
ДЕПАРТАМЕНТ КУJЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(служБА ФинАItсового контроля

ДЕIЬРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЬЬ

прикАз

D7 о / .z0,1z Ns rё/о/)
о пазпачепип плановой
аудпторской проверкп

В соответствии с постановлением Правительства Москвы

от 15.02.20ll Jф 30-IШ <О порядке осуществления коЕтроJIя за деятельIlостью
бюджетных, aBToHoMEbIx и казенных учреждений города Москвы>>, пунктом 11

Плана аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности

уrреждений, rrодведомственньIх .Щепартаменry культуры города Москвы,

на 2022 год, утвержденного прик€tзом ,Щепартамента культуры города Москвы

от 04.04.2022 Nэ224lОЩ<<О внесении измененrй в прикЕlз .Щепартамента кульцaры

города Москвы от 13 октября 202l г. ]ф 757lОД>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую выездную аудиторскуо проверку

финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного

r{реrсденшI культуры города Москвы (Государственный историко-

архитекryрный и природно-ландшафтный музей-заповедник <<Кузьминки-

Jftоблино> (109472, г. Москва, Кузьминский парк, д. 1, корп. 2) за период

с 01 .01 .2020 по 01.07 .2022 вкJIючительно (далее - проверка).

2.Установить срок проведения проверки: с 14.07.2022 по 29,08.2022

вкJIючительно.

3. Утвердить Программу плановой выездной аудиторской проверки

Государственного автономЕого у{реrqениJI культуры города Москвы
<Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник <<Кузьминки-Люблино> (приложение).

4. Сформировать аудиторскуIо группу для проведениJI проверки в составе:

руководитель группы - Балашова Мария Александровна, ЕачшIьник отдела

ревизий и комплексЕьD< проверок, члены группы - Гулькова Юлия Юрьевна,

заместитель ЕачальЕика отдела ревизий и комплексных проверок, Левина Елена
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Анатольевна, ведущий аудитор отдела ревизий и комплексных проверок, Яфизова
Наталья Вячеславна, ведущий бухгалтер-ревизор отдела ревизий и комппексных
проверок, Мунгалова Наталья Анатольевна, ведущий бухгалтер-ревизор отдела

ревизий и комплексных проверок, Барсук Вячеслав Леонидович, ведущий
бухгалтер-ревизор отдела ревизий и комплексньD( проверок, Зиньковская Софья
Владимировна, бухгалтер-ревизор I категории отдела ревизий и комплексных
проверок, Абрамов Владимир Владимирович, бухгалтер-ревизор I категории

отдела ревизий и комплексньfх проверок.

5. Кон,троль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор Е.А.Волкова
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Приложение к приказу
от D/ С,7 l2lZ Ns

ГКУ кСФКДКМ>
./ 6 /оО

Программа плановой выездной аудиторской проверки
Государственного автономного учреждения культуры города Моеквы

<<Государственный исторпко-архитектурный и природно-ландшафтный
музеЙ-заповедник <<Кузьминки-Люблино>>

1. Тема контрольного мероприятия: проверка финаIrсово-
хозяйственной деятельности Государственного автономного у{реждеIrия
культуры города Москвы <Государственный историко-архитектурный и

природно-ландшафтный музей-заповедник <Кузьминки-Люблино)) за период

с 01.01.2020 ло 01.07.2022.

2. Задачи контрольного мероприятиJI: проверка законности

и обоснованности совершенньгх в проверяемом периоде финансовьгх
и хозяйственных операций Государственным автоt{омным уrреждеЕием
культуры города Москвы <государственный историко-архитектурный и

природЕо-ландшафтныЙ музеЙ-заповедник <КузьмиЕки-Люблино>

fiравильности их отражения в бухгыrтерском rIете и отчетности, а также

зако}IЕости действий руководитеJuI и главного бухгалтера (бухгалтера)

и иньIх лиц, Еа KoTopblx в соответствии с законодательством Российской
Федерации и ЕормативЕыми актами возложена ответственность за их
осуществление.

3. Перечень вопросов проверки финансово-хозяйственной
деятельности Государственного автономного r{реждения культуры города

Москвы <Государственный историко-архитекryрный и природно-

ландшафтныЙ музеЙ-заповедник <Кузьминки-Люблино> определен

в Приложении к настоящей программе проверки.

