
   г. Екатеринбург                                                                      «06»  июня 2014 г. 
(место составления акта)                                                                             (дата составления акта) 

                                                                     

АКТ ПРОВЕРКИ 

Министерством культуры Свердловской области  

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Свердловский областной фильмофонд» 

 

С 26 мая по 06 июня  2014 г.   
  

по адресу: г. Екатеринбург, ул.   Малышева, 46 (документарная) 

г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4  (выездная – 29 мая 2014 г.)  
 

Проверка в отношении государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» была 

проведена на основании приказа Министерства культуры Свердловской области 

от 22.05.2014 № 150 «О проведении плановой проверки в отношении 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский областной фильмофонд». 

 Предмет проверки: осуществление деятельности учреждения по 

профилактике наркомании и токсикомании в 2013-2014 годах, соблюдение 

учреждением требований, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, определяющих полномочия 

учреждений культуры в вопросах профилактики наркомании и токсикомании. 

Продолжительность проверки:  10 дней.                                          

С   копией   приказа   о   проведении проверки ознакомлен: 

директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский областной фильмофонд» Н.В. Михайлов 

______________________________________________________________________ 
                                                                             (подпись, дата)  

 

Лица, проводившие проверку:  

1. Терехова  

Ирина Борисовна 

 начальник отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 

 

2. Карчкова  

Жанна Юрьевна 

 главный специалист отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 

 

3. Колосов 

Евгений Сергеевич 

 заместитель директора государственного казенного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная 

библиотека»  
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При проведении проверки присутствовал Михайлов Н.В. - директор 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский областной фильмофонд». 

В Министерство  культуры Свердловской области были предоставлены 

следующие документы:  

1) планы  работы учреждения на 2013-2014 годы; 

2) проекты учреждения, направленные на  профилактику наркомании и 

токсикомании; 

3) информационно-аналитические отчеты о деятельности учреждения по 

профилактике наркомании и токсикомании  за 2013-2014 годы; 

4) отчетные документы  по исполнению учреждением мероприятий, 

включенных в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011-2015 годы и план мероприятий по 

реализации мер  противодействия распространению  наркомании, алкоголизма и 

токсикомании,   профилактики  правонарушений  на территории  Свердловской 

области в рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 29.01.2014 № 17. 

Полный перечень документов прилагается (приложение № 1).  

 В ходе проведения проверки нарушений  обязательных    требований  и 

требований, установленных нормативно-правовыми актами, не выявлено. 

Анализ представленных документов показал хороший уровень организации 

работы учреждения по профилактике наркомании и токсикомании в 2013-2014 

годах. Работа государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский областной фильмофонд» по профилактике наркомании и 

токсикомании признана комиссией удовлетворительной. 

 Прилагаемые документы:  
 

№ п/п Наименование документа Количество листов 

1. Перечень документов, представленных к проверке 1 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________ И.Б. Терехова 

                      

                                                                  ______________________ Ж.Ю. Карчкова  

 

           ______________________ Е.С. Колосов 

          
 

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

 

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

 

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

 

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

к акту проверки Министерством 

культуры Свердловской области  

государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

фильмофонд» от 06 июня 2014 г. 

 

Перечень документов,  

представленных к документарной проверке, проводимой Министерством 

культуры Свердловской области  в отношении государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Свердловский областной фильмофонд» 

с 26 мая по 06 июня 2014 года 

 

№ п/п Наименование документа Количество 

листов 

1.  Проект ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд» 

«КиноПрофилактика» с приложением № 1 – фильмы и 

ваидеоролики профилактической направленности для 

проекта «КиноПрофилактика» 

17 

2.  Информационная справка  о комплектовании фильмофонда 

фильмами, направленными на формирование здорового 

образа жизни, в 2013 году и январе-апреле 2014 года 

4 

3.  Аналитический отчет о реализации проекта 

«КиноПрофилактика» в 2013-2014 годах 

1 

4.  Пояснительная записка к аналитическому отчету о 

реализации проекта «КиноПрофилактика» в 2013-2014 

годах 

1 

5.  План работы ГБУК СО «Свердловский областной 

фильмофонд» на 2013 год 

6 

6.  План киномероприятий на 2013 год 3 

7.  План работы ГБУК СО «Свердловский областной 

фильмофонд» на 2014 год 

5 

8.  План киномероприятий на 2014 год 8 

9.  Отчет о проведении III Открытого фестиваля-конкурса 

социальной рекламы «Выбери жизнь» 

4 

 
 
 


