
№ п/п № мероприятия в реестре Дата (период) проведения 

проверки

Орган, осуществляющий 

проверку

I II III IV

2 1593 с 26.04.2016 по 12.05.2016 ДКМ совместно с Кадровым 

центром ДКМ

Реестр контрольных мероприятий

1 1031 с 28.04.2016 по 29.04.2016 МЧС РФ



2 1593 с 26.04.2016 по 12.05.2016 ДКМ совместно с Кадровым 

центром ДКМ



4 3288 с 16.11.2017 по 07.12.2017 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

3 3281 21.03.2017 МЧС РФ

2 1593 с 26.04.2016 по 12.05.2016 ДКМ совместно с Кадровым 

центром ДКМ



5 3302 с 20.11.2017 по 15.12.2017 Министерство культуры 

Российской Федерации

4 3288 с 16.11.2017 по 07.12.2017 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)



7 4032 с 21.05.2018 по 01.06.2018 Министерство культуры 

Российской Федерации

8 4100 с 15.02.2018 по 07.03.2018 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

9 4414 04.10.2018 МЧС РФ

6 4030 17.01.2018 МЧС РФ

5 3302 с 20.11.2017 по 15.12.2017 Министерство культуры 

Российской Федерации



10 4640 с 10.12.2018 по 14.12.2018 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Ростехнадзор)

9 4414 04.10.2018 МЧС РФ



11 4993 27.03.2019 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Ростехнадзор)

14 6690 с 12.10.2020 по 16.11.2020 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Служба финансового 

контроля Департамента 

культуры города Москвы"

13 6325 

связано с 5357

04.02.2020 МЧС РФ

12 5357 11.06.2019 МЧС РФ



14 6690 с 12.10.2020 по 16.11.2020 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Служба финансового 

контроля Департамента 

культуры города Москвы"



14 6690 с 12.10.2020 по 16.11.2020 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Служба финансового 

контроля Департамента 

культуры города Москвы"



14 6690 с 12.10.2020 по 16.11.2020 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Служба финансового 

контроля Департамента 

культуры города Москвы"



14 6690 с 12.10.2020 по 16.11.2020 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Служба финансового 

контроля Департамента 

культуры города Москвы"



14 6690 с 12.10.2020 по 16.11.2020 Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Служба финансового 

контроля Департамента 

культуры города Москвы"



Предмет проверкипроверяемый периодвид 

проверкиоснование проверкиоснование для 

внеплановой проверки

Результат проверки; акт проверки

V VI

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

12.05.2016 № б/н    

 Устранения

Соблюдение трудового законодательства  

Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Уведомление от 25.04.2016 

№ КЦ-13-06-75/6

Реестр контрольных мероприятий

выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора)  

Проверяемый период отсутствует   внеплановая 

выездная проверка    Распоряжение от 27.04.2016 

№ 210    контроль исполнения предписания по 

устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности от 24.07.2013 г. № 

296/1/1

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

29.04.2016 № 210    

 Устранения



Нарушения выявлены    Акт проверки от 

12.05.2016 № б/н    

 Устранения

Соблюдение трудового законодательства  

Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Уведомление от 25.04.2016 

№ КЦ-13-06-75/6



Нарушения выявлены    Акт проверки от 

07.12.2017 № 01-23-00206    

 Устранения

Соблюдение обязательных требований; 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан  

Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Распоряжение от 01.11.2017 

№ 01-23-00206

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

12.05.2016 № б/н    

 Устранения

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение (приказ) от 15.03.2017 № 95    

Контроль исполнения предписания по 

устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности № 210/1/1 от 29.04.2016 

г.

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

21.03.2017 № 95    

 Устранения 

 Адм. правонарушения

Соблюдение трудового законодательства  

Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Уведомление от 25.04.2016 

№ КЦ-13-06-75/6



Нарушения выявлены    Акт проверки от 

07.12.2017 № 01-23-00206    

 Устранения

Фактическая оценка на месте исполнения ГБУК г. 

Москвы "Дом-музей Марины 

Цветаевой"обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов к обеспечению 

хранения, изучения, комплектования, учета и 

использования музейных предметов, а также 

анализ сведений, содержащихся в документах 

ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой".  

