Информация о принятых мерах по результатам проверки
использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных
в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 2017 года на содержание и
обеспечение функционирования учреждений профессионального
искусства, подведомственных Министерству культуры Республики
Татарстан
Министерством культуры Республики Татарстан в ответ на
представление Счетной палаты от 02.03.2018 № КС-204, направленное
по результатам проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 2017
года на содержание и обеспечение функционирования учреждений
профессионального
искусства,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Татарстан, 01.08.2018 предоставлена следующая
информация о принятых мерах.
1. По факту осуществления Государственным бюджетным
учреждением «Татарский государственный академический театр им.
Г.Камала» необоснованной выплаты лицу, являющемуся в указанном
учреждении внешним совместителем, сообщается, что указанный
сотрудник уволен с занимаемой должности в ходе проверки приказом
№473 л/с от 24.11.2017.
2. По факту излишнего списания бензина на сумму 1,0 тыс. рублей
Государственным учреждением культуры «Казанский академический
русский большой драматический театр им. В.И.Качалова» сообщается,
что расходование горюче-смазочных материалов в учреждении приведено
в соответствие с нормами расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном
транспорте,
утвержденными
Распоряжением
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 №
АМ-23-р.
3. По факту неотражения на забалансовом счете Государственного
бюджетного учреждения культуры «Казанский академический русский
большой драматический театр им. В.И.Качалова» имущества стоимостью
1 389,8 тыс. рублей, переданного им в аренду сторонним организациям,
нематериальных активов, полученные учреждением в пользование, на
сумму 36,0 тыс. рублей сообщается, что 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 265,0 тыс. рублей);

4. По факту неотражения на забалансовом счете Государственного
автономного учреждения культуры «Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан» нежилых помещений стоимостью
45 648,9 тыс. рублей, полученных в пользование по договору с
Государственным Большим концертным залом им. С.Сайдашева,
сообщается, что в ходе проверки указанное имущество было принято к
забалансовому учету учреждения. Виновное в допущении указанного
нарушения должностное лицо лицо – главный бухгалтер учреждения
постановлением судьи Судебного участка №1 по Вахитовскому
судебному району г.Казани привлечено к административной
ответственности в виде уплаты штрафа в размере 5,0 тыс. рублей.
5. По факту излишнего начисления амортизации в сумме 728,0 тыс.
рублей на здания, сооружения, состоящие на балансе Государственного
бюджетного учреждения «Татарский государственный академический
театр им. Г.Камала», сообщается, что в ходе проверки нормы
амортизации приведены в соответствие с требованиями, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1
«О классификации основных средств, включенных в амортизационные
группы».
6. По факту неиспользования административного здания
стоимостью 2 972,0 тыс. рублей, состоящего на балансе Государственного
симфонического оркестра Республики Татарстан, сообщается, что в
настоящее время ведутся работы по подготовке сметы для дальнейшего
проведения ремонта указанного здания.
7. По факту непринятия мер Татарским государственным
академическим театром им. Г.Камала по взысканию с Поставщика (ООО
«Пропаганда») обусловленных контрактом пеней в сумме 13,4 тыс.
рублей, сообщается, что по требованию Татарского государственного
академического театра им. Г.Камала Поставщиком оплачены пени в
размере 206,7 рублей по п/п № 75 от 25.04.2018.
8. По факту использования автотранспорта
Татарского
государственного академического театра им. Г.Камала для нужд аппарата
Министерства культуры Республики Татарстан сообщается, что в
настоящее время автотранспорт, состоящий на балансе Татарского
государственного академического театра им. Г.Камала, используется
непосредственно для нужд учреждения.
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