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ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному бюджетному учреждению 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей – 

заповедник «Казанский Кремль» в 2015 - 2017 годах и истекшем периоде 

2018 года 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Пункт 2.29 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 

год.  

Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

26.10.2018 № КС-1004. 

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному бюджетному 

учреждению «Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей – заповедник «Казанский Кремль». 

 

 

Объект проверки:  
 

Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» 

 

Проверяемый период: 2016-2017 годы, 9 месяцев 2018 года. 

 

        Сроки проведения: с «29» октября по «14» ноября 2018 года. 

 

Установлено: 

 

Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» (далее 

– Учреждение) был образован в соответствии с Указом Президента Республики 

Татарстан от 22.01.1994 №УП-47 «О создании Государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.1994 № 39 

«О создании Государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника «Казанский Кремль». 
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Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального общероссийского) значения» Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» 

отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения. На ХХIV сессии ЮНЕСКО 30 ноября 2000 года 

объект включен в Список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Министерством 

культуры Республики Татарстан (далее – Министерство), функции и полномочия 

собственника имущества осуществляются Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного в новой редакции приказом Министерства от 07.09.2018 

№ 1096од и согласованного с Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (распоряжение от 31.08.2018 № 2684-р). 

На сегодняшний день в структуре Учреждения находятся: 

- Центр «Эрмитаж-Казань» (открыт 23.08.2005 в здании бывшего 

Юнкерского училища); 

- Музей исламской культуры (открыт 21.02.2006 в мечети Кул Шариф»); 

- Музей истории государственности Татарстана (открыт 06.11.2006 в 

здании бывшей Дворцовой церкви); 

- Музей естественной истории Татарстана (открыт 01.09.2008 в здании 

бывшего Юнкерского училища); 

- Выставочный зал «Манеж» (открыт в октябре 2009 года в здании 

бывшего Манежа). 

- Музей Пушечного двора (открыт 03.06.2014 в Южном ризалите 

Восточного (Главного) корпуса Пушечного двора и приспособленном к нему 

здании Кордегвардии); 

- Музей истории Благовещенского собора (открыт 09.04.2015). 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: Республика 

Татарстан, г. Казань, Кремль. 

Предметом деятельности Учреждения является комплексное изучение, 

сохранение, популяризация и использование в музейных целях недвижимых 

памятников истории и культуры, представляющих особую историческую, 

научную, архитектурную, художественную, мемориальную и иную культурную 

ценность, научная деятельность, собирательная работа, приспособление 

памятников, мониторинг, реконструкция, консервация, реставрация, ремонт, 
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пропаганда и популяризация движимых и недвижимых культурных и 

исторических ценностей. 

Основные цели деятельности Учреждения: 

- обеспечение сохранности, восстановления, изучения и публичного 

представления целостного историко-культурного комплекса Казанского Кремля; 

- хранение, выявление и собирание, изучение, публикация музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение целостности историко-культурного комплекса Казанского 

Кремля, его исторической среды (с позиции не отчуждаемости каждого из 

элементов); 

- создание наилучших условий сохранения, изучения и использования 

движимых и недвижимых памятников истории и культуры; 

- хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных 

предметов, и музей коллекций; 

- осуществление просветительской, научно-исследовательской, 

образовательной и экскурсионно-туристической деятельности. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- научно-фондовую; 

- научно-исследовательскую; 

- культурно-образовательную; 

- реставрационно-консервационную; 

- редакционно-издательскую и рекламную; 

- экскурсионно-туристическую; 

- оперативно-хозяйственную; 

- экспозиционно-выставочную. 

Учреждение поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России №14 по 

Республике Татарстан с присвоением ИНН/КПП - 1654004781/165501001 

(свидетельство от 03.03.2005 серия 16 №005183331).  

Согласно свидетельству серии 16 № 002048414 Учреждение внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером – 1021602852699, дата внесения 

записи 09.12.2002. 

Директором Учреждения является Валеева Зиля Рахимьяновна 

(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.05.2012 

№382). Начальником отдела учета и финансирования – главный бухгалтер 
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Учреждения с 06.10.2015 по настоящее время является Бадрутдинова Айгуль 

Ильдусовна (приказ по Учреждению от 06.10.2015 № 07-03/72). 
 

К проверке представлены государственные задания на 2015-2018 годы и 

отчеты по исполнению государственных заданий за 2015-2017 годы. 

Средства бюджета Республики Татарстан Учреждению в проверяемом 

периоде выделялись в виде субсидий на выполнение государственного задания, 

утверждаемого Министерством культуры Республики Татарстан. 