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

15.12.2017 № 69    

 Устранения

Соблюдение обязательных требований; 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан  

Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Распоряжение от 01.11.2017 

№ 01-23-00206



Анализ сведений, содержащихся в документах 

ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой", 

являющегося хранилищем памятников 

материальной и духовной культуры, входящих в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, 

и мер, принятых ГБУК г.Москвы "Дом-музей 

Марины Цветаевой" для исполнения требований 

предписания Управления Минкультуры России по 

ЦФО от 15 декабря 2017 г. № 39-П  Проверяемый 

период отсутствует   внеплановая документарная 

(камеральная) проверка    Распоряжение от 

18.04.2018 № 38-Р    Контроль за исполнением 

ранее выданного Управлением Минкультуры 

России по ЦФО предписания об устранении 

выявленных нарушений от 15 декабря 2017 г. № 

39-П

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 

01.06.2018 № 41

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора)  

Проверяемый период отсутствует   внеплановая 

документарная (камеральная) проверка    

Распоряжение от 06.02.2018 № 02-23-00049    

Контроль выполнения предписания должностного 

лица об устранении нарушений санитарных 

требований № 01-23-00206 от 07 декабря 2017 

года

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 

07.03.2018 № 02-23-00049

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

17.01.2018 № 2    

 Адм. правонарушения

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение (приказ) от 27.09.2018 № 426    

Исполнение предписания по устранению 

нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности от 17.01.2018 № 2/1/1

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

04.10.2018 № 426    

 Адм. правонарушения

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение (приказ) от 10.01.2018 № 2    

Исполнение предписания по устранению 

нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности от 21.03.2017 № 95/1/1

Фактическая оценка на месте исполнения ГБУК г. 

Москвы "Дом-музей Марины 

Цветаевой"обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов к обеспечению 

хранения, изучения, комплектования, учета и 

использования музейных предметов, а также 

анализ сведений, содержащихся в документах 

ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой".  

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

15.12.2017 № 69    

 Устранения



Нарушения выявлены    Акт проверки от 

14.12.2018 № 2.2/89/609    

 Устранения 

 Адм. правонарушения

Соблюдение обязательных требований.  

Проверяемый период отсутствует   плановая 

выездная проверка    Распоряжение от 16.11.2018 

№ 5002-р

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение (приказ) от 27.09.2018 № 426    

Исполнение предписания по устранению 

нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности от 17.01.2018 № 2/1/1

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

04.10.2018 № 426    

 Адм. правонарушения



Выполнение предписания органа 

государственного контроля (надзора).  

Проверяемый период отсутствует   внеплановая 

выездная проверка    Распоряжение от 14.02.2019 

№ 457-р    Контроль исполнения ранее выданного 

предписания от 14 декабря 2018 г. № 2.2/89/609

Нарушения не выявлены    Акт проверки от 

28.03.2019 № А-457-р

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

04.02.2020 № 44    

 Адм. правонарушения

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности.  01.01.2018 - 01.10.2020   плановая 

выездная проверка    Приказ от 06.10.2020 № 

126/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20    

 Устранения

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение (приказ) от 24.01.2020 № 44    

Контроль за исполнением	предписания об 

устранении нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах 

Выполнение предписания органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.  Проверяемый период 

отсутствует   внеплановая выездная проверка    

Распоряжение (приказ) от 27.05.2019 № 245    

Контроль за исполнением предписания от 

04.10.2018 № 426/1/1

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

11.06.2019 № 245    

 Адм. правонарушения



Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности.  01.01.2018 - 01.10.2020   плановая 

выездная проверка    Приказ от 06.10.2020 № 

126/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20    

 Устранения



Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности.  01.01.2018 - 01.10.2020   плановая 

выездная проверка    Приказ от 06.10.2020 № 

126/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20    

 Устранения



Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности.  01.01.2018 - 01.10.2020   плановая 

выездная проверка    Приказ от 06.10.2020 № 

126/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20    

 Устранения



Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности.  01.01.2018 - 01.10.2020   плановая 

выездная проверка    Приказ от 06.10.2020 № 

126/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20    

 Устранения



Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности.  01.01.2018 - 01.10.2020   плановая 

выездная проверка    Приказ от 06.10.2020 № 

126/ОД

Нарушения выявлены    Акт проверки от 

16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20    

 Устранения



№ Нарушения Статус нарушений

VII VIII IX

1 Допущено хранение горючих материалов и 

размещение иных хозяйственных помещений в 

подвальном этаже, не изолированном 

противопожарными преградами от общей 

лестничной клетки.

