
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
<<СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО КОНТРОJIЯ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЬЬ)

прикАз

/э о7. 2 о2.L Ns 79/ ор
О проведении плановой
проверки соблюдения
требоваппЙ законодательства
в сфере закупок

В соответствии с постановлеЕием Правительства Москвы от 27 ашусга 2014 г.

]Е 488-IШ <Об утвержлении Порядка осуществления ведомственного контроJIя

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньtх нужд
города Москвы>>, на основании пункта 24 flлана проверок ведомственного
KoHTpoJuI в сфере закупок в отЕошении у{реждений, подведомственIIьIх

.Щепартаменry культуры города Москвы, на 2022 год, )лвержденного приказом

.Щепартамента культуры города Москвы от 04 аrtреля 2022 г. Nэ 224lО.Щ

<<О внесении изменений в прикilз .Щепартамента культуры города Москвы
от 13 октября 202| r. }Ф 757lОД>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую проверку соблюдения законодательства Росслйской

Федерации и иньIх нормативньIх правовых актов Российской Федерации, правовьrх

актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг дJuI обеспечения государственIrьж tryжд города Москвы
в отношении Государственного автономЕого учреждения культуры города

Москвы <<Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник <Кузьминки-JIrоблино> (ГАУК г. Москвы <ГМЗ <Кузьминки-

Люблино>), расположенного по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский парк,

д. l, к.2.
2. Утвердить Программу плановой проверки соблюдения законодательства

Российской Федерации и иных нормативIlьtх правовых актов Российской
Федерации, правовых актов города Москвы о конlрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, ус.тryг для обеспечениJI государственньIх нужд города Москвы в

отношении ГАУК г. Москвы <ГМЗ <Кузьминки-JIrоблино>, вкJIючаюп{уIо перечень

Документ зарегистрирован № 79/ОД от 13.07.2022 Тимощенко И.В. ("СФК ДКМ" ГКУ)
Страница 1 из 5. Страница создана: 14.07.2022 11:24
Документ зарегистрирован № СФК-03-04-756/22 от 15.07.2022 Тимощенко И.В. ("СФК ДКМ" ГКУ)
Документ зарегистрирован № Куз-05-1709/22 от 15.07.2022  ("ГМЗ "Кузьминки-Люблино" ГАУК г.Москвы)
Страница 4 из 9. Страница создана: 15.07.2022 13:24



2

основньж вопросов проверки (приложение).
3. Сформировать иЕспекцию для проведения проверки в составе:

Руководитель инспекции: заместитель нач€UIьника отдела ведомственного
контроля в сфере закупок - Лазнёва Олеся Владимировна.

Члены инспекции: ведущий аудитор отдела ведомствеIIного контроля в сфере

закупок - Колдин Владислав Юрьевич, ведущий специ€tлист по закупкам отдела
ведомственного контроJIя в сфере закупок - Богданова Мария Михайловна,
ведущий специЕцист по закупкам отдела ведомственного контроля в сфере

закупок - Казаков Андрей Валерьевич, ведущий специЕrлист по закупкам отдела
ведомственного контроJIя в сфере закупок - Миткевич Елена Игоревна, ведущий
специЕUIист по закупкам отдела ведомственного контроJIя в сфере

закупок - Смирнова Ольга Анатольевна.
Проверку провести в период с 20 июля 2022 г. по 18 авryста 2022 г.

вкJIючительно.

4. Проверку провести за период с 0l января 2020 г. по 30 июня 2022г.
5, Контроль за выпоJIнением настоящего приказа возложить Еа начalльника

отдела ведомствеЕного контроJlя в сфере закупок И.В.Тимощенко.

