
 

ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству  культуры Республики Татарстан на 

развитие профессионального искусства в 2015-2016 годах и истекшем периоде 

2017 года 

 

Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2017 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 09.11.2017 №КС-1102, от 09.11.2017 №КС-1103. 

 

Цель проверки: проверить целевой характер и эффективность 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

выполнение государственного задания республиканским учреждениям 

профессионального искусства, подведомственными Министерству культуры 

Республики Татарстан, а также - эффективность распоряжения государственным 

имуществом, находящимся в распоряжении указанных учреждений. 

 

Объекты проверки:  

- ГАУК «Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан»; 

 

- ГБУ «Татарский государственный академический театр имени                       

Г. Камала»; 

 

 - ГБУК «Казанский академический русский большой драматический театр 

им. В.И. Качалова». 

 

Проверяемый период: 2015-2016 годы, истекший период 2017 года. 

 

Сроки проведения: с 09 ноября  по 06 декабря  2017 года. 

 

 

В ходе проверки проанализированы основные индикаторы Подпрограмм 

«Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы» и «Развитие концертных 

организаций и исполнительского искусства на 2014-2020 годы», утвержденных в 

качестве критериев, определяющих эффективность исполнения задач, 

поставленных указанными  Подпрограммами, в рамках которых в проверяемом 

периоде осуществлялось выделение бюджетных средств учреждениям 

профессионального искусства в Республике Татарстан. 
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В целом, обозначенные выше критерии по обеим указанным 

Подпрограммам за проверяемый период характеризуются  положительной 

динамикой. 

Проведенный в ходе проверки анализ  выше обозначенных критериев по 

обеим Подпрограммам показал их положительную динамику за проверяемый 

период. 

Так, общее количество зрителей в государственных театрально - зрелищных 

учреждениях составило 1 млн. 474,1 тыс. человек, тогда как, в 2015 году 

указанный показатель составлял 1 млн. 463,2 тыс. человек. Театрально - 

зрелищными учреждениями Республики Татарстан проведено 5 145 мероприятий, 

что превышает аналогичный достигнутый показатель 2015 года (4 976 

мероприятий) на 3,3 процента. 

Общее количество зрителей, посетивших республиканские концертные 

организации,  в 2015 году составило 544,7 тыс. чел.  при плановом показателе -  

318,2 тыс. человек.   В  2016 году  указанный показатель составил  357,0 тыс. 

человек при плане 319,5 тыс. человек. Доля новых концертных программ в общем 

их количестве  в 2015 году составила 22%, в 2016 году  - 23%, что соответствует 

плановым значениям. 

 

В ходе проверки контрольными мероприятиями охвачены три 

республиканских учреждения профессионального искусства с общим объемом 

бюджетного финансирования за проверяемый период в размере   1  252 200,0 тыс. 

рублей: 

 

- Государственное автономное учреждение культуры  Республики  

Татарстан  «Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан»; 

 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Казанский 

академический русский большой драматический театр им. В.И. Качалова»; 

 

- Государственное бюджетное учреждение «Татарский государственный 

академический театр имени  Г. Камала». 
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В ходе проверок использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных указанным учреждениям на выполнение государственного задания, 

установлено следующее: 

 

 

ГАУК «Государственный симфонический оркестр Республики 

Татарстан» 
 

На балансе Учреждения числится отдельно стоящее двухэтажное 

административное  здание (литер Б) площадью 304,1 кв.м., балансовой 

стоимостью 2 972,0 тыс. рублей, которое Учреждением в проверяемом периоде не 

использовалось. В соответствии с рекомендациями по акту проверки от 

17.10.2013, проведенной Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан,  Учреждению было предложено представить в 

Министерство  земельных и имущественных отношений РТ согласованные с 

Министерством культуры РТ (далее – Министерство) предложения по 

дальнейшему эффективному использованию указанного  здания. 

По указанному вопросу Учреждением в Министерство были направлены 

письмо РТ от 01.03.2016 и от 24.11.2017 с просьбой о решении вопроса 

финансирования ремонтных работ в отношении указанного неиспользуемого 

здания. 

Меры реагирования по настоящий момент со стороны Министерства не 

приняты. 

В соответствии с распоряжением Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ от 16 февраля 2011 года № 280-р, за Учреждением 

закреплено имущество общей  стоимостью  41 604,67 тыс. рублей. Все 

вышеуказанное имущество поставлено на бухгалтерский учет Учреждения. 