Устранено

2 Помещения второго этажа и мезонина не 

обеспечены требуемым количеством 

эвакуационных выходов, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию всех находящихся на 

втором этаже и мезонине людей.

Подлежит устранению

3 На путях эвакуации в местах перепада высот 

менее 45 см. отсутствует пандус с уклоном не 

менее 1:6 или лестница с числом ступеней не 

менее трёх.

Подлежит устранению

1 Коллективный договор в учреждении отсутствует Устранено

2 В нарушение статьи 91 ТК РФ в ПВТР при 

указанном графике работы, а именно с 9:00 до 

18:00 с перерывом для отдыха и питания с 13:00 

до 13:45, продолжительность рабочего времени в 

течение пятидневной рабочей недели составляет 

свыше 40 часов.

Устранено

3 В нарушение статей 101, 102 ТК РФ в ПВТР не 

отражены ненормированный режим рабочего 

времени, а также работа в режиме гибкого 

рабочего времени.

Устранено

4 В нарушение статьи 119 ТК РФ в ПВТР отсутствует 

указание о предоставлении ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам с ненормированным рабочим днем.

Устранено

5 В нарушение статьи 86 ТК РФ работники и их 

представители не ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных 

работников, а также их права и обязанности в 

этой области.

Устранено

6 Положение об аттестации работников в 

учреждении отсутствует. Данный документ не 

является обязательным.

Устранено

Реестр контрольных мероприятий



7 Документы, подтверждающие согласование 

назначения заместителя директора по развитию 

музея, заместителя директора по финансово-

хозяйственной деятельности, главного 

бухгалтера, в учреждении отсутствуют, поскольку, 

со слов директора, данное согласование 

происходило до ее назначения на должность в 

устной форме в окружном Управлении культуры, 

а именно в 2008 и 2012 годах,

Устранено

8 В нарушение Указаний Госкомстата личные 

карточки Т-2 фактически не ведутся.

Устранено

9 В нарушение Правил при заполнении трудовых 

книжек допускаются сокращения.

Устранено

10 В нарушение статьи 57 ТК РФ в большинстве 

трудовых договоров не указаны трудовая 

функция, дата начала работы, место работы

Устранено

11 В нарушение статей 57, 100 ТК РФ для работников, 

работающих по скользящему графику, не 

установлен график предоставления выходных 

дней.

Устранено

12 В нарушение статьи 59 ТК РФ при заключении 

срочных трудовых договоров не указываются 

основания для их заключения.

Устранено

13 В нарушение постановления Правительства 

Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-1111 "О 

новых системах оплаты труда работников 

государственных учреждений города Москвы" 

сотрудники не переведены на новую систему 

оплаты труда и трудовые договоры не 

перезаключены в форме эффективного контракта.

Устранено

14 В нарушение Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", приказа Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. №	302н, приказа 

Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. №	402\n(ред. 

от 7 апреля 2009 г.) "О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте" медицинское 

обследование работников в учреждении не 

проводится.\n

Устранено



15 В нарушение абзаца 7 части 1 статьи 65 ТК РФ, 

частей 1, 3 статьи 351.1 ТК РФ не все лица, 

осуществляющие работу с детьми, при приеме на 

работу не представили работодателю справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования.

Устранено

16 В нарушение Положения о воинском учете, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №719 

"Об утверждении Положения о воинском учете", 

пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" в 2015 году воинский учет 

граждан в учреждении не велся.

Устранено

17 Кодекс этики в учреждении отсутствует. Устранено

1 Допущено хранение горючих материалов и 

размещение иных хозяйственных помещений в 

подвальном этаже, не изолированном 

противопожарными преградами от общей 

лестничной клетки

Устранено

2 Помещения второго этажа и мезонина не 

обеспечены требуемым количеством 

эвакуационных выходов, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию всех находящихся на 

втором этаже и мезонине людей

Подлежит устранению

3 На путях эвакуации в местах перепада высот 

менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не 

менее 1:6 или лестница с числом ступеней не 

менее трёх

Подлежит устранению

1 в помещениях учреждения отмечается скопление 

посторонних предметов (коробок, сумок, и пр.), 

что препятствует свободному доступу с целью 

исключения условий для укрытия грызунов

Устранено

2 В помещениях (административных, подсобных, 

коридорах и др.) нарушено покрытие пола, стен, 

дверных проемов, трещины в стенах, отсутствуют 

условия для проведения качественной уборки и 

дезинфекции помещений. Часть помещений 

требуют проведения ремонта

Устранено



3 Не организован и не проводится контроль за 

качеством уборки помещений: персонал 

(уборщицы) не владеет правилами уборки 

помещений, использования и применения 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных 