Щиректор Е.А.Волкова
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Приложение к приказу
гку <сФк д(м>
от /э,г27.zL М !91 ОЕ

Программа плановой проверки соблюдения закоЕодательства
Российской Федерацпи и иных нормативных правовых аrсгов Российской

Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
города Москвы в отношении

Государственного автономного rrреждениJI культуры города

Москвы <Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник <<Кузьминки-Люблино> (ГАУК г. Москвы <fМЗ <Кузьминrur-

JIrоблино>), расположенного по адресу:. 109472, г. Москва,
Кузьминский парк, д. 1, к. 2

l. Основание для проведения проверки: п},нкт 24 ГIлана проверок

ведомственного контроJIя в сфере закупок в отношении уrреждений,
подведомственных .Щепартаменry культуры города Москвы, на 2022 год,

угвержденного прик€вом ,Щепартамента культ}?ы города Москвы
от 04 апреля 2022 r. Nэ224lОЩ <<О внесении изменений в приказ ,Щепартамента
культуры города Москвы от l3 октября 202l r. Ns 757lОД>.

2. Задачи проверки: выявление нарушений, доtryщенньIх ГАУК г. Москвы
<ГМЗ <Кузьминки-Люблино> при принrIтии им конкретньгх (определенных)

решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок, вьuIвJIение причин
и условий, способств}тощих принятшо ГАУК г. Москвы <ГМЗ <Кузьминки-
Люблино>, не соответствующих законодательству в сфере закупок решений,
совершению неправомерных действий (бездействия) в сфере заý/пок.

З. Вопросы проверки:
3.1. Соблюдение требований к порядку формирования, }тверждения

и ведеЕия планов-графиков закупок.
З.2. Порядок обоснования закупок и формы такого обоснования.
З.З. Соблюдение требований к отдельным видам товаров, работ, усrryг

(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат
на обеспечение функций государствеЕных органов города Москвы.

З.4.Правильность определения и обоснования нача.llьной (максимальной)

цены контракта, цены коЕтракта, закпючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), обоснованность невозмоя(ности применения
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе методов определения начальной (максиммьной) цены контракта, цены
контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем).
З.5. Соб;подение сроков р€Iзмещения в единой информационной системе

в сфере закупок сведений, предусмотренньж законодательством Российской
Федерации о контрактной системе.

З.б. Соблюдение требований, касающихся закупок товаров, работ, услуг, при
производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные

продукты и технологии.
3.7. Соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ

r{реждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациrIм

инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта.
3.8. Собrподение требований, касающихся уlастия в закупках субъектов

м€lлого предпринимательства, соци€tпьЕо ориентированных некоммерческих
организаций.

3.9. Соблюдение формы принятиrI заказчиком решения об осуществлении
закупок, требований к структуре и разделам контракта, структуре техIiического
задания.

3.10. Собrподение требований к проведению процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и cpoKErM их проведения.

3.11. Соблюдение требований по использованию подсистем Единой
автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.

3.12. ОбосновalнЕость ос)лцествления закупки у единственного поставпIика
(подрядчика, исполнителя), а также существенньп условий контракта.

3.13. Применение заказчиком мер oTBeTcTBeHIloc,lи и совершение иных

действий в слrlае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта.

3.14. Соблюдение требований о проведении экспертизы поставJIенного товара,

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнениrI

контракта.
3.15. Соблюдение установленньж контрактом порядка и сроков

осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполЕения

обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги, отдельньIх этапов исполнениJI контракта.
3.16. Соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги условиям контракта.
З.l7. Своевременность, полнота и достоверность отрuDкениrI в доч/ментах

учета поставленного товара, выполненной работы или окЕlзанной устryги.
З.18.Соответствие использования поставJIенного товара, выполненной

работы, оказанной усJгги целям осуществлениjI закупки.
4. Проверяемый период с 01 января 2020 r. по 30 июня 2022 r.
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5. Форма проведения проверки: выезднм.
6. Метод проверки: комплексная.
7. Способ проверки: выборочная.

Начальник отдела
ведомственного KoIITpoJUI

в сфере зац/пок И.В.Тимощенко
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№ 

п/п
Реестровый номер Номер контракта

Дата 

заключения
Предмет контракта Поставщик

Сумма 

контракта 

Источник 

финансирования

1

2

3

4

5

Реестр договоров за 2020-2022 гг.

