ОТЧЕТ
по результатам проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Министерству культуры РТ по подпрограмме
«Развитие музейного дела на 2014-2020 годы» Государственной программы
«Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» 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 28.03.2017 №КС-335, от 03.04.2017 №КС-354, от
14.04.2017 №КС-398, от 14.04.2017 №КС-399, от 14.04.2017 №КС- 400.
Цель проверки: проверить целевой характер и эффективность использования
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в рамках реализации
подпрограммы «Развитие музейного дела на 2014-2020 годы» Государственной
программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» на
обеспечение функционирования и выполнение государственного задания
Государственным музеями и музеями - заповедниками, подведомственными
Министерству культуры Республики Татарстан, а также - эффективность
распоряжения государственным имуществом, находящимся в распоряжении
указанных учреждений.
Объекты проверки: Государственные музеи и музеи - заповедники,
подведомственные Министерству культуры Республики Татарстан.
Проверяемый период: 2015-2016 годы, истекший период 2017 года.
Сроки проведения: с 28 марта по 15 мая 2017 года.
Установлено:
В проверяемом периоде в Республике Татарстан функционировали 13 музеев
и музеев - заповедников, обеспечение деятельности которых финансировалось
Министерством культуры Республики Татарстан в рамках реализации Программы
«Развитие музейного дела на 2014-2020 годы».
Паспортом Подпрограммы «Развитие музейного дела на 2014-2020 годы»
определен ряд показателей, позволяющих обеспечить оперативный контроль за
исполнением задач, поставленных вышеуказанной Программой, в том числе «доля
отреставрированных
предметов
музейного
фонда»,
«доля
компьютеризированных рабочих мест» и иных показателей.
Проведенный в ходе проверки анализ выполнения индикаторов показал, что
запланированный уровень показателей, в целом, ежегодно достигается. В то же
время,
проверкой
отмечена
имеющаяся
недостоверность
некоторых
представленных к проверке отчетных данных, а также некорректность отдельных
применяемых показателей, что, в конечном итоге, затрудняет оценку
эффективности реализации Подпрограммы.
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Так, по отчету Министерства за 2016 год исполнение
показателя
«Отношение числа компьютеризированных рабочих мест к общему количеству
сотрудников» составило 100%. Согласно же первичных отчетов учреждений,
данный обобщенный показатель по учреждениям Министерства, в целом
составил 83%. В то же время, проверкой отмечено, что применяемый показатель
не отражает реального состояния компьютеризации музеев. Так, например, при
штате работников Чистопольского государственного музея – заповедника в
количестве 69 единиц, количество работников, для исполнения обязанностей
которых не требуется наличие персонального компьютера (охранники, дворники
и т.п. обслуживающий персонал), составляет 33 человека, то есть фактически
необходимо оснастить компьютерами 36 рабочих мест. В учреждении
установлено 28 компьютеров, то есть реальный процент оснащения составляет
78%. При этом, по отчетным данным учреждения показатель компьютеризации
рабочих мест составил 41%.
В ходе проведенного контрольного мероприятия выездными проверками
охвачены восемь из указанных учреждений, подведомственных Министерству
культуры Республики Татарстан, с общим объемом бюджетного финансирования
за проверяемый период в общей сумме 476,1 млн. рублей.
Результаты выездных проверок оформлены соответствующими актами,
подписанными проверяемыми сторонами без разногласий.
Проверками установлено:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историкокультурный музей-заповедник «Иске-Казанский государственный историкокультурный и природный музей-заповедник»
На момент проведения проверки в составе основных средств Музея числится
имущество общей балансовой стоимостью 510,4 тыс. рублей неиспользуемое по
причине технической неисправности: автомобиль ВАЗ-21140 (2003 г.в., гос.№ Р906АВ)
– 244,5 тыс. рублей не используется с ноября 2016 года, автомобиль ГАЗ-32213 (2005
г.в., гос.№ Н725ХЕ) – 265,9 тыс. рублей не используется с октября 2015 года.
Согласно пояснению руководителя Музея автотранспортные средства не используются
по причине технической неисправности и морального износа, подлежат дальнейшему
списанию.
На территории Музея расположен историко - культурный ремесленный комплекс,
включающий в себя деревянные крепостные стены с сторожевыми башнями, гончарная
мастерская, галерея защитных и осадных орудий, кузница, сценическая площадка с
раздевалкой, чайхана, макет ветряной мельницы, колодец - журавль, овин, беседка и
погреб. Перечисленные строения историко-культурного ремесленного комплекса не
имеют количественного и стоимостного отображения в бухгалтерском учете Музея.
Согласно пояснению руководителя Музея, указанный комплекс был построен в
2011 году в виде благотворительной акции со стороны частного лица, без
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предоставления Музею каких либо документов. В настоящее время ведется работа по
оформлению кадастровых паспортов и государственной регистрации права на
вышеуказанные объекты, с последующей установкой на бухгалтерский учет.