в установленном порядке. Уборка помещений 

проводится некачественно, отмечается скопления 

пыли на вентиляционных решетках

Устранено

4 Не осуществляется, v производственный контроль 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в том числе 

посредством проведения лабораторных 

исследований, не представлены результаты 

лабораторных исследований параметров 

микроклимата, уровней освещенности, качества 

питьевой воды и др.

Устранено

5 Подсобное помещение для хранения 

дезинфицирующих средств не оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией

Устранено

6 Не обеспечено, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, 

проведение предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских 

осмотров сотрудников, находящихся в контакте с 

вредными опасными веществами и 

производственными факторами

Устранено

7 Отсутствует вакцинация от кори и дифтерии у 34 

сотрудников подлежащих вакцинации

Устранено

8 Отсутствует специфическая профилактика 

(вакцинация) у 9 сотрудников подлежащих 

вакцинации против гриппа

Устранено

9 Уровни искусственной освещенности на рабочих 

местах: менеджера по культурно-массовому 

досугу в кабинете №4, начальника экспозиционно-

выставочного отдела в кабинете №3, заместителя 

директора по общим и техническим вопросам в 

кабинете №5 не соответствуют требованиям 

СанПиН

Устранено

1 Сейф. в котором хранятся музейные предметы, 

содержащие драгоценные металлы, не 

оборудован охранной сигнализацией.

Устранено



2 Не осуществляется страховое копирование 

основной учетной документации.

Устранено

3 В строке 17 формы федерального статистического 

наблюдения 8-НК не отображены сведения о 

драгметаллах.

Устранено

1 Помещения 2-го этажа и мезонина не обеспечены 

требуемым количеством эвакуационных выходов, 

обеспечивающих безопасную эвакуацию всех 

находящихся на 2-м этаже и мезонине людей.

Подлежит устранению

2 На путях эвакуации в местах перепада высот 

менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не 

менее 1:6 или лестница с числом ступеней не 

менее трех.

Подлежит устранению

1 помещения второго этажа и мезонина не 

обеспечены требуемым количеством 

эвакуационных выходов, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию.

Подлежит устранению

Нет нарушений

Нет нарушений



2 На путях эвакуации в местах перепада высот 

менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не 

менее 1:6 или лестница с числом ступеней не 

менее трех.

Подлежит устранению

1 Не организована эксплуатация электроустановок 

потребителя. Не представлены документы, 

подтверждающие создание у потребителя 

собственной энергослужбы, укомплектованной 

соответствующим по квалификации 

электротехническим персоналом. Не представлен 

договор на эксплуатацию электроустановок со 

специализированной организацией.

Устранено

2 Потребитель не представил списки работников, 

имеющих право выполнения оперативных 

переключений, ведения оперативных 

переговоров, единоличного осмотра 

электроустановок.

Устранено

3 Частично не представлены сертификаты 

соответствия на электрооборудование и бытовые 

электроприборы.

Устранено

4 Потребитель не ведет оперативный журнал. Устранено

5 Потребитель не ведет журнал учета работ по 

нарядам и распоряжениям.

Устранено

6 Потребитель не ведет журнал выдачи и возврата 

ключей от электроустановок.

Устранено

7 Потребитель не ведет журнал или картотеку 

дефектов и неполадок на электрооборудовании.

Устранено

8 Потребитель не ведет журнал учета 

электрооборудования.

Устранено

9 Оборудование распределительных устройств 

(панели вводно-распределительного устройства, 

щиты освещения, щиты распределительные) не 

очищаются периодически от пыли и грязи.

Устранено

10 Не назначен заместитель ответственного за 

электрохозяйство организации, отвечающий 

установленным требованиям.

Устранено

11 Не назначен ответственный за электрохозяйство 

организации, отвечающий установленным 

требованиям.

Устранено



1 Помещения второго этажа и мезонина не 

обеспечены требуемым количеством 

эвакуационных выходов, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию.

