
Информация по результатам проверки  

использования средств бюджета Республики Татарстан,  

выделенных на развитие профессионального искусства   

в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года 
 

В ходе проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на развитие профессионального искусства  в 2015-

2016 годах и истекшем периоде 2017 года контрольными мероприятиями 

охвачены три республиканских учреждения профессионального искусства 

с общим объемом бюджетного финансирования за проверяемый период в 

размере  1 252, 2 млн. рублей: 

- ГАУК «Государственный симфонический оркестр Республики 

Татарстан»; 

- ГБУ «Татарский государственный академический театр им.                       

Г. Камала»; 

 - ГБУК «Казанский академический русский большой драматический 

театр им. В.И. Качалова». 

Объем нарушений и недостатков,  выявленных  в ходе проверок, 

составил 52,3 млн. рублей, из которых устранено в ходе проверки и 

подлежит устранению по ее итогам – 50,8 млн. рублей (97% от общего 

объема выявленных нарушений). 
 

Так, в нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», Татарским государственным 

академическим театром им. Г. Камала по несоответствующим кодам 

бюджетной классификации произведены расходы в общей сумме 0,8 млн. 

рублей. 

Указанным учреждением допущено неэффективное использование 

средств республиканского бюджета в сумме 0,5 млн. рублей в результате 

оплаты дополнительно нанимаемым осветителям при наличии в 

учреждении штатных художников по свету. 

Казанским академическим театром им. В.И. Качалова в сумме 0,2 

млн. рублей произведены расходы на оплату труда медицинского 

работника, осуществлявшего медицинскую деятельность при отсутствии у 

учреждения, в нарушение положений Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», соответствующей 

лицензии. 



Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности выявлены в 

общей сумме 47,1 млн. рублей. Так, по учету Казанского академического 

театра им. В.И. Качалова не была отражена операция по  передаче им в 

аренду сторонним коммерческим организациям помещений театра 

балансовой  стоимостью 1,4 млн. рублей для размещения буфета и 

столовой.  

По учету Государственного симфонического оркестра Республики 

Татарстан не были отражены нежилые помещения стоимостью 45,6 млн. 

рублей, полученные им в пользование по договору, заключенному с 

Большим Концертным Залом им. С. Сайдашева. 

По выявленным грубым нарушениям бухгалтерского учета 

составлены протоколы об административном правонарушении в 

отношении должностных лиц двух проверенных учреждений. 

В ходе проверки Государственного симфонического оркестра 

Республики Татарстан отмечен факт неэффективного использования 

отдельно стоящего двухэтажного административного здания  учреждения  

площадью 304 кв. метра, балансовой  стоимостью  3,0 млн. рублей, 

находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии. 

При осмотре ремонтных работ, выполненных в 2016 году на объекте 

культурного наследия регионального значения «Дом Крестовниковых», 

состоящем на балансе Татарского государственного академического театра 

имени Г.Камала (Государственный заказчик работ - ГКУ 

«Татглавинвестстрой»), установлено, что на участках фасада 

отремонтированного здания на дату проверки имеют место отдельные 

трещины, на крыше - подтеки. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1.    Представление - в Министерство культуры Республики 

Татарстан; 

 2.  Информация об установленных нарушениях порядка 

лицензирования медицинской  деятельности - в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан. 

3. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 


