лишения государственной аккредитации 
образовательной деятельности

2 доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно, в отношении которых была применена 
мера аннулирования лицензии на образовательную 
деятельность

не более 
0,0335%

0%

О доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно, допустивших правонарушения 
законодательства Российской Федерации об образовании

не более 

3,4%
1,85%

В 2021 году по итогам деятельности Министерством образования и 
науки Республики Ингушетия были достигнуты целевые (плановые) 
значения ключевых показателей результативности федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, отражающих 
уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба).

На 2022 год утвержден ключевой показатель федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, представленный в 
таблице 7.
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Таблица 7 -  Ключевой показатель федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования и его целевые значения на 2022-

2026 годы
№
п/п

Наименование показателя Целевые значения

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно, в отношении 
которых применялись меры, 

предусмотренные статьей 93.1 Федерального 
закона "Об образовании в Российской 

Федерации", такие как лишение 
государственной аккредитации, 

аннулирование действия лицензии

не
более
0,15

не
более
0,13

не
более
0,11

не
более
0,09

не
более
0,07

При общем количестве организаций на территории Республики 
Ингушетия, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, равному 
299 единиц, в 2021 году не было организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых применялись меры, 
предусмотренные статьей 93 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", такие как лишение государственной аккредитации, 
аннулирование действия лицензии.

Фактические значения ключевых показателей свидетельствует о том, 
проведенные профилактические мероприятия и контрольных (надзорных) 
мероприятия позволили достичь их целевых значений и минимизировать 
уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба).
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8. Выводы и предложения но итогам организации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования

Анализ осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в 2021 году позволяет сделать вывод о том, 
что в отчетном периоде деятельность Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования осуществлялась в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Министерством обеспечены:
- выполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год;
- выполнение программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании;
- отсутствие фактов проведения проверок с грубым нарушением 

требований к организации и проведению проверок и отмены результатов 
проверок, проводимых Министерством;

- выполнение в полном объеме необходимых контрольных (надзорных) 
мероприятий для достижения целей и задач проведенных мероприятий;

- контроль за исполнением предписаний и устранением организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, выявленных в ходе 
проверок нарушений;

внесение сведений о мероприятиях по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в 
информационные системы;

- развитие сообщества экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору);

- применение различных контрольных (надзорных) действий в рамках 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

- информирование общественности, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, о результатах
проводимых контрольных (надзорных) мероприятий;

- взаимодействие с органами прокуратуры, иными надзорными 
органами, органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, учредителями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, с целью обеспечения 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- соблюдений общих принципов защиты прав юридических и 
индивидуальных предпринимателей ограничения и запреты,
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предусмотренные законодательством, а также требований к оформлению 
результатов проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, что 
подтверждается фактом отсутствия случаев досудебного и судебного 
обжалования решений контрольного (надзорного) органа;

- обеспечение своевременного принятия мер по устранению и 
пресечению нарушений законодательства об образовании;

- обеспечение функционирования государственной информационной 
системы государственного надзора в сфере образования в соответствии с 
требованиями;

- обеспечение повышения уровня квалификации специалистов отдела, 
в должностные обязанности которых входит исполнение переданных 
полномочий Российской Федерацией по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

По показателям эффективности федерального государственного 
контроля (надзора), связанных с качеством проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, сохранена положительная динамика, не допущено 
негативных отклонений значений показателей эффективности.

Сохраняется динамика снижения административной нагрузки на 
юридические лица, выразившаяся в уменьшении доли проведенных 
внеплановых и плановых проверок в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Снизилась доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения, что свидетельствует о результативности работы 
Министерства по предупреждению правонарушений в деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Таким образом, в отчетном периоде деятельность Министерства 
образования по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Ингушетия, была 
произведена в полном объеме с соблюдением сроков, в соответствии с 
требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.