4. Срок проведения аудиторской проверки: с 14.07.2O22 по 29.08.2022

вкJIючительно.

Начмьник отдела

ревизий и комплексных проверок ffi}а М.А.Балашова
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Приложение к Программе аудиторской проверки,

Перечепь вопросов
проверкп фпнансово-хозяЙствепноЙ деятельпоgrп Государственного

автопомного учре2rсдения культуры города Москвы <<Государственный
историко-архитекryрный и природно-ландшафтпый музей-заповедник

<<Кузьмпнки-Любливо>>

Проверка яаличия ш соответствия учредптеJIьIIых документов
учреrкдения действующему законодательству

Анализ документов, реryлирующих деятельЕость уrреждения в части:

- целей деятельности учреждений в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актЕlми города Москвы и уставом }п{реждения;

- видов деятельности учреждений, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом;
- перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным

видам деятельности 1^rреждений, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.
НшIичие лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности,

если деятельность подлежит лицензированию.
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.

уrверщдеЕной приказом ГКУ rcФК ДКМ)>
от Dy' D/- шZ.L }l! ?Ь /оо

Проверка соблюдешпя порядка распоряжеппя, управJtеппя и

пспользоваппя государствеЕЕого пмущества:
- недвижимого имущества, закрепленного за )лреждением на праве

оперативного упраыIения;
- земельных участков, переданньIх на праве постоянного (бессрочного)

пользованиJl;
- недвижимого имущества и земельньD( )rчастков, предоставленных

уIреждению в пользование по договор€ll\.r аренды
Ана.ltиз выполнения требований о государственной регис,трации прав на

государственное недвюкимое имущество и сделок с ним.
Проверка отрФкения в бухга:Iтерском )лете r{реждениJl:
- стоимости имущества, закрепленного за у{реждением на праве

оперативного управления ;

- стоимости земельных участков, переданньIх на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

Проверка правомерности передачи в пользование третьим лицап.r

иl\Флцества, закрепленного за r{реждением на праве оперативного управления и
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земельньIх участков, предоставленньгх на праве постоянного (бессроЕшого)

пользования с }п{етом требоваIrий Гражданского кодекса Российской Федерации,

федера.лlьньпr законов, Ilормативно правовых актов города Москвы.
Проверка использования по целевому назначению недвижимого и!чD/пIества

и земельных )л{астков, в соответствии с условиями договоров аренды,

своевременности вЕесениjI арендньD( платежей, применениJI саrкций при

нарушеЕии условий данньD( договоров, ведения претеЕзионно-исковой работы.
Иные вопросы, возникаюrrц{е в ходе проверки.

Проверка правильностп организацпп и ведения бюджетного учета (для

казепных учреlкдений), бухгалтерского учета (лля бюджетных и автономпых

учреждепий), полпоты, достоверIlости п своевремепностп сдачп бюджетной
(бухгалтерской) отчетностп

Проверка своевременности и правильt{ость отражения финансово-
хозяйственньтх операций по данным бюджетного (бухгалтерского) yleTa.

Проверка соответствиrI бюджетной отчетности данным бюджетного
(бlхгалтерского yreTa), а также требованиям нормативных правовьD( актов по

составу, содержанию и представлению.
Иные вопросы, возникЕlюццiе в ходе проверки.

Проверка целевого и эффективного пспользования нефпrrансовых
актпвов, учет п обеспеченпе сохранности товарцо-материальных ценпостей

Проверка обеспечения целевого использования и сохрulнности особо

ценЕого двюкимого имущества.
Проверка правильности и своевремеЕности проведеЕия ицвентаризации

нефинансовьrх активов, финансовьпr активов и обязательств, оформления

результатов иIlвентаризации.
Проверка правильности вкJIючениJI объектов в состав ocHoBHbD( средств,

оцределение законности и правильности r{ета операций поступления в

у{реждение, перемещеЕиrI и оформления первичных документов.
Выявrrение законности и правипьности отрЕDкения операций выбытия

основных средств и оформлеrтия первичньD( докуIчrентов.
Установление правильности отрЕDкенчrя gа счетах бюджетного yreTa

операций движения основньIх средств.
Проведение в ходе контрольного мероприятия выборочной инвентаризации

нефинансовых активов.
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.
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Проверка формированпя, степенп выполнеппя и достоверЕостп
результатов выполненпя государственпого задашпя

Проверка соответствиrI перечня окalзываемьIх rIреждением
государственньж услуг (выполняемьпr работ):

- ведомствеIIному перецlю государственных усJryг фабот);
- основным видЕlм деятельности, предусмотренЕых уставом Учреждения.
Анализ внесения изменений в государственное задание.