Подлежит устранению

2 На путях эвакуации в местах перепада высот 

менее 45 см отсутствует пандус с уклоном менее 

1:6 или лестница с числом ступеней не менее 

трех.

Подлежит устранению

1 Помещения второго этажа и мезонина не 

обеспечены требуемым количеством 

эвакуационных выходов, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м 

этаже и мезонине людей

Подлежит устранению

2 На путях эвакуации в местах перепада высот 

менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не 

менее 1:6 или лестница с числом ступеней не 

менее трех

Подлежит устранению

1 Учреждением в графе "6" ф.0503762 за 2018 год 

отражены недостоверные значения показателей 

исполнения государственного задания, вместо 

фактически достигнутых в 2018 году. Также 

отражены недостоверные значения показателей 

исполнения государственного задания, вместо 

фактически достигнутых в отчетах о выполнении 

государственного задания учреждения за 2018 и 

2019 года.

Устранено

2 Виртуальная интерактивная выставка "Наш 

дивный дом в Трехпрудном"; фильм для 

организации выставки "Тарусские страницы. 

Воспоминания о рае"; электронный макет 

каталога юбилейного выставочного проекта "Где 

мой дом?" к 125-летию со дня рождения 

М.И.Цветаевой, как объект нематериальных 

активов не отражен на счете бухгалтерского учета 

0 102 00 ООО "Нематериальные активы", а также 

в отчетности учреждения.

Устранено

Нет нарушений



3 Комплексная система безопасности, как 

материальный объект, относящийся к основным 

средствам не отражен на счете бухгалтерского 

учета 0 101 00 ООО "Основные средства".

Устранено

4 В августе 2018 года директору учреждения 

произведены начисления и выплаты премии за 2 

квартал 2018 года без учета фактически 

отработанного времени, что привело к переплате 

по заработной плате в сумме 21,6 тыс. рублей. 

Кроме того, необоснованные начисления и 

выплаты привели к необоснованным 

начислениям и выплатам страховых взносов во 

внебюджетные фонды в общей сумме 6,5 тыс. 

рублей.

Устранено

5 Работнику необоснованно выплачивался 

повышенный размер ежемесячной 

стимулирующей надбавки за эффективность и 

результативность деятельности за период с июля 

2018 года по июль 2019 года, что привело к 

необоснованным начислениям и выплатам за 

счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания хранителю музейных 

предметов 1 категории Антонович Н.А. в сумме 

41,0 тыс. рублей. Кроме того, необоснованные 

начисления и выплаты по заработной плате 

привели к необоснованным начислениям и 

выплатам страховых взносов во внебюджетные 

фонды в общей сумме 12,4 тыс. рублей.

Устранено

6 Учреждением не исполнены обязанности в 

обеспечении работникам равной оплаты за труд 

равной ценности, а именно хранителям музейных 

предметов 1 категории, которые согласно 

трудовым договорам выполняют одинаковые 

трудовые функции, имеют одинаковые критерии 

эффективности деятельности и показатели их 

выполнения, установлены разные размеры 

персональных надбавок.

Устранено



7 При назначении работникам работы в рамках 

расширения зон обслуживания учреждением не 

определено содержание и объем 

дополнительной работы, что привело к 

необоснованным начислениям и выплатам 

заработной платы в общей сумме 166,4 тыс. 

рублей, в том числе за счет иной приносящей 

доход деятельности в сумме 111,7 тыс. рублей, за 

счет средств субсидии на иные цели в сумме 54,7 

тыс. рублей. Кроме того, необоснованные 

начисления и выплаты по заработной плате 

привели к необоснованным начислениям и 

выплатам страховых взносов во внебюджетные 

фонды в общей сумме 50,3 тыс. рублей.

Устранено

8 При назначении учреждением компенсационной 

выплаты старшему научному сотруднику высшей 

категории Нешумовой Т.Ф. не внесены изменения 

в трудовой договор, касающиеся изменения 

существенных условий труда (размера оплаты 

труда и должностных обязанностей).

Устранено

9 Учреждением произведены необоснованные 

начисления и выплаты налога на доходы 

физических лиц и страховых взносов, которые 

были удержаны и начислены на сумму 

материальной помощи, выплаченную в случае 

рождения ребенка, в общей сумме 3,0 тыс. 

рублей.

