
№
п/п

Наименование
контрольного

органа

Объект проверки Тема (предмет)
проверки

Результат
проверки

Принятые меры
по итогам

проверки (срок
для принятия

мер)1

  1. ОНДиПР по г. Филиал Соблюдение Акт проверки
Новосибирску «Библиотека требований пожарной №210 от
УНДиПР ГУ семейного безопасности 02.03.2018 г.
МЧС России по чтения» организациями и
Новосибирской (Станиславского, гражданами на
области. 36); объектах, защиты

используемых
Филиал (эксплуатируемых) ими Акт проверки
«Библиотека им. в процессе № 913 от
Н.А. Некрасова» осуществления своей 05.06.2018 г.
(Римского- деятельности.
Корсакова, 5/1);

Филиал Акт проверки

«Библиотека им. №925 от
М.И. Калинина» 08.06.2018 г.
(Халтурина, 32);

Филиал

«Библиотека 
им.

Акт проверки
№928 от
08.06.2018 г.

Филиал
«Библиотека им.
В.В.
Куйбышева»
(Колхидская, 11);

Акт проверки
№925 от
08.06.2018 г.

Филиал
«Библиотека им.
А.И. Герцена»
(Римского-
Корсакова, 12).

Акт проверки
№1414 от
17.08.2018 г.

В ходе
проведения
повторных
проверок все
предписания
ОНДиПР по г.
Новосибирску
выполнены в
полном объёме.

Департамент культуры, спорта
и

молодежной политики мэрии
города Новосибирска
Управление культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМЕНИ

П.П. БАЖОВА
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА»

(МКУК ЦБС Ленинского района)
ул. Новогодняя, 11, г. Новосибирск, 630073

тел/факс. (383) 346-49-63
e-mail:b  agova  @  bk  .  ru  ,      www  .  bazhov  .  libnsk.su

ОКПО 50386468,
ИНН\КПП 5404152417\540401001

Информация о результатах проверок
_________МКУК ЦБС Ленинского района_________
наименование организации, в отношении которой проводилась проверка

На №____________от_____________________

Информация о результатах проверок

http://www.bazhov.lib/
mailto:agova@bk.ru


2. ОПСКДиФА
УКРР мэрии
города
Новосибирска

Филиал
«Библиотека им.
В.В.
Куйбышева»
(Колхидская, 11).

Приказ №7-од от
15.01.2018 г.
Проведение
внеплановой проверки
оплаты за выполненные
работы по ремонту
филиала «Библиотеки
им. В.В. Куйбышева» в
МКУК ЦБС
Ленинского района по
реестру платежей от
25.9.2018 г.

Акт
от 27.09.2018 г.
Фактическим
осмотром
установлено, что
работы
выполнены в
полном объёме.

Дата проверки:
с 27.09.2018 г. по
27.09.2018 г.

3. Департамент
культуры,
спорта и
молодёжной
политики
мэрии города
Новосибирска

МКУК ЦБС
Ленинского
района
(Новогодняя, 11).

Приказ №0827-од от
28.08.2018 г.
Осуществление
ведомственного
контроля в сфере
закупок товаров, услуг
в муниципальном
казённом учреждении
культуры города
Новосибирска
«Централизованная
библиотечная система
им. П.П. Бажова
Ленинского района»

Акт 26-ПВП от
28.09.2018 г.
Наличие
нарушений
Закона № 44-ФЗ
не выявлено.

Дата проверки:
с 12.09.2018 г. по
28.09. 2018 г.

4. Департамент
земельных и
имущественных
отношений
мэрии города
Новосибирска

Управление
муниципальной
собственности

МКУК ЦБС
Ленинского
района
(Новогодняя, 11).

Поручение от
03.12.2018 г.

Дата проверки:
с 03.12.2018 г. по
12.12.2018 г.

Требование
№ 31/03/15253
от 18.12.2018 г.

Предоставить в
Департамент до
01.04.2019 г.
техническую
документацию
(технический
план и
технический
паспорт) на
объекты
недвижимости.



Директор
С. А. Амельченко