Должностными лицами соблюдались общие принципы защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
федерального государственного надзора (контроля) в сфере образования. Не 
выявлены случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
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В целях повышения результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Министерства в 2022 году определены 
приоритетными следующие направления:

- профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

- достижение целевых значений ключевого показателя федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования;

- обеспечение открытости и прозрачности проводимых контрольно
надзорных мероприятий и их результатов;

уменьшение административной нагрузки на подконтрольные
объекты;

- совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия;
- повышение компетентности экспертов, привлекаемых к проведению 

проверок;
- совершенствование системы мониторинга безопасности на основе 

информационных систем;
- координация совместных действий Министерства, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
учредителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
по предупреждению правонарушений в сфере образования;

- соблюдение установленных сроков и процедур, установленных 
административными регламентами исполнения переданных полномочий по 
федеральному государственному контролю (надзору).

В качестве предложения по итогам организации и осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования 
рекомендовано повышение квалификации сотрудников отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия по вопросам вступления в силу Федерального закона 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». Предлагается также 
проведение выездных и дистанционных обучающих семинаров и совещаний 
федерального уровня, посвященных реформе контрольно-надзорной 
деятельности в сфере образования.

Приложения: 1. Форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-контроль;
2. Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

Министр образования и науки 
Республики Ингушетия Э.И. Бокова



Приложение № 2 
к письму Рособрнадзора 
от /-/. OJL. ctjD<AoL № 60<5,

Раздел «Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)
в сфере образования»

№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 
процентов)3

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 Л
J 4 5 6 7

1. Выполнение плана проведения 
проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах 
общего количества 
запланированных проверок)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
(«01» - «02») / («52»-53) 
*100

53,1 100 100 0

2. Доля заявлений органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых 
выездных проверок, в 
согласовании которых было 
отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
«55» /« 5 4 »  * 100

0 0 0 0

3. Доля проверок, результаты 
которых признаны 
недействительными (в процентах 
общего числа проведенных 
проверок)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
«45» /« 0 1 » *  100

0 0 0 0

4. Доля проверок, проведенных 
органами государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их 
проведения, по результатам 
выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, осущ ествивш им такие 
проверки, применены меры

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«49» / «01» *100

0 0 0 0

1 Приведенные формулы использую т значения вида «(№)», где «№» - значение ячейки, расположенной в строке 
номер N, в форме федерального статистического наблюдения №  I-контроль, утвержденной приказом Росстата 
от 21 декабря 2011 г. №  503 г. (далее -  приказ №  503), за соответствующий отчетный период.
2 Данные указываются на основании доклада за 2020 год.
3 Расчет отклонения значения показателей 2 0 2 1 года от 2020 года (более 10 процентов)):
Если показатель в %, то считается разница показателей 2021 года и 2020 года (отклонение = 2021 г. -  2020 г).
Если показатель в целых числах, то разница показателей считается по формуле: 2021 год / 2020 год * 100 - 100.
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№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 
процентов)'’

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общ его числа 
проведенных проверок)

5. Доля ю ридических лиц, 
индивидуальных
предпринимателей, в отношении 
которых органами 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля были проведены 
проверки (в процентах общего 
количества ю ридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской 
Федерации, соответствую щ его 
субъекта Российской Федерации, 
соответствующего 
муниципального образования, 
деятельность которых подлежит 
государственному контролю 
(надзору), муниципальному 
контролю

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
« 5 1 » /«50»*100

12,7 20,7 5,8 14,9

6. Среднее количество проверок, 
проведенных в отнош ении одного 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«01» / «51»

1 1 1 0

7. Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«02»/«01»*100

10,5 12,9 27 -14,1

8. Доля правонарушений, 
выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в 
процентах общ его числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок)

= сведения показателей 
строк приказа №  503: 
«20»(графа 7)/
«20»(графа 5)* 100 0 100 0 100

9. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью  граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации, имуществу 
физических и юридических лиц,

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«05»/ «02»* 100

0 0 0 0
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№
п/п Наименование показателей Формулы расчета 

показателей1

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 
процентов)’

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, с целью 
предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок)

10. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам 
нарушений обязательных 
требований, с которыми связано 
причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации, имуществу 
физических и ю ридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейш его 
причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых 
проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«06»/«02»*100

0 0 0 0

11. Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общ его числа 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«19» /«01»*  100