В оперативное управление Музея согласно договора от 07.10.2003 №ТО24-006-0003
передано 2-х этажное кирпичное здание музея-заповедника 1993 года постройки
балансовой стоимостью 1 635,0 тыс. рублей, находящееся по адресу: Высокорский
район, с.Камаево. Согласно кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества от
05.06.2015 №1600/301/15-330949 вышеуказанное здание имеет кадастровый номер
16:16:310602:300, кадастровая стоимость объекта составляет 7 149,1 тыс. рублей. Таким
образом, при наличии договора о закреплении здания в оперативное управление и
кадастрового паспорта Музеем в нарушение ст.4 Федерального закона от 21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество….» права на
данное недвижимое имущество не зарегистрированы.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историкокультурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино»
На дату проведения проверки в составе основных средств Музея числится
имущество общей балансовой стоимостью 479,7 тыс. рублей неиспользуемое с ноября
2016 года по причине его невостребованности: электронагревательный котел – 335,7
т.р., электроприбор отопительный – 52,2 т.р., котел электрический 9кВт – 28,5 т.р., котел
электрический 12кВт – 28,9 т.р., котел электрический 28кВт – 34,4 т.р.
Согласно пояснению руководителя Музея, электрооборудование не используется с
ноября 2016 года, поскольку учреждение перешло на отопление помещений газовой
котельной.
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан
«Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник».
Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных в виде субсидий на иные цели, установлено следующее:
1. По распоряжению Кабинета Министров РТ от 30.01.2015 №131-р (в редакции
распоряжения Кабинета Министров РТ от 19.03.2015 №443-р) Министерству культуры
РТ на проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне было выделено 5 990,0 тыс. рублей, из которых Музею было
выделено 800,0 тыс. рублей.
Проверкой расходования указанных средств установлено следующее:
а). По договору от 13.04.2015 №004, заключенному Музеем с ИП Епанешниковым А.А.,
последний обязался предоставить экспозиционное оборудование для создания
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экспозиции, посвященной 70-летию Победы (сумма договора – 100,0 тыс. рублей;
оборудование для Музея Памяти). Музей по указанному договору в апреле 2014 года
перечислил ИП Епанешникову А.А. средства бюджета РТ в сумме 100,0 тыс. рублей
(705.0801.0814409.612.310).
Фактической
проверкой
поставки
оборудования
установлено, что вместо одного оборудования фактически было поставлено другое
оборудование, что также подтверждается подписанным обеими сторонами актом без
указания номера и даты. Так, вместо оборудования (шкафов одно, двух,
трехсекционных, стойки для экспонатов, витрин музейных встроенных), указанного в
перечне оказываемых услуг (приложение №1 к договору), Музею было поставлено
следующее оборудование:
- масштабный макет самолета ЯК-7 образца 1941 года в количестве 1 шт. стоимостью
12,5 тыс. рублей;
- масштабный макет самолета ПЕ-2 образца 1940 года в количестве 1 шт. стоимостью
12,5 тыс. рублей:
- масштабный макет самолета У-2 образца 1928 года в количестве 1 шт. стоимостью
12,5 тыс. рублей:
- масштабный макет дирижабля СССР-86-Осоавиахим в количестве 1 шт. стоимостью
12,5 тыс. рублей:
- стеклянные экраны на деревянных рамах для экспозиционных ниш в количестве 6 шт.
на сумму 12,0 тыс. рублей:
- шкафы 1-секционные с двумя крючками и полкой для головных уборов в количестве 7
шт. на сумму 24,5 тыс. рублей;
- панель с крючками в два ряда и полка для головных уборов в количестве 1 шт. на
сумму 7,0 тыс. рублей;
- рабочее место хранителя фондов с подкатной тумбой в количестве 1 шт. на сумму 6,5
тыс. рублей.
Таким образом, ИП Епанешниковым А.А. вместо предусмотренного договором
поставлено Музею иное оборудование общей стоимостью 100,0 тыс. рублей.
По договору от 14.04.2015 №007, заключенному Музеем с ООО «Интерактивное
искусство» (г. Казань, ИНН – 1659120414), последнее обязалось передать Музею
мультимедийное оборудование общей стоимостью 92,0 тыс. рублей. Музей по
указанному договору перечислил ООО «Интерактивное искусство» в апреле 2015 года
92,0 тыс. рублей. Проверкой фактического наличия приобретенного оборудования (в
Музее Памяти) установлено отсутствие наушников «Samsung» в количестве 10 шт.
общей стоимостью 2,0 тыс. рублей. Данные наушники на дату проведения контрольного
мероприятия находились в сейфе заместителя генерального директора Музея по АХЧ и
с момента их приобретения не использовались, что приводит к неэффективному
использованию государственного имущества на указанную сумму.