Сведения о выполнении государственного задания за 2015-2016 годы 

представлены в следующей таблице: 

 

№ Содержание работы Ед. 
2015 2016 

План Факт План Факт 

1 Организационная научно-методическая 

работа по подбору экспонатов, написанию 

концепций и проведению выставок 

Ед. 43 51 47 49 

2 Организационная работа по популяризации 

Казанского Кремля и музейных площадок 

на его территории 

Кол-во 

туристов 

1500 2107,2 1800 2893,3 

3 Научно-методическая работа по созданию 

культурно-образовательных, 

просветительных и экскурсионных 

программ 

Ед. 54 60 54 79 

4 Организационная и научно-методическая 

работа по подготовке и проведению 

тематических лекториев, работе кружков, 

проведению массовых мероприятий 

Кол-во 185 185 185 229 

5 Организационная работа по подбору и 

приобретению музейных предметов и 

внесению их в электронный каталог 

Кол-во 

предметов 

800 633 800 929 

6 Сохранение и развитие уровня музейного 

дела посредством участия в подготовке и 

издании печатной продукции 

Ед. 12 12 12 12 

7 Научно-методическая работа по подготовке 

и изданию статей и отчетов в сфере 

музейного дела 

Кол-во 

публикаций 

18 20 18 22 

8 Организационная работа по подготовке 

проведения научных экспедиций 

Кол-во 

экспедиций 

3 1 3 3 

9 Проведение методических и 

координационно-учебных семинаров, 

конференций в сфере музейного дела 

Кол-во 

участников 

450 450 450 460 

10 Содержание закрепленной территории Кв.м. 134 250 134 250 134 250 134 250 
 

 

Сведения о выполнении государственного задания за 2017 год 

представлены в следующей таблице: 
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 Содержание работы Ед. План Факт 

1 Содержание закрепленной территории Кв.м. 134 250 134 250 

 Количество изданных путеводителей по стационарным 

и временным выставкам 

Ед. 
2 3 

 Общее число выставок, организованных в музее Ед. 47 50 

 Из общего числа выставок число выставок, 

организованных в музее из собственных фондов 

Ед. 
5 7 

 Количество совместных выставочных проектов  Ед. 4 4 

 Количество разработанных научных концепций 

выставок и экспозиций 

Ед. 
47 40 

 Количество разработанных и утвержденных текстов 

экскурсий по теме экспозиций и выставок 

Ед. 
30 35 

 Количество экспозиций Ед. 5 5 
 

 

В 2017 году сведения о музейных предметах в государственный 

электронный каталог («Государственный каталог музейного фонда РФ» 

goskatalog.ru) внесены в количестве 561 записи, на момент проведения проверки 

за 2018 год внесено еще 3 356 записей. 
 

Согласно представленным данным формы № 0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета…» кассовые расходы Учреждения составили: 

- в 2015 году – 248 176,8 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 256 684,4 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 253 177,1 тыс. рублей; 

- за 9 месяцев 2018 года – 171 506,2 тыс. рублей. 
 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

использования бюджетных средств, направленных на оплату труда работников 

учреждения. Согласно штатному расписанию в штате Учреждения по состоянию 

на 01.01.2017 числилось 334 ед. Фонд оплаты труда за 2017 год израсходован в 

сумме 62 878,5 тыс. рублей.  

Учреждение своевременно и в полном объеме выплачивает заработную 

плату работникам, задолженность, в том числе просроченная, по заработной 

плате отсутствует. 

Премирование директора Учреждения производилось по приказам 

Министерства культуры РТ. 

Отсутствуют факты выплаты заработной платы работникам, не состоящим 

в штате Учреждения, кроме совместителей и работников, с которыми 

оформлены договоры гражданско-правового характера. Не допускалось 

превышение установленных трудовым законодательством ограничений 

по совместительству.  
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Выборочной проверкой использования бюджетных средств, направленных 

на приобретение основных средств, прочих расходных материалов и предметов 

снабжения установлено следующее. 

Учреждением заключен с ООО «РаИл» гражданско-правовой договор от 

23.09.2016 № 34 на сумму 190,0 тыс. рублей на поставку товара в количестве 5 

единиц. По спецификации к договору осуществляется поставка оборудования 

фирмы «WILO».  
 

Учреждением по платежному поручению от 23.11.2016 № 671646 оплачено 

ООО «РаИл» за  насос 190,0 тыс. рублей по КОСГУ (КВРС 706, КФРС 0113, 

КЦСР 9900093990, КВР 244, КОСГУ 340). 

Основание заключения договора: Протокол рассмотрения и оценки заявок  

на участие в запросе котировок № 0311200029116000035 от 09.09.2016.  

В соответствии с действующим в том периоде Общероссийским 

классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденным 

постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (диапазон действия 

редакции: c 01.09.1998 по 31.12.2016) указанные насосы, относятся к разделу 

«Машины и оборудование».  

Методикой ведения бухгалтерского учета Учреждения в 2016 году 

(Учетная политика) определено что: 

- к основным средствам относятся материальные объекты независимо от 

их стоимости сроком полезного использования более 12 месяцев; 

- учет наличия и движения основных средств организации ведется в 

разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, 

утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 359 

с последними изменениями; 

- при организации учета необходимо руководствоваться Приказом МФ РФ 

№157н от 06 декабря 2010 г. в последней редакции и Инструкции по его 

применению. 

