Акт проверки
с. Сива

« 21» июня 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:
Кузнецовой Ирины Сергеевны, заведующего отделом культуры и
молодежи управления социального развития администрации Сивинского
муниципального района, председателя комиссии,
Василенко Татьяны
Сергеевны,
заведующего
информационно
методическим отделом МУ «МРБ им. Ф.Ф. Павленкова», члена комиссии,
Тетеновой Ольги Дмитриевны, библиографа отдела обслуживания МУ
«МРБ им. Ф.Ф. Павленкова», члена комиссии,
действующие в соответствии с распоряжением управления социального
развития администрации Сивинского муниципального района от 06.10.2015г.
№ 21 «Об организации муниципального контроля за доставкой обязательного
экземпляра»,
в
присутствии
руководителя
учреждения
Ротарь
Алевтины
Николаевны,
сотрудников:
Пыстоговой
Екатерины
Николаевны,
библиотекаря информационно-методического отдела; Варанкиной Елены
Владимировны, заведующего отделом обслуживания,
в период с « 20 » июня 2016 г. по « 20 » июня 2016 г. провели
проверку
сохранности
и использования документов обязательного
экземпляра.
В результате проверки установлено следующее:
1. Обязательный экземпляр документов находится в ответственном
хранении.
2. Всего в учётной документации зарегистрировано 327 обязательных
экземпляров документов (28 названий).
Исключено из учётной документации в установленном порядке 0
экземпляров.
3. В результате проверки предоставления обязательного экземпляра
документа установлено следующее:
- фактическое наличие обязательного экземпляра документов составляет 327
экземпляров документов (23 названия печатных и электронных документов и
5 названий газет) согласно учётной документации, из них:
- отдел обслуживания: 46 экземпляра печатных и электронных документов, 3
названия газет;
- отдел обслуживания детей и подростков: 22 экземпляра печатных
документов;
- закрытый фонд (хранилище): 3 названия газет;
- библиотеки Бубинского сельского поселения: 71 экземпляр;
- библиотеки Екатерининского сельского поселения: 69 экземпляров;
- библиотеки Северокоммунарского сельского поселения: 52 экземпляра;
- библиотеки Сивинского сельского поселения: 67 экземпляров.
4. Не обнаружено в наличии 0 экземпляров, в том числе:

- исключено из учётной документации с нарушением установленного
порядка 0 экземпляров;
- отсутствует по неустановленным причинам 0 экземпляров.
Члены комиссии рекомендуют: Председатель комиссии
Члены комиссии:

^

_______/Кузнецова И.С./
__/ Василенко Т.С./
_/ Тетенова О.Д./

С актом проверки ознакомлен:
Директор МУ «МРБ им. Ф.Ф. Павленкова»

/Ротарь А.Н./