0 1,6 0 1,6

12. Доля проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены 
правонарушения)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
«24»/«19»*100

0 100 0 100

13. Доля проверок, по итогам которых 
по фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела 
об административных 
правонарушениях)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«25» / «24»*100

0 0 0 0



4

№
п/п Наименование показателей

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 
процентов)3

Формулы расчета 
показателей1

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 л3 4 5 6 7
14. Доля ю ридических лиц, 

индивидуальных
предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
представляющие
непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«17» / «51»* 100

0 0 0 0

15. Доля юридических лиц, 
индивидуальных
предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью  граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера (в 
процентах общ его числа 
проверенных лиц)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
«18»/ « 51 »* 100

0 0 0 0

16. Количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации, имуществу 
физических и ю ридических лиц, 
безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного

= сведения показателей 
строки приказа №  503 
графы 5:
«62»

0 0 0 0



5

№
п/п

Наименование показателей

Значения показателей
Отклонение 

значения 
показателей 
2021 года от 

2020 года 
(более 10 
процентов)-’

Формулы расчета 
показателей1

Первое 
полугодие 
2021 года

2021
год

2020
год2

1 2 3 4 5 6 7
характера (по видам ущерба)

17. Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего 
числа выявленных 
правонарушений)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«23»/ «20»* 100

0 100 0 100

18. Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к 
общей сумме наложенных 
административных штрафов (в 
процентах)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
«42» /« 3 8 » * 1 0 0

0 0 0 0

19. Средний размер наложенного 
административного штрафа, в том 
числе на долж ностных лиц и 
юридических л и ц (в  тыс. рублей)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«38» / «34»

0 0 0 0

Средний размер наложенного 
административного штрафа на 
должностных лиц (в тыс. рублей)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«39» / «35»

0 0 0 0

Средний размер наложенного 
административного штрафа на 
юридических л и ц (в  тыс. рублей)

= сведения показателей 
строк приказа № 503 
графы 5:
«41» / «37»

0 0 0 0

20. Доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения 
обязательных требований)

= сведения показателей 
строк приказа №  503 
графы 5:
« 4 3 » /«19»*100

0 0 0 0

Перечень причин отклонений значений показателей 2021 года от 2020 года
(более 10 процентов)

№
п/п

Порядковый номер 
значения показателя Причины отклонений значений показателей

1 5
в 2021 году доля юридических лиц, в отношении которых 
были проведены проверки, увеличилась по сравнению с 
2020 годом, так как мораторий на проведение проверок в 

условиях пандемии не был продлен

2 7
в 2021 году доля проведенных внеплановых проверок от 
общего количества проведенных проверок, сократилась, 

так как значительно увеличилось количество проведенных 
плановых проверок по сравнению с 2020 годом



6

3 8
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок, увеличилась на 100% в 2021 году, 
так как выявленных правонарушений в 2020 году не было

4 12

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об 

административных правонарушениях, увеличилась на 
100% в 2021 году, так как выявленных правонарушений в 

2020 году не было

5 17
Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний, увеличилась на 100% в 2021 году, так как 

выявленных правонарушений в 2020 году не было



ФЕДЕРАЛЬНОЕ < I ЛТИ( ГИЧЕСКОЕ НЛЬДЮДЕНИЕ

Нарушение морилка представления статистической информации, а рашю представление недостоверной еллтисiпчсской информации влечет <н нстственносгь. 
установленную статьей 13. 19 Кодекса Российской Федерации об аДминисграгивных правонарушениях от 30 декабря 2001 i. .V: 195-ФЧ. а также статьей 3 Чакона 

Российской Федерации от 13 мая 1942 г. .V» 2761-1 "Об ответ стпснности та нарушение порядка представления государственной era гнет и ческой отчепюспГ

СВЕДЕНИЯ ОЬ ОСУ ЩЕСТВ. 1ЕШ1И ГОС УДА PC I ВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

за январь- декабрь 2021 i
________________________ (нарастающим итогом)

11рс,юс;анля10т:

гсрриториальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление государственног о федерального контроля (надзора):