Итого:

1
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА КУ ЛЬ ТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ» 

(ГКУ «СФК ДКМ))) 

Улица Красная Пресня, д.13, Москва, 123242, телефон: 8 (499) 252-35-05, e-mail: sfk@culture.mos.ru 
ОКПО 14155769, ОГРН 1147746157613, ИНН/КПП 7703806277/770301001 

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

Государственного автономного учреждения культуры города Москвы 

«Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музсй

заповедник «Кузьминки-Люблино» 

(Г АУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино») 

г.Москва 26 августа 2022 г. 

Вводная часть акта проверки 

1. Основание для проведения проверки: 
1.1. Пункт 24 Плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок 

в отношении учреждений, подведомственных Департаменту культуры города 

Москвы, на 2022 год, утвержденного приказом Департамента культуры города 

Москвы от 04.04.2022 № 224/ОД «0 внесении изменений в приказ Департамента 
культуры города Москвы от 13 октября 2021 г. № 757/ОД», Регламент 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок в государственных 

учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, 

утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы 

от 21.07.2015 № 623 «0 порядке осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы». 

1.2. Приказы Государственного казенного учреждения города Москвы 

«Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы» (далее -
Служба) от 13.07.2022 № 79/ОД «0 проведении плановой проверки соблюдения 
требований законодательства в сфере закупок», от 18.08.2022 № 95/ОД 

1 
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«0 продлении срока проведения плановой проверки соблюдения требований 

законодательства в сфере закупою>. 

2. Предмет . проверки: соблюдение Государственным автономным 

учреждением культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный 

и · природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» (далее -
ГА УК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», учреждение, заказчик, 

подведомственный заказчик), расположенным по адресу: 1094 72, г.Москва, 

Кузьминский парк, д.1, к.2, законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города 

Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд города Москвы. 

3. Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.06.2022. 
4. Вопросы проверки: 
4.1. Соблюдение требований к порядку формирования, утверждения 

и ведения планов-графиков закупок. 

4.2. Порядок обоснования закупок и формы такого обоснования. 
4.3. Соблюдение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов города Москвы. 

4.4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), обоснованность невозможности применения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.5. Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе (далее - единая информационная система). 

4.6. Соблюдение требований, касающихся закупок товаров, работ, услуг, при 
производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные 

продукты и технологии. 

4.7. Соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

4.8. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

4.9. Соблюдение формы принятия заказчиком решения об осуществлении 
закупок, требований к структуре и разделам контракта, структуре технического 

задания. 
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4.1 О. Соблюдение требований к проведению процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения. 

4.11. Соблюдение требований по использованию подсистем Единой 

автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 

(далее - ЕАИСТ). 

4.12. Обоснованность осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта. 

4.13. Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта. 

4.14. Соблюдение требований о проведении экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта. 

4.15. Соблюдение установленных контрактом порядка и сроков 

осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения 

обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта. 

4.16. Соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги условиям контракта. 

4.17. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

4.18. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги целям осуществления закупки. 

5. Состав инспекции, проводившей проверку: 

Руководитель 

инспекции: 

Член 

инспекции: 

Член 

инспекции: 

Член 

инспекции: 

Лазнёва Олеся Владимировна - заместитель начальника 

отдела ведомственного контроля в сфере закупок Службы 

Колдин Владислав Юрьевич - ведущий аудитор отдела 

ведомственного контроля в сфере закупок Службы 

Богданова Мария Михайловна - ведущий специалист 

по закупкам отдела ведомственного контроля в сфере 

закупок Службы 

Казаков Андрей Валерьевич - ведущий специалист 

по закупкам отдела ведомственного контроля в сфере 

закупок Службы 



Член 

инспекции: 