Также, по договору безвозмездного пользования государственным 

имуществом от 26 октября 2013 года № 099-2602 (далее – Договор), 

заключенному с Государственным бюджетным учреждением Республики 
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Татарстан «Государственный Большой концертный зал имени Салиха 

Сайдашева» (далее – БКЗ им. С. Сайдашева) Учреждению переданы в 

безвозмездное пользование нежилые помещения  общей площадью 909,6 кв.м. 

первоначальной восстановительной стоимостью 45 648,9 тыс. рублей. 

Указанный договор заключен на основании распоряжения Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 07 октября 

2013 года № 3029-р. 

Указанное имущество принято Учреждением по акту приема-передачи без 

номера, без даты. 

В соответствии с п. 333 «Инструкции по применению 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», утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция), имущество, 

полученное учреждением в безвозмездное пользование, учитывается на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на основании 

акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества 

и (или) права его пользования) по стоимости, указанной (определенной) 

передающей стороной (собственником). 

По данным годовой отчетности Учреждения по ф. 0503730 «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» по состоянию на 01 

января 2017 года по строке 010 «Имущество полученное в пользование» числится 

сальдо в сумме 105,7 тыс. рублей. 

Таким образом, искажение строки 010 «Имущество полученное в 

пользование» Справки ф. 0503730 составило более чем 10 процентов, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учреждением не соблюдены нормы и требования, ст. 13 Федерального 

закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 333 

Инструкции от 01 декабря 2010 года № 157н в части формирования полной и 

достоверной информации об имущественном и финансовом положении 
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Учреждения, а именно - на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» код строки 010 Справки ф. 0503730 по состоянию на 01 января 2017 

года Учреждением не отражено имущество, полученное в пользование на общую 

сумму 45 648,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки указанное имущество, полученное в пользование по 

Договору с БКЗ им. С. Сайдашева,  принято к забалансовому учету Учреждения. 

 

 

ГБУК «Казанский академический русский большой драматический 

театр им. В.И. Качалова» 

 

Штатным расписанием по Учреждению предусмотрено наличие 0,5 ставки 

медицинской сестры. При этом, необходимой лицензии на осуществление 

медицинской деятельность Учреждение не имеет. Указанное противоречит 

требованиям п. 46 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». За проверяемый период лицу, 

занимающему в Учреждении должность медицинской сестры, выплачена 

заработная плата в общей сумме 146,6 тыс. рублей, произведены начисления на 

фонд оплаты труда в общей сумме 44,2 тыс. рублей. 

Списание ГСМ в проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с 

приказами Учреждения, по нормам, определенным  в распоряжении Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических 

рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте».  

В соответствии с требованиями п. 6 Распоряжения Минтранса РФ от 14 

марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 

при необходимости применения одновременно нескольких надбавок 

увеличивающих расход топлива норма расхода топлива устанавливается с учетом 

суммы или разности этих надбавок. 

Фактически, при определении нормы расхода ГСМ в зимнее время в 

Учреждении базовая норма расхода увеличивалась на зимний коэффициент, и 

garantf1://12059439.0/
garantf1://12059439.0/
garantf1://12059439.0/
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дальнейший расчет нормы расхода топлива осуществлялся от вновь 

сформированной базовой нормы с учетом зимнего коэффициента.   

В результате изложенного, Учреждением в проверяемом периоде допущено  

излишнее списание бензина на общую сумму 1,0 тыс. рублей, что является 

неэффективным использованием субсидий, выделенных Учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения им доведенного государственного задания.   

 

Учреждением заключен гражданско - правовой договор от 01.07.2016 

№2016.28609 с ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» на поставку 

бензина и дизельного топлива (далее – Договор), со сроком действия - с 

01.07.2016 до 31.12.2016 года. 

Согласно пункту 10.1. указанного Договора, способом обеспечения 

исполнения Договора является банковская гарантия, выданная банком.  

Во исполнение условий Договора ПАО «Татфондбанк» выдана банковская 

гарантия от 27.06.2016 №04БГ/26А-62 на сумму 40,1 тыс. рублей. Срок действия 

указанной банковской гарантии - до 01.02.2017 года. 

Согласно требованиям пункта 351 «Инструкции по применению 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», утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция), учет 

выданных банковских гарантий  осуществляется на забалансовом счете 10.  

По данным годовой отчетности Учреждения по ф. 0503730 «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» вышеуказанная 

банковская гарантия не числится. 

