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Акт
о результатах проведения плановой выездной проверки
бюджетного учреждения культуры Вологодской области

<<Вологодская областная специальная библиотека для слепых>>

J\ъ

город Вологда

наименование органа, осуществляющего ведомственный
ГОСУДарственныЙ контроль - ,Щепартамент культуры и туризма ВологодсkоЙ
области.

Наименование подведомственной организации - БУК ВО кВологодская
областная специ€Lпъная библиотека для слепых)).

Щата и номер распоряжения, на основании которого проводятся
мероприятия по контролю, вид проверки распоряжение !епартамента
культуры и туризма области от 17 февраля 2021 года J\Гч 67-р, плановая.

Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (их)
мероприятия по контролю:

Кокарева Лилия Валентиновна, заместитель начальника управления
государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного
дела области;

Исакова Олъга Николаевна, главный консультант управления правовой и
организационно-кадровой работы.

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной
организации (должностного лица)о присутствующего при проведении
мероприятии по контролю - Курицына Зоя'Александровна, директор БУК ВО
<В ологодская областная специzшь ная библиотека для слепых).

Время и дата начала и окончания проведения мероприятий по
контролю, место - БУК ВО кВологодск€Lя областная специальная библиотека
для слепых>> с 24 февраля 202| года по 2З марта 2021r года.

Щель поверки:
оценка результатов деятельности бюджетного )л{реждения и выявление

отклонений в деятельности бюджетного учреждения;





ПРИКаЗ Минкулътуры России от 8 октября 20|2 года Jф 1077 (об
утверждении порядка у{ета документов, входящих В состав библиотечного
фондa>;

исчисления);
ГОСТ 7.50-2002 кКонсервация

Межго сударственный стандарт) ;

документов. Общие требования.

услуг (выполнение работ) в отношении
и финансового обеспечения выполнения

задания на ок€вание государственных
государственных r{реждений области
государственного задания) ;





БУК ВО <<Вологодская областная специальная

осУщесТВляеТсВоюДеяТеЛъносТЬВсооТВеТсТВии
деятельности, предусмотренными уставом учреждения,

Государственное задание на 2018 год и плановый

выполнено в полном объеме:
Государственное задание Ha20I9 год и плановый

выполнено в полном объеме.
Госуларственное задание на2020 год и плановый

выполнено в полном объеме.
в отчетном периоде жалоб на качество предоставляемых учреждением

услуг (выполняемых работ) от пользователей библиотеки не постугIало. В то же

время на официальном сайте www.bus.gov.rrr в разделе <<отзывы) содержатся

положительные отзывы полъзователей библиотеки.
в ходе проверки tIроведен анаJIиз официального сайта на предмет его

доступно сти) атакже актуаJIьности и достоверности размещаемоЙ информации.

ОфициальныЙ сайт http://vosbibl.ru/ доступен в сети Интернет.

структура сайта и формат представления на нем информации в целом

соответствуют требованиям к содержанию и форме предоставления информации

о деятельности организаций культуры, размещаемой на официалъных сайтах

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления и организаций культуры В сети <<интернет>>, закрепленным

приказом Минкулътуры России от 20.02.2015 J\b 277,

в целях обеспечения равного доступа к информации на сайт установлена
кВерсия для слабовидящих).

Проведен анализ официального сайта ww"w.bus.gov.ru на lrредмет

своевременного размещения обязательной информации учреждением,

библиотека для слепых))
с основными видами

период 20119 и2020 годов

период 2020 п2021 годов

период 202I и2022 годов

несвоевременно осуществлялось размещение
о выполнении государственного задания на 2019 год на

п. В ходе проверки проверено осуществление бюджетным

учреждением области деятельности, связанной с учетом имущества области,

находящегося У бюджетного учреждения области на праве оперативного

управления, его использованием и распоряжением, а также обеспечением его

сохранности.
на основании свидетельства о государственной регистрации права от

16.0З.2015 за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования

закреплен земельный участок с кадастровым номером 35:24:0З04004:2, по адресу:

г. Вологд&, ул.Чернышевского, 78;

на основании свидетельства о внесении в реестр собственности от

10.05.2011 и договора J\ъ 8 от 27.|2.2012 о порядке использования

государственного имущества Вологодской области, закрепленного на праве

оперативного управления за бюджетным учреждением Вологодской области

<вологодская областная специальная библиотека для слепых)) за учреждением на

Учреждением
ежеквартаJIьных отчетов
сайте www.bus.gorr.ru.



праве оперативного управления закрепJIены нежилые помещения Jф 12-15,17
подвала (Литера А1), J\b |-22,10а, 11а первого этажа (Литера А) общей площадью
489,5 кв.м. в здании по адресу: г. Вологд&, ул.Чернышевского, 78.

На основании договора.J\Ъ 27 субаренды нежилого помещения от 01 .02.202|
с ООО <Череповецкое учебно-производственное предприятие)) учреждение
полъзуется помещениями общей площадью 105,3 кв.м. в здании по адресу:
г. Череповец, пр. Победы, 105.

Имущество, закрепленное за учреждением, используется по целевому
н€вначению, в рамках уставной деятельности.

Рекомендации:

.Щиректору БУК ВО <Вологодская областная специаJIьная библиотека для
слепых)) Курицыной З.А:

1. осуществлять контроль за своевременным р€tзмещением обязательной
информации на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

срок исполнения - постоянно.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

Заместитель нач€Lлъника управления
го сударственной г{олитики'
в сфере культуры, искусства и
организации архивного дела области
Щепартамента культуры и туризма
области

Главный консультант управления
правовой и организационно-кадровой
работы Щепартамента культуры и
туризма области

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
государственной политики
в сфере кулътуры, искусства и
организации архивного дела области
!епартамента

Кокарева

Исакова

ua{ u й"ЬС4л,l,,,.t,Д. 202I года

-----_т__---_
Д.А. Климанов



С настоящим актом ознакомлен:
Щиректор БУК ВО <Вологодская
областная специ€tльная библиотека
для слепыю)

fu77-""var-"-* З.А. Курицына

<<в >> 202l года

Экземпляр акта полуIил:
flиректор БУК ВО кВологодск€uI
областная специ€tльная библиотека
для слепых)

/rt/Zlа/ "u--4/- 
З,А, Курицына


