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Информация о результатах проверки использования средств 

республиканского бюджета, выделенных  Министерству  культуры 

РТ по Подпрограмме «Развитие музейного дела на 2014-2020 годы» в 

2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года 

 
 

Счетной палатой Республики Татарстан в период с 18 по 28 апреля 

2017 года проведена плановая проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Министерству культуры Республики 

Татарстан по Подпрограмме «Развитие музейного дела на 2014-2020 

годы».  

Цель  проверки: проверить целевой характер и эффективность 

использования средств республиканского бюджета, выделенных 

Министерству культуры Республики Татарстан в рамках реализации 

Подпрограммы «Развитие музейного дела на 2014-2020 годы»  на 

обеспечение функционирования подведомственных музеев и музеев – 

заповедников, эффективность распоряжения ими государственным 

имуществом. 

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

Объекты контрольного мероприятия:   Аппарат Министерства 

культуры Республики Татарстан, восемь подведомственных музеев и 

музеев – заповедников, финансируемых из бюджета  РТ в рамках 

реализации  Подпрограммы  «Развитие музейного дела на 2014-2020 годы» 

с объемом бюджетного финансирования за проверяемый период в общей 

сумме 476,1 млн. рублей. 

Проведенный анализ исполнения Подпрограммы показал, что 

запланированный уровень утвержденных  индикаторов,  характеризующих 

реализацию программных мероприятий, в целом ежегодно выполняется.  

Проверками использования бюджетных средств и государственного 

имущества в учреждениях выявлены нарушения и недостатки на общую 



 2 

сумму 47,4 млн. рублей, из которых устранено в ходе проверки и подлежит 

устранению по ее результатам - 46,2 млн. рублей. 

В отдельных учреждениях не принимались своевременные и 

действенные меры к вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 

зданий и сооружений, списанию  неликвидных активов.  

Так, в республиканском Национальном музее не приняты меры к 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого (в связи с наличием 

нарушений правил пожарной безопасности) с апреля 2007 года здания 

общей площадью 5 тыс. кв. метров, расположенного в г. Казани по ул. 

Чернышевского, д. 6/2, остаточной стоимостью 13,8 млн. рублей, не 

использовалось приобретенное в 2015 году мультимедийное оборудование 

стоимостью 178,0 тыс. рублей, антикварная  посуда на сумму 190,0 тыс. 

рублей. 

 В Музее - заповеднике «Ленино - Кокушкино», по причине перехода 

учреждения с ноября 2016 года на централизованное газовое отопление, 

оказалось невостребованным новое электронагревательное оборудование 

общей стоимостью 480,0 тыс. рублей.  

По бухгалтерскому учету Иске - Казанского  музея - заповедника не 

были отражены в количественном и стоимостном выражении объекты 

основных средств историко - культурного ремесленного комплекса, 

расположенного на территории указанного учреждения.  

По выявленным фактам грубых нарушений бухгалтерского учета и 

отчетности в ходе проверок составлены шесть протоколов об 

административных правонарушениях на руководителей и главных 

бухгалтеров трех проверенных учреждений. 

На сумму более 10 млн. рублей выявлены нарушения при 

осуществлении государственного заказа.  
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Так, Елабужским музеем - заповедником в 2015 году три договора 

общей стоимостью 640,0 тыс. рублей на оказание услуг по проведению 

музейных мероприятий заключены с исполнителями после их 

фактического проведения. 

Региональным отделением Республики Башкортостан «Союза 

художников России» в установленный срок (по 17.06.2016 года 

включительно)  не поставлены оплаченные в июне 2016 года Елабужским 

музеем - заповедником каталоги стоимостью 200,0 тыс. рублей (после 

проведения проверки поставлены в полном объеме). 

При исполнении Государственного контракта на сумму 9,3 млн. 

рублей, заключенного в 2015 году  республиканским Национальным 

музеем с ООО «Мастерская «Созидание» (г. Казань) на оказание услуг по 

созданию экспозиции в Литературно - мемориальном музее им. А.М. 

Горького, исполнителем допущены не предусмотренная контрактом 

замена материала, невыполнение отдельных элементов. 

По итогам контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в Министерство культуры Республики Татарстан; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

размещении и исполнении государственного заказа - в Министерство 

финансов Республики Татарстан;  

3. Материалы проверки по факту выявленной недостачи товарно - 

материальных ценностей в Музее изобразительных искусств - в 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан; 

4. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                            Колодников С.Е. 


