
Министерство культуры Свердловской области  

 

Пояснительная записка  
к форме федерального статистического наблюдения №1-контроль 

(за второе полугодие 2014 года) 

 

Министерство культуры Свердловской области является 

уполномоченным органом государственной власти на осуществление 

следующих видов государственного  контроля в Свердловской области:  

 за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации в Свердловской области;  

 за соблюдением условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением 

сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек; 

 за осуществлением областными государственными организациями 

культуры профилактики наркомании и токсикомании. 

Контрольная деятельность осуществляется Министерством культуры 

Свердловской области на основании следующих нормативных правовых 

актов: 

- Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

- Закон Свердловской области от 27.12.2004 г. № 232-ОЗ «О музейном 

деле в Свердловской области», 

- Областной закон от 21.04.1997 г. № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области», 

- Областной закон от 19.12.1997 г. № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области». 

Во втором полугодии 2014 года Министерством культуры 

Свердловской области осуществлялся: 

- государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации в Свердловской области – 1 

проверка, 

- государственный контроль за осуществлением областными 

государственными организациями культуры профилактики наркомании и 

токсикомании – 1 проверка. 

Проверка в рамках государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации в 

Свердловской области осуществлялась 1-им государственным служащим. 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на выполнение 

функций по контролю, отражен только как расходы на заработную плату, 

начисленную в период дней проверок. 

Проверка в рамках государственного контроля за осуществлением 

областными государственными организациями культуры профилактики 

наркомании и токсикомании осуществлялись 1-им государственным 



2 

 

 

служащим. Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на 

выполнение функций по контролю, отражен только как расходы на 

заработную плату, начисленную в период дней проверок. 

Всего во втором полугодии 2014 года было осуществлено 2 проверки. 

Из 2 проверок в рамках государственного контроля 2 составили плановые 

проверки.  

В результате проверок нарушений действующего законодательства 

выявлено не было. Материалы в органы внутренних дел и прокуратуру по 

результатам проверок не направлялись, должностные лица к ответственности 

не привлекались.  


