
 УТВЕРЖДАЮ: 

Министр культуры 

Свердловской области 

______________С.Н. Учайкина 

_________________________ 

 

 

А К Т 

по итогам проведения Министерством культуры Свердловской области 

плановой выездной проверки в отношении государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 

 

г. Екатеринбург  __________________ 

  

Настоящий акт составлен по результатам плановой выездной проверки 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная библиотека», проведенной  

на основании Плана работы Министерства культуры Свердловской области  

на 2019 год, утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 20.12.2018 № 483 и приказа Министерства культуры Свердловской 

области от 10.10.2019 № 424 «О проведении плановой выездной проверки  

в отношении государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная межнациональная библиотека» (далее – приказ 

Министерства культуры Свердловской области от 10.10.2019 № 424), с целью 

организации ведомственного текущего контроля выполнения государственным 

бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека» (далее – учреждение) государственного 

задания за 2018 год. 

Выездная проверка учреждения проведена в течение двух рабочих дней  

с 21 октября 2019 года по 22 октября 2019 года лицами, уполномоченными  

на проведение проверки приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 10.10.2019 № 424 (далее – уполномоченные лица): 

1) Шибановой Наталией Глебовной – начальником отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности; 

2) Карчковой Жанной Юрьевной – главным специалистом отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности; 

3) Кутаревым Василием Сергеевичем – главным специалистом отдела 

стратегического планирования и межведомственного взаимодействия. 

Предмет проверки: контроль за выполнением учреждением 

государственного задания в 2018 году. 

Вопросы, подлежащие выяснению в процессе проверки: 

1) имеются ли отклонения по исполнению государственного задания 

(соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление 
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дополнительных видов деятельности при невыполнении или некачественном 

выполнении основных видов деятельности); 

2) соответствуют ли объемы и качество предоставляемых учреждением 

государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию; 

3) полнота и актуальность информации о деятельности учреждения  

и оказываемых им услугах, размещенной на официальном сайте учреждения  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), в социальных сетях, блогах, информационных стендах, рекламной 

продукции. 

В ходе проверки уполномоченными лицами: 

1) проведена работа с документами учреждения по следующему перечню:   

- государственное задание на 2018 год; 

- отчет об исполнении государственного задания за 2018 год; 

- документы, прилагаемые к отчету об исполнении государственного 

задания за 2018 год; 

- документами, внутреннего учета работы учреждения и его подразделений; 

 2) проведен анализ информации о деятельности учреждения и оказываемых  

им услугах, размещенной на официальном сайте учреждения в сети Интернет,  

в социальных сетях, блогах, информационных стендах, рекламной продукции. 

 

Обобщенная информация о результатах проверки: 

 

1. Выявление в деятельности учреждения отклонений по исполнению 

государственного задания за 2018 год. 

Отклонений по исполнению учреждением государственного задания  

на 2018 год не выявлено. 

2. Выявление в отчетности, предоставленной учреждением  

по исполнению государственного задания в 2018 году, отклонений значений 

показателей объемов и качества государственных услуг и работ от значений 

показателей, указанных в отчетности учреждения в качестве фактических. 

Отклонений в отчетности, предоставленной учреждением по исполнению 

государственного задания в 2018 году, от значений показателей объема 

государственных услуг и работ от значений показателей, указанных в отчетности 

учреждения в качестве фактических, не выявлено. 

3. Проверка полноты и актуальности информации о деятельности 

учреждения и оказываемых им услугах, размещенной на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет, в социальных сетях, блогах, информационных 

стендах, рекламной продукции. 

Замечания в части полноты и актуальности информации о деятельности 

учреждения и оказываемых им услугах, размещенной на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет, в социальных сетях, блогах, информационных 

стендах, рекламной продукции, отсутствуют. 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах: 
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1-й экземпляр – Свердловская областная межнациональная библиотека 

2-й экземпляр – Министерство культуры Свердловской области. 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   ____________________ Н.Г. Шибанова 

  

____________________ 

 

Ж.Ю. Карчкова 

  

____________________ 

 

В.С. Кутарев 
 

 

 
С актом проверки ознакомлен(а):                                «___» ____________ 20__  

 

_________________________     ____________________     __________________ 
                    (должность)                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.)  

 

  

Экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): «___» ____________ 20__  

 

_________________________     ____________________     __________________ 
            (должность)                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.)  