Искажение строки 103 «Обеспечение исполнения обязательств – банковская 

гарантия» Справки ф. 0503730 составило более чем 10 процентов, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, Учреждением не соблюдены нормы и требования статьи 13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 
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3, 351 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части формирования полной и 

достоверной информации об имущественном и финансовом положении 

Учреждения, а именно - по состоянию на 01.01.2017 на забалансовом счете 10 

«Обеспечение исполнения обязательств – банковская гарантия» код строки 103 

Справки ф. 0503730 не отражена банковская гарантия от 27.06.2016 № 04БГ/26А-

62 на сумму 40,05 тыс. рублей, полученная Учреждением от ПАО «Татфондбанк».  

Учреждением заключен сублицензионный договор от 11.10.2011 №1261/П с 

ООО «Компьютерный рай». 

Предметом договора является предоставление Учреждению 

неисключительного права на программы для ЭВМ и базы данных (простая 

неисключительная лицензия), а именно: НСОТ - 1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения 8 апгрейд с 1С:ЗКБУ8. Цена продукта составляет 36,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п. 56 Инструкции указанная программа для 

ЭВМ и база данных является объектом нематериальных активов. 

В соответствии с требованиями п. 66, 333 Инструкции, нематериальные 

активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом) от 

правообладателя (лицензиара), учитываются на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» по стоимости, установленной в 

договоре. 

По данным годовой отчетности Учреждения по ф. 0503730 «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах», указанная  

банковская гарантия не числится. 

Искажение строки 010 «Имущество полученное в пользование» Справки ф. 

0503730 составило более чем 10 процентов, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Таким образом, Учреждением не соблюдены нормы и требования, статьи 13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 

3, 66, 333 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части формирования полной и 

достоверной информации об имущественном и финансовом положении 

Учреждения, а именно - на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
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пользование» код строки 010 Справки ф. 0503730 по состоянию на 01.01.2017 не 

отражены нематериальные активы, полученные Учреждением в пользование на 

общую сумму 36,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки неисключительные права на программы для ЭВМ и базы 

данных (простая неисключительная лицензия), а именно: НСОТ - 1С: Зарплата и 

кадры бюджетного учреждения 8 апгрейд с 1С:ЗКБУ8 приняты к забалансовому 

учету Учреждения (бухгалтерская справка от 17.11.2017 №0000-000252 на сумму 

36,0 тыс. рублей). 

Учреждением заключены договоры аренды государственного имущества: 

 - с ООО ПФК «Майдан» от 16.06.2011 № 014-2042 -  для использования 

помещений Учреждения для размещения буфета. Стоимость имущества, сданного 

в аренду по указанному договору с ООО ПФК «Майдан», составила 1 124,8 тыс. 

рублей. 

- с ООО «ВЕРСАЙ» от 03.02.2017 № 014-3750 (срок действия договора с 

09.01.2017 по 29.04.2017) - для использования помещений Учреждения для 

организации питания его сотрудников;  

- с ИП «Еникеева Т.П.» от 25.09.2017 № 014-3946 - для использования 

помещений Учреждения для организации питания его сотрудников (срок 

действия договора с 01.09.2017 по 30.06.2018).  Стоимость имущества, сданного в 

аренду по вышеуказанным договорам с ООО «ВЕРСАЙ» и с ИП Еникеева Т.П., 

составила 265,0 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п. 381 Инструкции, стоимость переданного 

в аренду имущества отражается на забалансовом счете 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)». 

По данным годовой отчетности Учреждения по ф. 0503730 «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» вышеуказанное 

имущество, переданное сторонним организациям в возмездное пользование 

(аренду) не числится. 

Искажение строки 250 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» Справки ф. 0503730 составило более чем 10 процентов, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Таким образом, Учреждением не соблюдены нормы и требования, статьи 

13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

пунктов 3, 33, 76, 116, 381 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части 

формирования полной и достоверной информации об имущественном и 

финансовом положении Учреждения, а именно - на забалансовом счете 25 

«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» код строки 250 

Справки ф. 0503730 не отражено имущество, переданное в аренду по состоянию 

на 01.01.2017 в сумме 1 124,8 тыс. рублей и по состоянию на 01.11.2017 в сумме 

1 389,8 (1 124,8+265,0) тыс. рублей. 

В ходе проверки сданное в аренду имущество принято к забалансовому 

учету Учреждения (бухгалтерские справки от 15.11.2017 № 0000-000250 на сумму 

1 124,8 тыс. рублей от 15.11.2017 № 0000-000251 на сумму 264,96 тыс. рублей). 