По договору от 26.05.2015 №1 в июле 2015 года Музей перечислил ИП Карионову
И.С. за услуги по организации и проведению плановых мероприятий Музея-заповедника
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в общей сумме 257,8 тыс. рублей. Согласно условиям договора ИП Карионов И.С.
обязуется оказать услуги по организации и проведению: IV Республиканской научнопрактической конференции «Их имена составили славу России» на сумму 74,8 тыс.
рублей, XI Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин» на сумму 40,0 тыс.
рублей, передвижных выставок на сумму 143,0 тыс. рублей.
Согласно смете расходов на проведение плановых мероприятий Музеязаповедника, дата проведения IV Республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России» установлена с 3 по 4 марта 2015 года. В рамках
указанного договора ИП Карионов И.С. оказал услуги по проведению конференции, а,
именно: транспортные услуги, формирование раздаточного материала, услуги
фотосъемки на общую сумму 74,8 тыс. рублей.
Согласно Положению XI Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин», срок
подведения итогов конкурса – до 20 апреля 2015 года, результаты работы жюри и
размещение рисунков победителей на сайте Музея – до 1 мая 2015 года. В рамках
заключенного договора ИП Карионов И.С. для проведения конкурса «Я рисую как
Шишкин» поставил Музею канцелярские и хозяйственные товары на сумму 40,0 тыс.
рублей.
Согласно п. 1.4.3. указанного договора ИП Карионов И.С. обязуется предоставить
услуги по организации и проведению передвижных выставок: «Забытая война» (Музей
«Московский дом фотографий» с 16.01 по 16.02.2015), «Плененные в Сталинграде»
(Музей «Сталинградская панорама» с 20.03 по 24.04.2015), «Фронтовые записки Х.
Якупова» (Музей ИЗО РТ с 01.05 по 26.05.2015), Выставка «Сплетение судеб» (частная
с 11.03 по 16.03.2015), Выставка работ Г.А. Рахманкуловой (Музей ИЗО РТ с 20.02 по
16.03.2015) на общую сумму 143,0 тыс. рублей.
Таким образом, Музей заключил договор №1 с ИП Карионовым И.С. на оказание
услуг по организации и проведению плановых мероприятий Музея-заповедника на
общую сумму 257,8 тыс. рублей 26 мая 2015 года, т.е. фактически после проведения
указанных мероприятий.
По договору от 26.05.2015 №10 Музей в июне 2015 года перечислил в ООО
«Технологии, Информация и Коммуникации г. Елабуга» за передачу печатной
продукции всего 282,2 тыс. рублей. Согласно условиям договора, ООО «Технологии,
Информация и Коммуникации г. Елабуга» обязуется передать печатную продукцию в
рамках мероприятий: IV Республиканской научно-практической конференции «Их
имена составили славу России», XI Республиканского конкурса «Я рисую как
Шишкин», подготовки, открытия и демонтажа передвижных выставок ведущих музеев
России. Как было указано выше, данные мероприятия были проведены в срок до
26.05.2015. Таким образом, Музей заключил договор №10 с ООО «Технологии,
Информация и Коммуникации г. Елабуга» на передачу печатной продукции на общую
сумму 282,2 тыс. рублей 26 мая 2015 года, т.е. после фактического проведения
указанных мероприятий.
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По договору от 26.05.2015 №11 Музей в июне 2015 года перечислил ИП
Халикову Л.Р. за поставку продуктов питания 100,0 тыс. рублей для организации
питания участников IV Республиканской научно-практической конференции «Их имена
составили славу России». Как было указано выше, IV Республиканская научнопрактическая конференция «Их имена составили славу России» была проведена в г.
Елабуга с 3 по 4 марта 2015 года. Таким образом, Музей заключил договор №11 с ИП
Халиковым Л.Р. на поставку продуктов питания на сумму 100,0 тыс. рублей 26 мая 2015
года, т.е. фактически после проведения указанного мероприятия.
По договору от 09.06.2016 №158, заключенному Музеем с Региональным
отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» Республики Башкортостан, последнее обязалось оказать услуги по
изготовлению и печати каталога «XI Международный арт - симпозиум по современному
искусству в Елабуге» стоимостью 200,0 тыс. рублей (400 экз. по 500 руб. за 1 шт.).
Согласно п. 1.3. указанного договора, срок оказания услуг: с 09.06.2016 по 17.06.2016.
Музеем по указанному договору в Региональное отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан в
июне 2016 года было перечислено 200,0 тыс. рублей (п/п от 17.06.2016 №296792). При
этом, XI Международный арт - симпозиум по современному искусству в г. Елабуга
проводился в период с 20 по 29 июня 2016 года. К проверке представлены товарная
накладная от 14.06.2016 №13 и акт от 14.06.2016 №14, согласно которым РО ВТОО
«Союз художников России» РБ поставило Музею каталоги на сумму 200,0 тыс. рублей.