Учреждение при отнесении ценностей к основным средствам или 

материальным запасам должно руководствоваться в том числе и Методикой, 

определенной в Учетной политике. 

В бухгалтерском учете Учреждения указанные насосы не числятся как 

основные средства.  

К проверке представлена инвентарная карточка нефинасовых активов по 

Зданию Губернаторского дворца (лит.1 эт.2, кирпич), в состав которой входят и 

система отопления, контроля и управления доступом.   

garantf1://71071794.0/
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В соответствии с 3 абзацем пункта 45 приказа Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н) в случае наличия у одного конструктивно-сочлененного 

объекта нескольких частей – основных средств, имеющих разный срок 

полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект 9 (действующий в том периоде). Здание и оборудование 

существенно отличаются сроками полезного использования (здание после 

модернизации 2013 года со сроком полезного использования 360 месяцев, 

циркулярный насос – 120 месяцев), а значит, учет необходимо было 

осуществлять отдельно, как самостоятельные основные средства (пункт 45 

изменен с 08.05.2018  приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64Н), как вновь 

приобретенное оборудование.  

Согласно Приказу Минфина России от 01.07. 2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (далее – Приказ МФ РФ № 65н) (действовавший в 

период оплаты) на статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) 

объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе и  запасных и (или) 

составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной 

техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем 

передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-

вычислительных систем, средств связи и т.п. 

Насосы для систем отопления и водоотведения не являются запасной или 

составной частью для машин, или какого либо оборудования. 

Оплату необходимо было проводить по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». На данную статью КОСГУ относятся расходы 

государственных бюджетных учреждений по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам.  

Таким образом, Учреждением при оплате договора от 23.09.2016 № 34 

допущено отражение по несоответствующему КОСГУ на сумму 190,0 тыс. 

рублей в нарушение Приказа МФ РФ № 65н. Также, Учреждением не отнесено 

указанное оборудование в состав основных средств, что не соответствует абзацу 

3 пункта 45 приказа Инструкции № 157н действовавшей  в данном периоде).  

Аналогично, в 2017 году в нарушение вышеуказанного Приказа МФ РФ 

№ 65н Учреждением было оплачено ООО «Юнитрейд» за клапан, насос в общей 

garantf1://71819832.1232/
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сумме 196,8 тыс. рублей по гражданско-правовому договору от 27.11.2017 № 55 

(платежные поручения от 11.12.2017 № 693817 с указанием КОСГУ (706, 0113, 

990009390, 244, 340), № 693818 с указанием КОСГУ (706, 0801, 0810144120, 244, 

340).  

Пунктом 7 постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной 

системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

предусмотрено, что в случае планирования и осуществления закупки товара, 

работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие 

позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии 

с требованиями статьи 33 Федерального закона. В качестве кода каталога товара, 

работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, 

указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (введен в действие  с 1 января 2017 г.). 

Согласно информации о заключенном контракте от 26.09.2016 объект 

закупки: «закупка запасных частей для тепловых узлов» с указанием кода 

продукции по каталогу ТРУ – 28.25.13.120, цена за единицу – 196,8 тыс. рублей, 

количество – 1 шт. В соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) указанный 

код соответствует группировке «Прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты» – 330.28.25.13.120 «Насосы 

тепловые, кроме бытовых насосов».  

Кроме того, согласно спецификации к договору и товарной накладной от 

30.11.2017 № 53 поставлен следующий товар: 

-  Grundfos UPS 50-120 F 280 в количестве 2 единиц на общую сумму 74,0 

тыс. рублей; 

- WILO TOP S25/7 DM в количестве 8 единиц в общей сумме 104,8 тыс. 

рублей; 

- клапан обратный межфланцевый в количестве 1 штуки на сумму 6,8 тыс. 

рублей; 

- Grundfos UPS 25-60 180 мм. в количестве 2 единиц на общую суму 11,2 

тыс. рублей.  

Указанные товары являются насосами, то есть оборудованием для системы 

отопления и водоснабжения, за исключением клапана. 

Таким образом, Учреждением при оплате договора от 27.11.2017 № 55 

допущено отражение по несоответствующему КОСГУ на сумму 190,0 тыс. 

рублей (за исключением суммы 6,8 тыс. рублей за клапаны) в нарушение 

garantf1://70253464.33/
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Приказа МФ РФ № 65н. Также, Учреждением не отнесено указанное 

оборудование в состав основных средств, что не соответствует абзацу 3 пункта 

45 приказа Инструкции № 157н, действовавшей в данном периоде).  
 

Выводы: 

 

В проверяемом периоде Учреждением допущено расходование средств 

бюджета Республики Татарстан, осуществленное в нарушение «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07. 2013 № 65н. 
 

 

Предложения: 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 

 

1. Представление - в Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко - архитектурный и художественный музей -

заповедник «Казанский Кремль»; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

 

 
 

Аудитор                                                                                            С.Е.Колодников 

 