- соответ ствующим федеральным органам исполнительной власти:
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 
федерального контроля (напора):

- Минэкономразвития России, 125993. ГСП-3, г. Москва А-47. уд. 1-я 1 верская-Ямская, д. 1.3: 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
федерального государе! венного контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской 
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации (отдельную форму по каждомv
из переданных полномочий):

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осущест вляющим контроль 
га исполнением переданных полномочий по контролю;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осущест вление контроля 
ia исполнением переданных полномочий по контролю (отдельную форму по каж юму из контролируемых 
переданных полномочий по контролю):

- Минэкономразвития России. 125993. ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я 1 верская-Ямская, д. 1.3; 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муншшпалыкно контроля
и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный уровень:

- орт пну исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора); 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности-

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному га подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора); 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от ветственный за подготовку к
у становленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
(сводную форму по осуществлению контроля органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в части собственных полномочии и полученные формы по осуществлению 
мунишша. 1ЫЮГО контроля)

- Минэкономразвития России. 125993. 1 СП-3, г. Москва, А-47. у л. 1-я 'Гвсрская-Ямская. л. 1.3._______
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Рачдел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование показателей N» строки Единица Код Всего
измерения но ОКЕИ

1 -) 3 4 5
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предприн има т е л  е  й 01 единица 642 62

Общее количество  внеплановых проверок (из строки Г) - всею  (сумма строк 3, 4, 9 - 11). в том числе 
по следу юши м о с  нованиям 02 единица 642 8

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642 8
по заявлениям  (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных 
фактах - всею, в том числе

04 единица 642 0

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей с р е д е , объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Ф едерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (из строки 4)

05 единица 642 0

о причмнени и  вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4)

06 единица 642 0

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 
4)

07 единица 642 0

о нарушении тр \ юных 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, Правительства 
Российской Ф едерации

09 единица 642 0

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры 10 единица 642 0 |

по иным основаниям , у становленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля 
(надзора), му н и  ципального контроля (из стружи 1) 12 единица

Г-
642 54

из них внеплановых 13 единица 642 0
Общее кол имеет во доку ментарных проверок 14 единица 642 8
Общее количество  выездных проверок 15 единица 642 54



Раздел 2. Результаты проверок

11аименование показателей
строки

------ ----------
Единица

измерения
Кол

по ОККИ
Всего

(сумма граф 
” 6-7)

В на: числе:

плановые
проверки

внеплановые
проверки

1 ">~ 3 4 5 6 7
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения 16 единица 642 1 X X

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц. безопасности государства, а также 
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

-

17 единица 642 0 X X

Обшее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

18 единица 642 0 X X

Общее количество проверок* по итогам проведения которых выявлены 
право и ару шен т 19 единица 642 1 0 1

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе: 20 единица 642 1 0 1
нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 0 0 0
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской, деятельности, обязательным 
требованиям

22 единица 642 0 0 0

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 23 единица 642 1 0 1

Общее количество проверок, по итогам проведения которых но фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях 24 единица 642 1 0 1

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложе г г ы адм йи истративны е н аказан ия 25 единица 642 0 0 0

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, 
всего (сумма строк 27 - 34). в том числе но видам наказаний: 26 единица 642 0 0 0

конфискация орудия совершения или предмета административного 
право пару шен ия 27 единица 642 0 0 0

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 j 0 0 0
административный арес г 29 единица 642 [ 0 0 0
административное выдворение за пределы Российской федерации 

иностранного гражданина или липа без гражданства 30 единица 642 0 0 0

дне квал ифик ация .....2* .. единица 642 0 0 0
административное приостановление деятельности T9...... ...... единица 642 0 0 0



предупреждение 33 единица 642 0 0 0
административный штраф - всего, в том числе 34 едини*» 642 0 0 0

на должностное лицо 35 единила 642 0 0 С)
на индивидуального предпринимателя 36 едишша 642 0 0 0
на юридическое лицо 37 единима 642 0 0 0

Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе. 38 тыс.
рублей 384 0 0 0

на должностное лицо 39 тыс.
рублей 384 У 0 0

на индивидуального предпринимателя 40 ТЫС.
рублей 384 0 0 0

на юридическое лицо 4! тыс.
рублей 384 0 0 0

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тыс.
рублей 384 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 0 0 0материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел 4 а единица 04х

из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений применены меры уголовного наказания 44 единица 642 0 0 0

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными. -
всего, в том числе (сумма строк 46 - 48) 45 единица 642 0 0 0

по решению суда 46 единица 642 0 0 0
по предписанию opt анов прокурату ры 47 единица 642 0 0 0
по решению руководителя органа госу дарственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 48 единица 642 0 0 0

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
применены меры дисциплинарного и административного наказания

49 единица 642 0 0 0



Раздел 3. С правочмлн информация

Наименование показателей Jfc строки Единица
измерения

Код
по OKI И

Всего

1 2 з 4 5
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 

j Федерации, соответствующего муниципального образования. деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю состороны контрольного органа

50 единица 642

..

299

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
i  проводились плановые, внеплановые проверки 51 единица 642 62

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица _ 642 _ 70 ........._
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план 
проверок на отчетный период)

53 единица 642 16

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок. 54 единица 642 0

...
из них отказано органами прокуратуры в согласовании ^  .. 55 "  4 единица 642 0

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций 56 единица 642 0
! Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 51

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на
; финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

....
58 тыс. рублей 384 166

I Количество штатных единиц по должностям, предусматривают нм выполнение функций по контролю 
(надзору). 59 единица 642 6

из них занятых 60 единица .......... М 2 ....... 4
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 
выполнение функций по контролю (надзору) 61 тыс. рублей 384 3434

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, Объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц. безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - всего, в том числе:

62 единица 642 0

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0
количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 04 единица 642 0
количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации
у единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера дуб .е д и н и ц а 642 0

Руководитель организации

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статистической 
информации

Бокова Эсет Ибрагимовна
(Ф .И .О .) % • (подпись) ' ~3

V, . л  ' , J
ЗангДсва Л4арета МухтарсрЬа

(должность) ' > (Ф .И .О .)  ‘ Г
~ ч*6-, г'~ ' ..
02.12.2021

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

XЛМю.тшФО



№
 с

 I р
ок

и

ll< >Я< Mil I K  I I . I I  ЧЯ i VI1IK к \

Минисiеиство образования и науки Республики Ингушсщя 
(наименованиеоргана,осушеств лишикло переданные полномочия)

Раздел J. Осуществление г осударегиенного контроля (надзора) в сфере образования

Раздел 2. Норман явные правовые uki ы, принятые opi анами государственной власти субъекта Российской Федерации, являющиеся основанием
для исполнения переданных полномочий по государственному кош ролю (надзору) в сфере образования

Вид нормативного правового акта (НПА) субъекта 
(Российской Федерации, с указанием органа 

принявшего (издавшего) НПА

Законы субъекта Российской Федерации
НПА высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и (или) высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Наименование 
НПА субъекта 

Российской 
Федерации

X
Указ "О 

наделении 
Министерства 
образования 
Республики 
Ингушетия 

переданными 
Российской 
Федерацией 
отдельными

ПОЛНОМОЧИЯМИ

по надзору и 
кон кролю в_

Реквизиты НПА

Дата
принят И Я  

(издания)

X

07.04.2009

Номер

X

82

Да та
направления 
экземпляра 

НПА в
Роеобрнадзор

13.08.2009

Дата опубликования 
НПА на официальном 

сайте opt ана 
исполнительной 
влает и субъекта 

Российской Федерации, 
осуществляющего 

переданные 
полномочия 

Российской Федерации 
в сфере образования, в 

информационно- 
телекоммуникационной 

ceiи «Нтерпел»

8

13.08.2009



Г ...  —
:1 Vw .