В тоже время, указанных каталогов в Музее не имеется. Подписи представителя
заказчика (Музея) в товарной накладной и акте отсутствуют. Таким образом,
израсходованные Музеем на приобретение каталогов средства бюджета РТ в сумме
200,0 тыс. рублей в нарушение положений ст. 34 Бюджетного кодекса РФ использованы
неэффективно. По бухгалтерскому учету Музея на момент проведения контрольного
мероприятия числится дебиторская задолженность за РО ВТОО «Союз художников
России» РБ в сумме 200,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия РО ВТОО
«Союз художников России» РБ в адрес Музея направлено гарантийное письмо о
выполнении указанных работ в срок до 31.05.2017.
Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или
бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому
имуществу отнесено имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс.
рублей. Проверкой правильности отнесения Музеем имущества к особо ценному
установлено, что отдельные объекты общей балансовой стоимостью 9 291,9 тыс. рублей
по состоянию на 01.01.2017 не были отнесены к особо ценному имуществу.
Согласно представленному к проверке договору от 03.06.2015 №014-3212 (с учетом
дополнительных соглашений от 30.05.2016 №09/3/04/15-1б и от 03.04.2017 №16/17),
заключенному Музеем с ОАО «Ак Барс» Банк, последнее с согласия Министерства
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земельных и имущественных отношений РТ арендует у Музея часть нежилого
помещения №21 площадью 2 кв.м. на первом этаже здания, расположенного по адресу;
г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9, для использования под установку банкомата для выдачи
заработной платы. В указанном здании банкомат установлен, используется со стороны
ул. Казанская. При этом, стоимость сдаваемого в аренду помещения не отражена в
договоре аренды государственного имущества. Согласно п. 381 Инструкции по
применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н),
стоимость имущества, переданного учреждением в возмездное пользование (по
договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью,
целевым использованием и движением подлежит учету на счете 25 «Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)».
В связи с отсутствием сведений о стоимости переданного в аренду помещения
отразить его счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» не
представилось возможным.
В соответствии с представленным к проверке договорам от 30.09.2016 №240 и от
08.12.2016 №7, заключенным с ИП Елисеевым М.А., Музей принял в аренду нежилое
помещение, расположенное по адресу: РФ, РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 17, этаж 2,
номер помещения литер А (площадь 226 кв.м.) и литер А1 (площадь 7,7 кв.м.) общей
площадью 233,7 кв.м. для следующей цели использования: зал современного искусства
(живописи, графики, инсталляции и т.д. из фондов Елабужского музея-заповедника).
Размер арендной платы (согласно отчету ИП Хакимова И.М. от 15.09.2016 №06/01-16-ар
об определении рыночной стоимости услуг по предоставлению в аренду помещения)
установлен в размере 50,0 тыс. рублей в месяц. При этом, документ, содержащий
информацию о стоимости арендуемых Музеем помещений, к проверке не представлен.
В соответствии с п. 333 Инструкции №157н на счете 01 «Имущество, полученное в
пользование» учитываются объекты движимого и недвижимого имущества, полученные
в возмездное пользование. В связи с отсутствием данных о стоимости арендуемого
имущества, отразить его на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» Музею не
представилось возможным. В ходе контрольного мероприятия Музеем в адрес ИП
Елисеева М.А. направлено письмо от 24.04.2017 №445 с просьбой о предоставлении
информации об ориентировочной стоимости арендуемого помещения. Музеем на
указанное письмо получен ответ от ИП Елисеева М.А. от 24.04.2017, согласно которому
ориентировочная стоимость арендуемого помещения (кадастровая стоимость второго
этажа здания) составляет 1 999,4 тыс. рублей.
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В ходе контрольного мероприятия стоимость арендуемого Музеем помещения в
сумме 1 999,4 тыс. рублей отражена на счете 01 «Имущество, полученное в
пользование».
В составе основных средств Музея числятся два неиспользуемых здания, в том
числе:
1. Здание учебного корпуса №2 – библиотечное отделение (до 1917 года постройки)
балансовой стоимостью 1 503,5 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет).
2. Здание спортзала (до 1917 года постройки) балансовой стоимостью 400,3 тыс.
рублей (остаточной стоимости не имеет).
Указанные здания, согласно пояснению заместителя генерального директора Музея
Деготькова А.А., не используются с сентября 2010 года в связи с их
неудовлетворительным (аварийным) состоянием. Отсутствие эксплуатации и ремонта
указанных зданий приводит к неэффективному использованию государственного
имущества общей балансовой стоимостью 1 903,8 тыс. рублей и создает риски их
утраты.
Кроме того, на момент проведения Музеем не приняты меры по вовлечению в
хозяйственный оборот либо своевременному списанию неиспользуемого имущества
(машина для попкорна, планетарный гриль для хот-догов) общей балансовой
стоимостью 25,0 тыс. рублей.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан».