Анализ отчетов об исполнении государственного задания (в том числе
анализ отклонений выполнения плановьfх показателей государственного задаЕиrI,

с указанием приtIин невыполнеЕиlI (перевыполнения).
Проверка достоверности представленных отчетов гý/тем оцеЕки первиlIньIх

документов, подтверждающих фак. ока:}аЕия соответствующих услуг
(выполнения работ).

Проверка соблюдения порядка цредоставления информации и ее

размещения на официальном сайте учреждениJт в сети интернет (в том числе
информации об уrредительньD( документilх, плане финансово-хозяйственной
деятельности и его выполнении, государственньIх заданиях на оказание усJrуг
(выполнение работ) и бlо<галтерской отчетности и результатов, проведенньrх в

отношеЕии )чреждения контрольньж мероприятий).
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.

Поверка фпнапсового обеспеченпя выполненпя
государствепного заданпя

Анализ соглашениrI о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовой обеспечение выполнения государственного задания.

Анализ дополнительньtх соглашений к соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидпи на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, закпюченньIх в связи с изменением объема
предоставJuIемой субсидии. Проверка нЕчIичиrI обоснования изменения объема
субсидии (изменение корректируощего коэффициеЕта и объема государственньD(

работ (услл), иные причины).
Анализ перечислениJI }п{реждеЕию субсидии в соответствии с графиком

перечисления субсидии, явJuIющимся неотъемлемой частью соглашения о
порядке и условиях предоставления субспдии на финансовое обеспечение
выполнениrI государственного задаЕиJI.

Иные вопросы, возItикzlющие в ходе проверки.
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Проверка целевого п эффектпвпого использованпя субспдий из
бюдrrсета города Москвы на целп, не связавные с фпнансовым обеспечением

выполненпя государственного задания (лалее - субсидпя ша пные цепи)
Установление наличия (отсутствия) обоснований для предостаыIения

субсидий на иные цели из бюджета города Москвы, оценка полЕоты и
своевременности их перечислениJI,Щепартаментом культуры города Москвы.

Аншrиз использования средств субсидии на иные цели и степени
выполнения запланированных мероприятий.

Установление нaIлиЕIия остатка субсидий на иные цели, не использованньD(

и не возвращенIiьD( r{реждением в бюджет города Москвы. Анализ приt{ин

Ееиспользования средств субсидии в проверяемом периоде, в том числе по

данным отчета об исполнении r{реждением плана его финансово хозяйственной

деятельности по вид/ финансового обеспечения - субсидии на иные цели.
Анализ перераспределения и изменения объемов бюджетных ассиrнований,

выделенньtх на субсидии на иные цели.
Проверка перечислениrl в бюджет города Москвы остатка

неиспользованных средств субсидий на иные цели на начuшо текуIцего годq в

отношеЕии которьж Учредителем не принято решение о направлении их в

течлцем финансовом году на те же цели.
Иные вопросы, возникаюцIие в ходе проверки.

Проверка остатков депежпых средств на счетах в фпнапсовых оргаЕах
Аншlиз объема остатков денежных средств )чреждения на счетах в

финансовьгх органах по кодам вида финансового обеспечения: <<4>> - субсидии на

выполнение государствеIrЕого задания, ((5> - субсидии на иные цели, <<2>> -
собственные доходы )пrреждения, <6> - субсидии на осуществление капитальньD(

вrrожений), в том числе установJIение доли остатка в общем объеме поJryченньrх

субсидий, доходов.
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.

Апализ дебпторской и кредпторской задолженностей
Анализ сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженностей,

связанной с операциJIми по приобретению товаров, работ, услуг.
Анализ данных о просроченной дебиторской и кредиторской

задолженностей,
Анализ операций по списанию дебиторской задолженности.
Проверка проведения инвентаризации расчетов с дебиторами и

кредиторalми.
Анализ ведениrI претензионно-исковой работьт с дебиторами.
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.
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5

Анализ формирования и исполненпя плапа фпвансово-хозяйственной
деятельности (далее - план ФХ,.Щ учреr(дения

Проверка собrподение порядка составлениJI и утверждения плана ФХfl и

внесение изменений в него.