сфере
образования”

Указ "О внесении

2.2 X X

изменений в 
постановление 
Правительства 

Республики 
Ингушетия от 24 

мая 2011 г. 
M l 79"

22.03.2013 48 30.06.2014 30.06.20 И

23 X X

11остановление 
”С внесении 
изменений в 

раздел 111 
11одожения о 
Министерстве 
образования и 

науки
Республики
Ингушетия"

31.03.2014 43 30.06.2014 30.06.2014

2.4 X X

Указ "О 
признании 

утратившими 
силу некоторые 
указов Главы 
Республики 
Ингушетия”

13.12.2018 256 24.12.2018 24.12.2018

3 из них административных регламентов 0 X X X X X

4
НПА орана, исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющею переданные полномочия 
Российской Федерации и сфере образования

22 X X X X X

4.1 X X

Положение об
отделе по 
надзору и 

контролю в 
сфере

образования

07.06.2013 385-н 30.06.2014 30.06.2014

4.2 X х

Приказ об 
утверждении 

форм заявлений о 
проведении 

государственной 
аккрежиташш 

образовательной 
деятельности, о 

выдаче

25.11.2015 675-п 01.12.2015 01.12.2015



временного 
свидетельства о 
гос у 1 а рстве иной 
аккредитации, о
переоформлении 
свидетельства о 
гос) царстве 11 ной 
аккредитации и о 

выдаче 
дубликата 

свидетельства о 
государственной 

аккреитации 
(временного 

свидетельс тва о 
государственной 

аккредитации)

4.3 X X

11риказ об 
утверждении 

планов-заданий 
для проведения 
мероприятий, по 
государственном 

у контролю 
(надзору) в сфере 

образования в 
отношении 

гос уда рстве иных 
и

муниципальных 
образе вател ьн их 

учреждений

I3.03.20i з 146-н 28.01.2014 28.01.2014

4.4 X X

Приказ "Об 
утверждении

статуса
аттестованного

эксперта"

15.12.2014 565-п 30.12.2014 30.12.2014

4.5 X X

11риказ "Об 
у i верждекии 

плана
проведения 

семинаров идя 
руководителей 

обра ювател ь ных 
учреждений, в 

отношении 
которых

09.12.2014 556-п 30.12 >014 30.12.2014





осу ш ее) вляется 
госу дарственный 

надзор 
(контроль)в 

сфере
образования
I )риказ "Об 
аттестации 
зкепертов"

05.12 2014 553-п 30.12.2014 30.12.2014

11риказ "Об 
утверждении 

Реестра 
открытых 
данных"

23.12.2015 780-п 24.12.2015 24.12.2015

i 1ро граммы 
профилактики 

нарушений 
обязательных 

требований 
законодательства 

Российской 
Федерации в 

сфере
образования на 

2017 год».

18.01.2017 14-п 25.01.2017 25.01.2017

Перечень 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 

оценка 
соблюдения 

которых является 
предметом 

госу .дарственного 
контроля 

(надзора).

16.03.2017 150-п 28.03.2017 28.03.2017

] 1риказ "Об 
утверждении 
1 1ро граммы 

профилактики 
нарушений 

обязательных 
требований 

за ко и о дате л ьсгва 
в сфере

17.12.2018 732-п 18.12.2018 18.12.2018



образования на 
2014 г."

Приказ ’’О 
внесении

4.11 X X

изменений в 
приказ

Министерства 
оброазования и 

науки
Республики 

Ингушетия от 09 
марта 2011 г. 

Лт79-п (а) "Об 
организации 
исполнения

ПОЛНОМОЧИЙ ПО
составлению 

протоколов об 
административн 

ых
правонарушения 

х в  сфере 
образования 
Республики 
Ингушетия”

26.02.2020 128-п 26.02.2020 26.02.2020

4.12 X X
Приказ ”0  

присутствии на 
ППЭ"

07.07.2020 334-п 07.07.2020 07.07.2020

4.13 X X

Приказ ”0  
внесении 

изменения в 
приказ

Министерст ва 
образования и 

науки
Республики 

Ингушетия от 10 
сентября 2014 г. 