Согласно приказу Министерства от 14.04.2015 №384од (с изм. от 04.12.2015
№1302од) Музею была предоставлена субсидия на обеспечение организации и
проведения выставки из Государственного Русского музея произведений З.
Серебряковой с 15 апреля по 15 июля 2015 года в размере 2 120,0 тыс. рублей.
В рамках исполнения вышеуказанного приказа Министерства Музеем был
заключен договор от 16.03.2015 №120 с ФГБУК «Государственный Русский музей» (г.
Санкт-Петербург) на услуги по предоставлению произведений для экспонирования на
выставке «Зинаида Серебрякова» в сумме 248,0 тыс. рублей. Оплата услуг произведена
Музеем в сумме 248,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации расходов 226
«Прочие услуги» (п/п от 30.04.2015 №222707 – 74,4 тыс. рублей., от 23.07.2015 №372152
– 173,6 тыс. рублей). Акт выполненных работ без номера составлен 16.07.2015 на сумму
248,0 тыс. рублей. Сторонами также составлен акт приема предметов на временное
хранение №5ВП от 20.04.2015 в количестве 67 картин. Согласно п. 2.1.5. указанного
договора предусматривалось осуществить силами и средствами поставщика услуги по
монтировке графических работ в рамы и изготовлению рам для живописных работ.
Согласно акту от 14.04.2015 №6889 о временной выдаче музейных предметов
поставщик услуг выдал, а Музей принял 36 музейных предметов. Согласно описанию
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предметов, указанных в приложении к вышеприведенному акту, 36 предметов
(картин) оформлены рамой. Согласно акту №6890 от 14.04.2015 о временной выдаче
музейных предметов поставщик услуг выдал, а Музей принял 31 музейный предмет.
Согласно описанию предметов, указанных в приложении к вышеприведенному акту, 31
предмет (картина) информации о наличии оформления рамой не имеют. Таким образом,
из 67 предметов 36 картин имеют документальное подтверждение о наличии рам.
Вместе с тем, в целях исполнения вышеуказанного приказа Министерства для
оформления выставки произведений З.Серебряковой Музеем был также заключен
договор от 05.04.2015 №1-15 с ИП Моторин М.А. (г. Казань, ИНН 166007458063) на
оказание услуг по оформлению работ живописи и графики в рамы в сумме 220,0 тыс.
рублей. Оплата услуг произведена Музеем в сумме 220,0 тыс. рублей по коду
бюджетной классификации расходов 226 «Прочие услуги» (п/п от 14.12.2015 №705165;
705.0801.0814409.612.226). Согласно акту о приемке выполненных работ от 05.04.2015
количество картин оформленных в рамы составило 70 шт. на общую сумму 220,0 тыс.
рублей, в том числе 10 шт. по цене 5,0 тыс. рублей (размеры 100х140 см), 20 шт. по цене
3,5 тыс. рублей (80х100 см) и 40 шт. по цене 2,5 тыс. рублей (60х80 см).
Таким образом, учитывая наличие документально подтвержденных рам на 36
картинах, предоставленных в рамках договора с Государственным Русским музеем,
имеющих размеры в диапазоне 60х80см - 24 шт., 80х100см – 9 шт. и 100х140см – 3 шт.,
расходы Музея по оплате стоимости работ, выполненных ИП Моторин М.А. по
оформлению картин в рамы, на сумму 106,5 тыс. рублей (3 шт. х 5,0 т.р. + 9 шт. х 3,5 т.р.
+ 24 шт. х 2,5 т.р.) произведены неэффективно.
Согласно пояснению главного бухгалтера Музея, необходимость оформления
указанных картин в художественные рамы была вызвана неудовлетворительным
состоянием имеющихся рам и их несоответствием концепции и художественным целям
выставки. По завершении экспонирования произведений Государственного Русского
музея рамы были использованы для оформления произведений Музея.
В ходе проверки установлено, что на складе Музея хранятся остатки
приобретенной Музеем в 2015-2016 годах книгопечатной продукции.
Расходы на их изготовление были произведены Музеем по коду бюджетной
классификации расходов 290 «Прочие расходы» за счет иных субсидий, выделенных по
распоряжениям Кабинета Министров РТ и Министерства на проведение различных
социально-значимых мероприятий. Стоимость вышеперечисленной книгопечатной
продукции, находящейся на хранении в Музее, составляет 1 346,0 тыс. рублей, в том
числе:
- альбом «А были вместе детство и война» - 281 шт. на сумму 93,5 тыс. рублей (2015
год);
- каталог «2-я казанская международная биеналле печатной графики «Всадник» - 309
шт. на сумму 247,2 тыс. рублей (2015 год);
- каталог «Идель Арт 2015» - 345 шт. на сумму 241,5 тыс. рублей (2015 год);
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- каталог выставки «Традиционная культура Нагайбаков Южного Урала» - 456 шт.