Анализ Отчета об исполнении
хозяйственной деятельности по видап,l

откJIоненшI от плаЕовьD( назначений.

плана его финансово-
обеспечения и приtIин

выполЕение
контрактам

)лреждением
финансового

Проверка надлежащего использования субсидии на
государственного задания по закJIюченным государственным
(договорам).

Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.

Проверка расходов на оплату труда
Проверка правильЕости начисления и выIrпаты заработной платы в

соответствии с установленной системой оплаты ц)уда.
Проверка соответствия локЕlльных нормативных актов учреждения,

реryлирующих оплату труда, действующим нормативным правовым aKT{lI\{ и

распорядительным документам Российской Федерации, Правительства Москвы,

,Щепартамента культуры города Москвы.
Соотношение заработной платы руководитеJIя )л{реждения и средней

заработной платы работников )чреждения.
Соотношение уровней оплаты труда административно-управленческого

персонаJIа и иного персонала у{реждениrI.
Проверка обоснованности выппат надбавок и доплат за совмещение

профессий и доJDкностей, а также иных выплат, осуществляемьD( персоЕаIry

у{реждения.
Проверка своевремеЕности начисления и перечислениrI выплат на оплату

труда.
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.

Проверка расчетов с подотчетнымп лпцами
Проверка собrподения порядка выдачи денежных средств и денежньIх

докр{ентов под отчет, своевремеЕность представления подотчетными лицzlми

aBaHcoBbD( отчетов, ншIичие док}ментов, подтверждЕlющих произведенные

расходы, собrподение сроков возврата остатка неиспользовztнного аванса.

Проверка нЕuIичиrI в rIреждении локzulьЕого нормативного акта о

направлении в с.тryжебные комЕIндировки работников.
Проверка обоснованности выдачи и использоваЕиjI средств на

командировочные расходы, соблюдение норм командировочIIьD( расходов.
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Анализ записей в регистрЕlх бухгаrrтерского (бюджетного) учета по расчетам
с подотчетными лицами.

Проверка осуществленпя прпносящей доход деятеJIьпостп
Проверка соответствиJI работ (услуг), выполняемьтх (оказываемых) сверх

установленного государственного задания, видам деятельIiости r{реждения,
предусмо,гренным его уrредительным дочrментами.

Установление нzшиttиrl согласованных в установленном порядке
- перечня платньж усJц/г;
- перечня категорий граждан, которым предоставJIJIются льготы на платные

услуги.
Оценка выполЕенЕя показателей поступления доходов от приносящей доход

деятельности, установленными планом ФХЩ гrреждения. Определение доли
доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме доходов rrреждения.

Анмиз договоров и соглашений, заключенньD( )лреждением в paMKErx

осущестыIения приносящей доход деятельности.
Проверка полноты поступления cyN{M за окаjанные платные услуги.
Проверка ведения претензионно-исковой работы с дебиторами.
Проверка обоснованности расходов, произведенньж у{реждеЕием за счет

средств от приносящей доход деятельности.

6

Иные вопросы, возникtlющие в ходе проверки.

Аrrализ ведеппя кассовых операций. Учет блапков сгрогой отчетшостп
Проверка ведения )п{реждением кассовых операчий, в том числе:

- соблюдение лимита остатка tlЕtличньгх денежньD( средств в кассе;

- анЕUIиз ведения кассовой книги;
- проверка проведения инвентаризации кассы с )летом сроков,

УСтановленньIх в у.rетной политике )чреждения.
Проверка отражения записей в бухгалтерском учете осуществлениrl

кассовых операций.
проверка y.reTa бланков строгой отчетности, порядка хранения бланков

строгой отчетности.
Анализ соответствия формы бланков строгой отчетности )лреждения,

угверхденной форме.
Проверка соблюдения порядка списания и уЕичтожения бланков строгой

отчетности.
Проверка осуществлении нЕuIичньIх денежньD( расчетов и (или) расчетов с

использованием платежЕых карт без применения контрольно-кассовой техники.
Иные вопросы, возникающие в ходе проверки.
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7

Проверка представленньrх отчетов гIутем оцеЕки первиIIньIх дочrментов,
подтверждающих факт оказания соответствующих усJryг (выполнения работ).

Иные вопросы, возник€lющие в ходе проверки.
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