Член 

инспекции: 
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Миткевич Елена Игоревна - ведущий специалист 

по закупкам отдела ведомственного контроля в сфере 

закупок Службы 

Смирнова Ольга Анатольевна - ведущий специалист 

по закупкам отдела ведомственного контроля в сфере 

закупок Службы 

6. Проверка начата 20.07 .2022 и окончена 26.08.2022. 
7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ГАУК г. Москвы 

«ГМЗ «Кузьминки-Люблино» создано на основании решения Исполкома Моссовета 

от 02.11.1976 № 2847. В соответствии с Уставом Государственного автономного 
учреждения культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный 

и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» (редакция № 4) 
(далее - У став), утвержденным приказом Департамента культуры города Москвы 

от 09.02.2018 № 69/ОД «06 утверждении Устава Государственного автономного 
учреждения культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный 

и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» (редакция 

№ 4)» наименование заказчика- Государственное автономное учреждение культуры 
города Москвы «Государственный историко-архитектурный и природно

ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», сокращенное 

наименование учреждения: ГА УК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». 

Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 46 по г.Москве, а также ему присвоены: Иllli 7721062736, 
КПП 772101001, ОКПО 05364161, ОГРН 1027739424514. 

Основными целями деятельности учреждения в соответствии с У ставом 

являются: 

- создание благоприятных условий для массового отдыха населения в городе 
Москве посредством организации всех видов многофункциональной рекреационной, 

досуговой и музейной деятельности; 

- организация, подготовка и проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий, информационно-просветительских, 

физкультурно-оздоровительных, рекреационных, общественно и социально

значимых мероприятий; 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
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- осуществление просветительной, научно-исследовательской 

и образовательной деятельности; 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия и доступа к ним 
граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных 

объектов; 

- обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного 
к историко-культурному заповеднику, или ансамбля, сохранение в границах 

территории Учреждения объектов культурного наследия или их отдельных 

элементов, сохранение историко-градостроительной или природной среды объектов 

культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел, сохранение 

исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание 

традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых 

сложившимися, характерными для данной территории способами; 

- формирование благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга 

и отдыха, укрепление здоровья граждан, развитие их социальной и творческой 

активности, в том числе сохранение традиционных и развитие современных форм 

организации культурного досуга; 

- осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление 

информационных услуг, а также условий для туристической деятельности; 

- создание, сохранение и развитие единого имущественного комплекса 

Учреждения. 

В период с 11.08.2018 по настоящее время руководство финансово

хозяйственной и иной деятельностью учреждения, на основании приказов 

Департамента культуры города Москвы от 10.08.2018 № 700/ОДК «0 возложении 
обязанностей на С.А.Юрманову», от 03.07.2020 № 351/ОДК «0 назначении 

С.А.Юрмановой» осуществляется директором Юрмановой Светланой Алексеевной, 

права и обязанности которого регламентированы срочным трудовым договором 

от 03.07.2020 № 31. 
Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет 

Департамент культуры города Москвы. Собственником имущества является город 

Москва. 

Имущество подведомственного заказчика, находящееся по адресам, в том 

числе: 

- здания, помещения, сооружения: г.Москва, ул. Старые Кузьминки, д.7; 

г.Москва, ул. Тихая, д.23, стр.6; г.Москва, ул. Тихая, д.23, стр.5; г.Москва, ул. Тихая, 

д.23, стр.4; г.Москва, ул. Тихая, д.23, стр.3; г.Москва, ул. Тихая, д.23, стр.2; 

г.Москва, ул. Тихая, д.23, стр.1 (655,3 кв.м); г.Москва, ул. Тихая, д.23, стр.1 

(298,5 кв.м); г.Москва, ул. Тихая, д.23; г.Москва, ул. Люблинская, д.61; г.Москва, 
ул. Летняя, д.2, стр.3; г.Москва, ул. Летняя, д.2, стр.2; г.Москва, ул. Летняя, д.2, 