на сумму 182,2 тыс. рублей (2016 год);
- каталог международной выставки произведений «Человек.Земля.Труд» - 10 шт. на
сумму 8,7 тыс. рублей (2016 год);
- сборник «Четвертые Казанские искусствоведческие чтения» - 9 шт. на сумму 7,2 тыс.
рублей (2015 год);
- справочник «Художники Татарстана» - 497 шт. на сумму 336,9 тыс. рублей (2016 год);
- книга - альбом «Сабантуй в скульптуре Р.Нигматуллина, И.Рожина, М.Нигматуллина»
- 832 шт. на сумму 228,8 тыс. рублей (2015 год).
Согласно пояснению главного бухгалтера Музея, указанная книгопечатная
продукция была приобретена для проведения социально-значимых мероприятий, но
использована в ограниченном количестве вследствие её не востребованности. Таким
образом, расходы Музея на приобретение книгопечатной продукции в сумме 1 346,0
тыс. рублей осуществлены с нарушением принципа эффективности использования
бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Остатки
книгопечатной продукции планируется передать в учреждения, подведомственные
Министерству культуры РТ.
Для организации проведения выставки произведений З.Серебряковой Музеем
также был заключен договор от 15.04.2015 №208 с ООО «Самсон КФ» на поставку
телевизора LED 42 LG 42LF560V – Код 451728 в количестве 1 шт. на сумму 29,0 тыс.
рублей. Оплата услуг произведена Музеем в сумме 29,0 тыс. рублей по коду бюджетной
классификации расходов 310 «Увеличение стоимости основных средств» (п/п от
21.12.2015 №730331). К проверке представлена товарная накладная от 14.12.2015 №РоКОР-366860, согласно которой Музеем получен телевизор LED 42 LG 42LF560V,
1920х1080, черный в количестве 1 шт. Расшифровки подписи получившего товар
представителя Музея в накладной не имеется. Согласно оборотно-сальдовой ведомости
по счету 101 «Основные средства» приобретенный телевизор LED 42 LG 42LF560V
записан под порядковым номером 3239, 3240 стоимостью 29,0 тыс. рублей. Сведений о
материально-ответственном лице по данному основному средству к проверке не
представлено.
В ходе проверке телевизор с указанными в накладной техническими
характеристиками Музеем к осмотру не предъявлен. Согласно письменным пояснениям
главного бухгалтера Музея: «В соответствии с накладной №Ро-КОР-366860 от
14.12.2015 года на сумму 29 000 рублей был поставлен телевизор LED 42 LG 42LF560V,
1920х1080 Full HD, 16:9, 50Гц, HDMI, USB черный 9,5 кг. На учет был поставлен в
соответствии с документами о поставе товара. В последующем выяснилось, что
технические характеристики поставленного телевизора не соответствуют указанным в
документации. ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики
Татарстан» внес изменения в бухгалтерский учет в соответствии с данным фактом
согласно накладной со следующими техническими характеристиками LED 40 LG40
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LF570V, 1920х1080 Full HD, 16:9, 50Гц, HDMI, USB черный 9,6 кг. Стоимость
фактически поставленного телевизора составляет также 29 000 рублей».
В связи с вышеизложенным, к осмотру предъявлен телевизор LED 40 LG 40LF570V
(меньшей диагонали), который находится в Галерее современного искусства Музея.
В составе основных средств Музея на счете 101 «Основные средства» числится
двигатель к автомобилю УАЗ-3962 1999 года выпуска балансовой стоимостью 35,9 тыс.
рублей. При этом, автомобиля УАЗ-3962 в Музее не имеется. Двигатель к проверке не
представлен.
Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или
бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому
имуществу отнесено имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс.
рублей. Проверкой установлено, что отдельные объекты общей балансовой стоимостью
985,8 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 не были отнесены к особо ценному.
В проверяемом периоде согласно информации Музея по сорока четырем договорам
в безвозмездное пользование предоставлялись помещения физическим лицам
(художникам) и Региональной общественной организации «Творческий союз
художников России»
для осуществления творческой деятельности в здании,
принадлежащем Музею на праве оперативного управления и расположенном по адресу:
г. Казань, ул. Большая Красная, д. 62А (литер А и литер А1). Общая площадь
безвозмездно переданных помещений составляет 1 248,6 кв.м. общей балансовой
стоимостью 8 158,2 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017). Согласно п. 383
Инструкции №157н, имущество, переданное учреждением в безвозмездное пользование,
в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым
использованием и движением подлежит отражению на забалансовом счете 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Неотражение стоимости
переданных в безвозмездное пользование помещений привело к искажению данных
Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса Музея на
01.01.2017 (форма 0503130) по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» (код строки 260) на 8 158,2 тыс. рублей или на 100%, что является грубым
нарушением требований к бухгалтерскому учету и отчетности.