 

ГБУ «Татарский государственный академический театр имени                       

Г. Камала». 

 

Проведенной выборочной проверкой использования средств, выделенных 

Учреждению в виде субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения им государственного задания, установлено следующее. 

 

 За счет средств бюджета РТ, выделенных в рамках РКМ РТ от 25.05.2015 

№ 1069-р, и в соответствии с приказом Министерства от 10.07.2015 № 734од «О 

проведении гастролей государственных творческих коллективов РТ по районам и 

городам РТ» Учреждению выделена субсидия в сумме 230,0 тыс. рублей. 

К проверке представлена смета на проведение выездных спектаклей 

«Запоздалое лето», «Мэхэббэт FM» и концертной программы в Высокогорском, 

Атнинском, Дрожжановском, Буинском и Рыбно-Слободском районах на сумму – 

230,0 тыс. рублей.  

За счет вышеуказанных средств были проведены спектакли в 

Высокогорском (д. Куркачи), Буинском и Рыбно-Слободском районах, творческие 

вечера в Высокогорском (с.Дубъязы), Атнинском (д. Кулле Кими, с. Кубян) и 

Дрожжановском (д. Мочалей) муниципальных районах. Творческие вечера были 

проведены силами привлеченных специалистов: сценариста, режиссер-
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постановщика, помощника режиссера, ведущих, а также исполнителей номеров. 

При этом, использовано средств на оплату труда в общей сумме 172,9 тыс. 

рублей. Кроме того, использованы средства на приобретение горюче-смазочных 

материалов при эксплуатации автотранспорта - в общей сумме 46,7 тыс. рублей. 

Неиспользованный остаток средств в сумме 10,4 тыс. рублей возвращен в бюджет 

РТ в феврале 2016 года. 

Проверкой установлено, что Учреждением выезд на творческий вечер в 

д. Мочалей (Дрожжановский район) был произведен на транспортном средстве 

принимающей стороны, в результате чего расходы на приобретение горюче-

смазочных материалов при проведении указанного мероприятия Учреждением 

произведены не были. При этом, оставшиеся средства в сумме 18,9 тыс. рублей в 

бюджет РТ не возвращены,  направлены на оплату текущих расходов 

Учреждения. 

  

Выборочной проверкой использования  средств бюджета, выделенных 

Учреждению на выполнение доведенного государственного задания и 

направленных в проверяемом периоде на оплату труда его работников, 

установлено следующее.  

Согласно штатным расписаниям за 2015, 2016, 2017 года в штате 

электроосветительного цеха Учреждения предусмотрены 2 ставки художника по 

свету, 5 ставок осветителей, а также – ставка заведующего осветительным цехом. 

Согласно должностной инструкции заведующего осветительным цехом, в 

функции указанного сотрудника входит обеспечение деятельности Учреждения в 

области светового сопровождения спектаклей текущего репертуара. Вместе с тем, 

Учреждением заключен контракт от 24.02.2016 №1237 с физическим лицом 

Ганзбург Е.Л. об оказании последним услуг в качестве художника по свету для 

спектакля «Дон Жуан» на сумму 201,2 тыс. рублей. Также, Учреждением 

заключен контракт от 24.10.2016 с физическим лицом Михалевским Т.Н. об 

оказании последним услуг в качестве художника по свету для спектакля «Без 

ветрил» на сумму 144,1 тыс. рублей. Кромке того, Учреждением заключен 

контракт от 13.03.2017 с физическим лицом Михалевским Т.Н. об оказании 

последним услуг в качестве художника по свету для спектакля «Мой белый 



 11 

колфак» на сумму 144,1 тыс. рублей. Таким образом, при наличии в штате 

электроосветительного цеха штатных единиц художников по свету, осветителей 

по заключенным договорам подряда выплачено 489,4 тыс. рублей, что  является 

неэффективным использованием субсидий, выделенных Учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения им доведенного государственного задания.  

Приказом по Учреждению от 04.09.2017 №375 л/с на должность артистки 

оркестра высшей категории с 04.09.2017 принята Амосова Л.А. на одну ставку.   

Между Учреждением и Амосовой Л.А. заключен трудовой договор от 04.09.2017, 

в соответствии с которым Амосовой Л.А. устанавливается общая 

продолжительность нормального рабочего дня 7 часов, в субботу - 5 часов. 