Устранено

10 Отдельным работникам учреждения по их 

заявлению без документального подтверждения 

выплачивалась материальная помощь, в связи с 

тяжелым материальным положением, что 

привело к необоснованным выплатам средств от 

иной приносящей доход деятельности в сумме 

30,4 тыс. рублей. Кроме того, необоснованные 

начисления и выплаты материальной помощи 

привели к необоснованным начислениям и 

выплатам страховых взносов во внебюджетные 

фонды в общей сумме 9,2 тыс. рублей.

Устранено



11 При исчислении средней заработной платы для 

всех случаев определения ее размеров 

учреждением неверно производился учет премий 

и вознаграждений в расчете среднего заработка, 

что привело к переплате в сумме 8,2 тыс. рублей.

Устранено

12 При прекращении трудовых договоров с 

работниками учреждения допущены случаи 

нарушения срока выплаты всех сумм, 

причитающихся работникам от 7 до 18 дней.

Устранено

13 Учреждение не направляло в Департамент 

культуры города Москвы заявки о внесении 

изменений в перечень ОЦДИ.

Устранено

14 Перечень ОЦДИ, который ведет учреждение, не 

совпадает ни по количеству, ни по стоимости с 

перечнем ОЦДИ, утвержденным приказом 

Департамента культуры города Москвы (с учетом 

изменений).

Устранено

15 Сайт учреждения как объект нематериальных 

активов не отражен на счете бухгалтерского учета 

0 102 00 ООО "Нематериальные активы".

Устранено

16 Орган фирмы "Gebr. Oberlinger" на забалансовом 

счете 01 "Имущество, полученное в пользование" 

не учитывался.

Устранено

17 В учетной политике учреждения, которая 

действовала в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, 

не определены методы оценки отдельных видов 

имущества.

Устранено

18 Банковские гарантии в проверяемом периоде не 

учитывались на забалансовом счете 10 

"Обеспечение исполнения обязательств".

Устранено

19 В период с 01.01.2018 по 01.09.2019 в учреждении 

отсутствовали действующие документы: 

"Перечень платных услуг"; "Перечень льгот для 

отдельных категорий потребителей на платные 

услуги".

Устранено



20 При наличии в штате главного и ведущих 

бухгалтеров, в должностные обязанности которых 

входит оказание услуг, связанных с бухгалтерским 

учетом и внутренним контролем, привлечение 

организации, выполняющей работы с 

дублирующими функциями, являлось 

нецелесообразным и привело к необоснованным 

расходам средств на сумму 408,2 тыс. рублей, 

полученных от иной приносящей доход 

деятельности учреждения.

Устранено

21 Учреждением были составлены наряды-заказы по 

истечению срока действия договора, 

впоследствии чего наряды-заказы были 

исполнены ООО "1 АБ ЭКСПЕРТ" согласно актам от 

07.12.2018 б/н, от 15.11.2018 б/н и от 15.11.2018 

б/н.

Устранено

22 Учреждением заключены контракты от 26.02.2020 

№ 2020-Э, от 07.09.2020 № 2020-2-Э с 

физическими лицами Шейн Л.М. и Ильиной Е.Н. 

на оказание экскурсионных услуг, которые 

дублируют должностные обязанности штатных 

работников учреждения, что привело к 

необоснованным расходам средств от иной 

приносящей доход деятельности в сумме 74,0 

тыс. рублей.

Устранено

23 Учреждением неправильно произведен расчет 

лимита остатка наличных денег в кассе, в связи с 

тем, что период времени между днями сдачи в 

банк юридическим лицом наличных денег, 

поступивших за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги указан в количестве 12 

дней, вместо 7, также учреждением не 

соблюдались требования в части недопущения 

накопления в кассе наличных денег сверх 

установленного\nлимита остатка наличных денег.

Устранено

24 Учреждение директору, направляемому в 

командировки по территории Российской 

Федерации, согласно приказам от 27.06.2020 № 

61/к, от 18.06.2019 № 81/к, от 05.06.2018 № 88/к, 

денежный аванс не выдавался.

Устранено



25 Порядок и размеры возмещения расходов в 

проверяемом периоде, связанных со служебными 

командировками (суточных), не определены 

коллективным договором или локальным 

нормативным актом, что привело к 

необоснованным выплатам суточных директору 

учреждения за счет приносящей доход 

деятельности в сумме 9,8 тыс. рублей.

Устранено
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