Кроме того, в указанном здании четырем физическим лицам (художникам)
предоставляются безвозмездно четыре помещения общей площадью 96,4 кв.м. без
согласования с собственником (Минземимуществом РТ), что является нарушением ч. 3
ст. 298 Гражданского кодекса РФ. Претензионная работа по данному вопросу Музеем
ведется.
На момент проведения контрольного мероприятия Музеем не приняты меры к
дальнейшему использованию либо своевременному списанию неиспользуемого,
морально устаревшего имущества (лобзик, скобозабиватель, оргтехника, лодочный
мотор) общей балансовой стоимостью 56,8 тыс. рублей.

12

Государственное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей
г. Менделеевск»
В составе основных средств Музея числится объект «Контора товарищества «П.К.
Ушков и К» (основное здание Музея 1870 года постройки; включено в Государственный
реестр памятников истории, градостроительства и архитектуры) балансовой стоимостью
9 472,7 тыс. рублей (на 01.01.2017; остаточной стоимости не имеет). Следует отметить,
что часть этого здания площадью 296 кв.м. не эксплуатируется с момента пожара,
имевшего место в мае 1991 года.
Кроме того, на земельном участке Музея площадью 44 586 кв.м. (кадастровой
стоимостью на 01.01.2017 – 55 296,9 тыс. рублей), расположенном в г. Менделеевск по
ул. Шакирова, находятся неиспользуемые со дня создания Музея (с февраля 1991 года)
здания, в том числе:
- Главный дом усадьбы П.К. Ушкова балансовой стоимостью 7 326,9 тыс. рублей
(остаточной стоимости на 01.01.2017 не имеет):
- Флигель деревянный (Дом Карпова) балансовой стоимостью 8,8 тыс. рублей
(остаточная стоимость на 01.01.2017 – 8,4 тыс. рублей):
- Флигель каменный главного дома усадьбы Ушкова балансовой стоимостью 603,1 тыс.
рублей (остаточной стоимости на 01.01.2017 не имеет).
Указанные здания находятся в аварийном состоянии. Меры по вовлечению зданий
в хозяйственный оборот не принимаются, отсутствие их эксплуатации приводит к
неэффективному использованию государственного имущества общей балансовой
стоимостью 7 938,8 тыс. рублей.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей
Республики Татарстан»
Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или
бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому
имуществу отнесено имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс.
рублей. Проверкой правильности отнесения имущества Музея к особо ценному
установлено, что отдельные объекты общей балансовой стоимостью 2 761,0 тыс. рублей
по состоянию на 01.01.2017 не были отнесены к особо ценному имуществу .
По бухгалтерскому учету Музея на счете 101 «Основные средства» числится здание
«Литературно-мемориального музея А.М. Горького» балансовой стоимостью 5 152,8
тыс. рублей (на 01.01.2017). При этом, стоимость указанного здания по состоянию на
01.01.2017 отражена также на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование». У Музея на указанное здание имеется свидетельство о регистрации права
от 19.01.2016. Согласно п. 36 «Инструкции по применению единого плана счетов
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бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н), «принятие к учету и выбытие из учета
объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
государственной
регистрации,
осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным
приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права или
сделку». Таким образом, стоимость здания «Литературно-мемориального музея А.М.
Горького» в сумме 5 152,8 тыс. рублей согласно п. 38 Инструкции №157н, подлежит
отражению на счете 101 «Основные средства».
В ходе контрольного мероприятия стоимость указанного здания списана с
забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование».
В проверяемом периоде Музеем по двум договорам производилась сдача в аренду
помещений Музея, в том числе:
1. По договору 30.07.2015 №014-3286 (с учетом дополнительного соглашения от
15.09.2016 №1), заключенному с ИП Шамеевой Г.А., по адресу г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 2 площадью 17,8 кв.м. для использования торговли сувенирами.
Согласно кадастровому паспорту от 16.06.2015 №1600/301/15-346424 стоимость
указанного помещения составляет 589,3 тыс. рублей.
2. По договору 06.12.2016 №014-3716, заключенному с ООО «Усадьба», по адресу г.
Казань, ул. Горького, д. 10/24 площадью 239,8 кв.м. для организации буфета.
Документы, подтверждающие стоимость предоставленных в аренду помещений, к
проверке не представлены.
Согласно п. 381 Инструкции №157н, имущество, переданное учреждением в возмездное
пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его
сохранностью, целевым использованием и движением подлежит отражению на
забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)».
Следует отметить, что неотражение стоимости переданного в аренду ИП Шамеевой Г.А.
помещения привело к искажению данных Справки о наличии имущества и обязательств
на забалансовых счетах Баланса Музея на 01.01.2017 (форма 0503130) по счету 25
«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» (код строки 250) на 589,3
тыс. рублей или на 100%, что является грубым нарушением требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности.