> 4 3 6  - п "О 
мерах по 

реализации 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 10 

июля 2014 г. 
№636 >б оплате

17.01.2020

____

13-п 17.01.2020 17.01.2020



экспертов,
привлекаемых

органами,
уполномоченным

я на
осуществление 

государстве иного 
контроля 
(надзора), 
органами 

муниципального 
контроля, к 
проведению 

мероприятий по 
контролю"
Приказ "Об 

утверждении 
программы 

профилактики 
нарушений 

обязательных 
требований 

законе дательст на 
Российской 

Федерации об 
образовании на 

2021 гол”

4.14 X X 30.12.2020 619-п 30.12.2020 30.12.2020

4.15 X X

11риказ "Об 
утверждении 

перечней 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 

обязательные 
требования, 

оценка 
соблюдения 

которых является 
предметом 

государственного 
контроля 

(надзора)"

01.03.2021 86-п 01.03.2021 01.03.2021

4.16 X X

Приказ “Об 
отнесении 
объектов 

федерального 
государстве н но го

22.09.2021 302-п 22.09.2021 22.09 2021



контроля 
(нал юра) в сфере 

образования к 
категориям

' j

ВЫСО КО ГО ,

среднег о и 
яичко го риска 

причинения 
вреда (ущерба) 

охраняемым 
законом 

ценностям”

4.17 X . X

Приказ ”0 6  
утверждений 

перечня 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 

обязательные 
требования, 

оценка 
соблюдения 

которых 
осуществляется 

органами 
юсу дарствен ной 
власти субъектов 

РФ,
осу шествия юши 
ми переданные 

полномочия РФ в 
сфере

образования, в 
рамках

лицензирования
образовательной

деятельности”

06.10.2021 925-п 07.10.2021 07.10.2021

4.18 X X

11риказ "Об 
утверждении 

перечня 
показателей 

\ результативности 
; и эффективности 

контрольно- 
надзорной 

деятельности 
Министерства

19.11.2021 995-п 20.11.2021





образования и 
науки

Республики
Ингушетия" ..:.. .... ......4

X

Приказ"Об
утверждении 

паспорта 
ключевых 

показателей 
резул ь гати в пости 
и эффективности 

контрольно- 
надзорной 

деятельности 
Министерство 
образования и 

науки
Республики
Ингушетия"

23.11.2021 1006-п 23.11.2021 23.11.2021

_J

X

Приказ "Об 
утверждении 
Программы 

профилактики 
нарушений 

обязательных 
требований 

зако нодател ьства 
РФ об

образовании на 
2021 год”

30.12.2020 619-и 30.12.2020 30.12.2020

X

Приказ *06  
утверждении 

порядка 
организации 

работы по 
обобщению и 

анализу
пра во прямей т е  л 

ьной практики 
контрольно- 

надзорной 
деятельности"

26.11.2021 1017-п 27.11.2021 27 Л 1.2021

X

Приказ "Об 
утверждении 

руководства по 
соблюдению 
обязательных

26.11.2021 101Х-П 26.11.202! 26.11.2021





требований 
законодательства 
об образовании
организациями. 
осу шее I вляющи 

ми
образовательную

деятельность.
при

осуществлении 
Министерством 
образования и 

науки 
Республики 
Ингушетия 
переданных 

полномочий РФ 
по федеральному 
государствен ном 

у контролю 
(надзору) в сфере 
__образования"

1риказ "Об 
утверждении 

перечня 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 

обязательные 
требования.

оценка 
соблюдения 

которых 
осуществляется 

органами 
государствен ной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осущ ествляют» 
ми переданные 

полномочия 
Российской 

Федерации в 
сфере

образования, в 
рамках

06.10.2021 926-е. 06 . 10.2021 06.10.2021



государственной
аккредитации

образовательной
деятельности"

11рлмечаиия
1 В укэ «иной пояснительной записке укалывается перечень весч зейстиующих по состоянию на конец отчетного периода нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, являющихся 

основанием для исполнения пере данных полномочии Российской Федерации по государственному контролю {надзору) в сфере образования
2 Нормативные правовые акты, прятнанмые утратившими силу. не вносятся в перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.
3 Количество отрок под номерами 1.\. 2.x. Зл. 4.x определяется количеством МПА При добавлении ново: о НПА. в номере строки вместо знака *х» после точки ставится очередное нс . с число в порядке 

возрастания


