МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Управление Минкультуры России по ЦФО)
Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 2, Москва, 109074
Тел./факс: +7 (499) 346-44-08, e-mail: UDravlenieCFO@mincult-cfo.ru

г. Москва
Китайгородский пр-д,
д. 7, стр. 2, каб. 342

18 ч. 00 мин.
______26 апреля 2017 г.______

(место составления)

(время и дата составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управления Минкультуры России по ЦФО
№ 19
По адресам: 123001, г. Москва, ул. Садовая Б., д. 1, 109074, Москва,
Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 2.
На основании: распоряжения Управления Минкультуры России по ЦФО от
14 марта 2017 г. № 16-Р была проведена плановая выездная и документарная
проверка в отношении государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова», ИНН
7710605211, ОГРН 1057748799932 (далее - ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им.
М.А. Светлова»), адрес (место нахождения): 123001, г. Москва, ул. Садовая Б., д. 1.
Дата и время проведения проверки: с 30 марта 2017 г. до 26 апреля 2017 г.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Управлением Минкультуры России по ЦФО.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): копия
распоряжения направлена в адрес электронной почты svetlovka biblio@inbox.ru, а
так же почтой России 21 марта 2017 года (почтовый идентификатор
10100009995264).
С копией распоряжения от 14 марта 2017 г. № 16-Р ознакомлен директор ГБУК г.
Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова» JI.A. Гиряева, о чем имеется отметка в
распоряжении. Выездная часть проверки начата 31 марта 2017 г. в 10 ч. 30 м.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: плановая документарная и выездная проверка проведена в
соответствии с планом плановых проверок Управления Минкультуры России по
ЦФО на 2017 г., согласованного Управлением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 28 декабря 2016 г.
№ 30/1-33-2016 и утвержденного приказом Минкультуры России от 30 декабря 2016
г. № 3003; в целях предупреждения и устранения нарушений обязательных
требований законодательства к обеспечению хранения и использования отнесенных
к культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов.
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Лица, проводившие проверку:
Федоров Даниил Сергеевич, старший государственный инспектор отдела
:
дарственного контроля и надзора Управления Минкультуры России по ЦФО;
Пичугина Кристина Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела
~ос;- дарственного контроля и надзора Управления Минкультуры России по ЦФО
При проведении проверки присутствовали:
Гиряева Любовь Анатольевна, директор ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им.
М.А. Светлова»;
В ходе проведения проверки фактов нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере хранения и использования отнесенных к
культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов со
стороны ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова» не выявлено, что
подтверждается материалами проверки.
Также в ходе проведения проверки установлено:
Учреждение является бюджетной некоммерческой организацией, учредителем и
собственником имущества является субъект Российской Федерации - город Москва.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент культуры города
Москвы. Согласно Уставу ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова» не имеет
филиалов и представительств.
Основными целями деятельности ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова»
являются:
- удовлетворение информационных потребностей населения города Москвы,
организация библиотечной, библиографической и информационной деятельности в
интересах населения города Москвы, развития отечественной и мировой культуры,
науки и образования;
- формирование, сохранение и предоставление в пользование населению города
Москвы фонда документов на различных носителях;
- создание условий для всестороннего развития личности, образования и
самообразования, культурной деятельности и досуга;
- накопление, сохранение и пропаганда отечественного и мирового культурного
и исторического наследия.
Согласно представленным документам, ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им.
Светлова» предпринимались действия по определению статуса наиболее старых
«
i издания 1808-1938 гг.), находящихся в фондах учреждения.
В связи с этим данные книги были сняты с учета и переданы согласно акту о
~тие е-передаче объектов нефинансовых активов от 1 марта 2017 г. № 0099-000002 и
-гг. о передаче списанных объектов библиотечного фонда от 13 марта 2017 г. № 1 на
' 1- ; ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева».
Таким образом, по результатам изучения документации, предоставленной
• : чнссии в рамках проверки установлено, что на дату проведения проверки в составе
: :нлов ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова» отсутствуют документы
Национального библиотечного фонда и книжные памятники.
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Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
-т-едпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
сганами муниципального контроля, внесена

fi* *

Согласно ч. 12 ст. 16 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель
вправе
приложить
к таким
возражениям
документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган
\^ииципального контроля.
Полписи лиц, проводивших проверку:
Д.С. Федоров

К.А. Пичугина

Экземпляр акта получил
1 ге-тор ГБУК г. Москвы
ЦГМБ им. М.А. Светлова»
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