Согласно указанному договору работа Амосовой Л.А. в Учреждении является 

основным местом работы. Учреждением на имя Амосовой Л.А. заполнена новая 

трудовая книжка ТК-1V №7043638 от 04.09.2017. В ходе проверки установлено, 

что Амосова Л.А. является основным работником МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №13», в которую принята на должность преподавателя 

духовых инструментов с 09.01.2014 (трудовая книжка АТ-V11 №5540460 от 

05.09.1996 года). Таким образом, фактически работа Амосовой Л.А. в 

Учреждении является внешним совместительством. Учреждением Амосовой Л.А. 

за сентябрь и октябрь 2017 года начислена заработная плата в общей сумме 36,9 

тыс. рублей, в том числе: - премия - 0,7 тыс. рублей; - надбавка за качество - 0,9 

тыс. рублей; - надбавка за мастерство - 2,7 тыс. рублей. Согласно п. 5.24 

Постановления Кабинета Министров РТ от 10.12.2012 №1072 «Об условиях 

оплаты труда работников государственных учреждений культуры Республики 

Татарстан», премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются 

работникам культуры по основному месту работы.  Кроме того, в соответствии со 

статьей 284 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству в течение одного месяца не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников. В Учреждении время работы Амосовой 

Л.А. превышает время, предусмотренное указанной статьи Трудового кодекса РФ.  

В результате изложенного, Амосовой Л.А. Учреждением излишне выплачены 

непредусмотренные поощрительные выплаты - 4,3 тыс. рублей. В ходе проверки с 
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30.11.2017 Амосова Л.А. уволена с занимаемой должности (приказ по 

Учреждению от 24.11.2017 №473 л/с). 

Учреждением, согласно акту приемки выполненных работ от 21.08.2017 на 

объекте культурного наследия регионального значения «Творческо-

производственная база театра (Дом Крестовниковых)», приняты работы, 

выполненные ООО «Восток-С» по заданию государственного заказчика ГКУ 

«Главинвестстрой РТ» (контракт от 28.06.2016 №15-КР/16), в том числе - ремонт 

фасада, ремонт покрытия кровли. В ходе визуального осмотра 

отремонтированных объектов выявлено, что отдельные участки фасада имеют 

мелкие трещины, местами на крыше имеются подтеки. 

 Кроме того, на территории Творческо-производственной базы Учреждения, 

находящейся по адресу: г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.126, выявлено наличие 

вновь построенного здания газовой котельной, которое по данным бухгалтерского 

учета Учреждения не оприходовано. Согласно устным пояснениям руководителя 

Учреждения, газовая котельная была построена при проведении работы по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Творческо-

производственная база театра (Дом Крестовниковых)» (проектно-сметная 

документация в ходе проверки не представлена). В ходе проверки Учреждением в 

адрес ГКУ «Главинвестстрой РТ» направлено письмо от 13.11.2017 №472, с 

просьбой передать по акту установленное в котельной оборудование и 

документацию к нему (в ходе проверки указанная документация не представлена).  

Необходимо отметить, что Учреждением на приобретение газа и 

техническое обслуживание газового оборудования указанной вновь построенной 

котельной за период с января по октябрь 2017 года израсходованы средства 

субсидий в общей сумме 349,0 тыс. рублей, выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения доведенного государственного задания. С ноября по 

декабрь 2016 года на указанные цели также израсходованы внебюджетные 

средства Учреждения в общей сумме 107,7 тыс. рублей.  

 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3,0 тыс. рублей. 

Общая стоимость вышеуказанных основных средств, учитываемых на балансовых 
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счетах, составила 451,5 тыс. рублей, в том числе основные средства, 

приобретенные за счет средств бюджета – 442,5 тыс. рублей, за счет собственных 

средств – 9,0 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Приказа Минфина РФ от 

01.12.2010г. №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» основные 

средства стоимостью до 3,0 тыс. рублей включительно в эксплуатации должны 

отражаться на забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение 

устранено.  

Также, в нарушение п.98 вышеуказанной Инструкции на счете 105 

«Материальные запасы» Учреждения числятся материальные ценности, 

предназначенные для использования при показе спектаклей (реквизит, бутафория 

и т.д.), на общую сумму 250,5 тыс. рублей, в том числе приобретенные за счет 

средств бюджета - 127,9 тыс. рублей, за счет собственных средств - 122,6 тыс. 

рублей. 

В соответствии с приказом Министерства от 29.11.2010 № 771 «Об 

определении видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений 

РТ, подведомственных МК РТ», к видам особо ценного движимого имущества 

относится: сценические костюмы, одежда сцены, бутафория и реквизит, 

декорации и др. 

В соответствии с п.373 Инструкции основные средства стоимостью до 3,0 

тыс. рублей включительно в эксплуатации должны отражаться на забалансовом 

счете 21. В ходе проверки данное нарушение устранено. 

 

Между Учреждением и ООО «Пропаганда» заключен Государственный 

контракт от 23.05.2016 №2016.20003 об оказании последним услуг по 

изготовлению полиграфической, информационной и сувенирной продукции на 

общую сумму 868,0 тыс. рублей. Согласно техническому заданию (приложение 1 

к указанному контракту), срок оказания услуг по отдельным позициям - в течение 

7 дней с момента заключения Государственного контракта. Фактически услуги в 
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полном объеме приняты согласно акту от 02.06.2016 №04, т.е. с нарушением 

срока оказания услуг. При этом Учреждением не прияты меры к привлечению 

поставщика услуг - ООО «Пропаганда» к уплате неустоек за несвоевременное 

оказание услуг на сумму 0,2 тыс. рублей, что было предусмотрено условиями 

контракта.  

Кроме того, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов России от 01.07.2013 №65н расходы, связанные с приобретением 

(изготовлением) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи, а также представительские расходы, прием и 

обслуживание делегаций, другие аналогичные расходы должны относиться на 

статью 290 «Прочие расходы». Фактически, приобретенная сувенирная продукция 

на общую сумму 751,7 тыс. рублей платежными поручениям от 03.06.2016 

№270196 и от 12.07.2016 №356733 оплачена Учреждением за счет средств по 

статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Списание ГСМ в проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с 

приказами Учреждения по нормам определенным в распоряжении Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических 

рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте». 

Проверкой работы автотранспорта Учреждения установлены случаи 

использования их не по назначению. Так, согласно письмам Министерства 

культуры РТ автотранспорт Учреждения использовался на нужды Министерства 

культуры РТ, на что Учреждением израсходованы средства на приобретение ГСМ 

45,8 тыс. рублей и на выплату заработной платы водителям 16,0 тыс. рублей. 

Таким образом, средства, выделенные Учреждению на выполнение 

государственного задания, в общей сумме 61,8 тыс. рублей израсходованы на 

нужды Учредителя - Министерства культуры РТ. 

В ходе проверки установлен факт неправильного применения в 

инвентарных карточках учета основных средств норм амортизационных 

отчислений по отдельным зданиям и сооружениям Учреждения.  
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В соответствии с п. 44 Инструкции № 157н сроком полезного 

использования объекта основных средств является период, в течение которого 

предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объекта 

нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и 

(или) получен (в запланированных целях). Срок полезного использования 

объектов нефинансовых активов в целях принятия к учету в составе основных 

средств и начисления амортизации определяется исходя из информации, 

содержащейся в законодательстве Российской Федерации, устанавливающем 

сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По 

объектам основных средств, включенным согласно постановлению Правительства 

РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному 

для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу - 

срок полезного использования, рассчитывается исходя из единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров 

СССР от 22.10.1990 № 1072 (далее – Годовые нормы). 

Учреждением ошибочно определен срок полезного использования по 

следующим зданиям: «Склад декораций» и «Здание поделочного цеха». 

Данный факт привел к излишнему начислению амортизационных 

отчислений на общую сумму 728,0 тыс. рублей, в том числе: - по зданию «Склад 

декораций» - на сумму 360,6 тыс. рублей, по зданию «Поделочный цех» - 367,4 

тыс. рублей. В ходе проверки проведена корректировка амортизационных 

начислений. 

 

Выводы: 

 

1. Анализ исполнения индикаторов, характеризующих уровень выполнения 

задач, поставленных Республиканскими Подпрограммами «Развитие театрального 

искусства на 2014-2020 годы» и «Развитие концертных организаций и 

garantf1://12025271.1001/
garantf1://10006811.1000/
garantf1://10006811.0/
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исполнительского искусства на 2014-2020 годы», показал, что запланированный 

уровень показателей, в целом, ежегодно выполняется. 

2. Проведенными проверками установлены факты неэффективного 

использования средств республиканского бюджета, государственного имущества, 

нарушения бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Проверенными учреждениями не в полном объеме принимаются меры по 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых основных средств. 

 

Предложения: 

 

По результатам проведенной проверки направить: 

 

1. Представление - в Министерство культуры Республики Татарстан - для 

принятия мер  по выявленным нарушениям и недостаткам; 

2. Информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования 

медицинской деятельности - в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. 

3. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                            С.Е.Колодников 