Музеем по коду бюджетной классификации расходов 226 «Прочие услуги»
оплачены расходы по оплате услуг создания экспозиции, оказанных ООО «Мастерская
«Созидание» (г. Казань, ИНН 1657063295) в рамках государственного контракта №1 от
22.06.2015 на сумму 9 265,0 тыс. рублей (п/п от 09.07.2015 №349399 – 2 000,0 тыс.
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рублей, от 11.08.2015 №411359 – 3 575,0 тыс. рублей, от 24.08.2015 №433074 – 1
500,0 тыс. рублей, от 03.09.2015 №453249 – 2 190,0 тыс. рублей).
Согласно представленным к проверке четырем актам выполненных работ общая
стоимость выполненных исполнителем и принятых Музеем работ составила 9 265,0 тыс.
рублей, в том числе:
1) Акт №1 от 08.07.2015 на сумму 2 000,0 тыс. рублей, из них:
- разработка рабочих конструкторских чертежей 12 объемно - пространственных
композиций на сумму 485,0 тыс. рублей;
- редактура, корректура и перевод ведущих текстов на татарский и английский языки на
сумму 195,0 тыс. рублей;
- изготовление муляжей музейных экспонатов для последующего изготовления
копийного материла на сумму 445,0 тыс. рублей;
- разработка эскиза и создание двух макетов: «Яшкин балаган» и «Казанский городской
театр» на сумму 450,0 тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции «Горький – гражданин мира», зал
№1 на сумму 425,0 тыс. рублей;
2) Акт №2 от 20.07.2015 на сумму 3 575,0 тыс. рублей, из них:
- создание объемно-пространственной композиции «Казань конца XIX-начала XX века.
Жизнь города и отражение ее в Казанском цикле А.М. Горького», зал №2 экспозиции
«Писатель-эпоха-герой» на сумму 745,0 тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции «Казань и Красновидовские периоды
в жизни Пешкова - Горького 1884 - 1888 г.г. Отражение «казанских университетов» в
творчестве М. Горького», зал №3 экспозиции «Писатель-эпоха-герой» на сумму 1 165,0
тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции «Жизненный и творческий путь М.
Горького 1892-1936 г.г.», зал №4 экспозиции «Писатель – эпоха - герой» на сумму 920,0
тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции «Эпизоды великой дружбы (А.М.
Горький и Татария)», зал №5 экспозиции «Писатель – эпоха - герой» на сумму 745,0
тыс. рублей;
3) Акт №3 от 03.08.2015 на сумму 1 500,0 тыс. рублей, из них:
- создание объемно-пространственной композиции «Эпизоды великой дружбы (А.М.
Горький и Татария)», зал №6 экспозиции «Писатель – эпоха - герой» на сумму 435,0
тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции «Увековечивание памяти А.М.
Горького в Республике Татарстан», зал №7 экспозиции «Писатель – эпоха - герой» на
сумму 840,0 тыс. рублей;
- создание объемно - пространственной композиции «Горький глазами мира», зал №8
экспозиции «Писатель – эпоха - герой» на сумму 225,0 тыс. рублей;
4) Акт №4 от 17.08.2015 года на сумму 2 190,0 тыс. рублей, из них:

15

- создание объемно - пространственной композиции «Казань в памяти Ф.И.
Шаляпина», зал №1 экспозиции «Шаляпин и Казань» на сумму 470,0 тыс. рублей;
- создание объемно - пространственной композиции «Творческий путь Ф.И. Шаляпина в
1890-е годы», зал №2 экспозиции «Шаляпин и Казань» на сумму 995,0 тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции «Триумф Ф.И.Шаляпина как
выдающегося певца и артиста в первой половине XX века», зал №3 экспозиции
«Шаляпин и Казань» на сумму 290,0 тыс. рублей;
- создание объемно-пространственной композиции Арт-подвал «Бродячая собака» на
сумму 395,0 тыс. рублей;
- изготовление и монтаж в экспозиции ведущих тестов, размещение этикетажа согласно
утвержденных списков и эскизов на сумму 40,0 тыс. рублей.
Вышеперечисленные акты выполненных работ не содержат информации об
объемах выполненных работ в натуральном выражении. В связи с чем, при выборочном
визуальном осмотре фактического наличия выполненных работ, имеющихся в
экспозициях литературно-мемориального музея имени А.М. Горького, для сравнения их
полноты были использованы требования к объему выполняемых работ, технические
характеристики товара, используемого при выполнении работ, являющихся условиями
конкурсной документации и техническим заданием вышеуказанного государственного
контракта.
Выборочном визуальным осмотром фактического наличия выполненных работ
установлено, следующее:
1) Зал №1:
- при изготовлении рельефного «автограф А.М. Горького» вместо предусмотренного
условиями контракта материала – массива дерева, использовано стекло;
2) Зал №2:
- при изготовлении инсталляции «Панорама Волги» вместо предусмотренного
условиями контракта материала – МДФ, использован гипсокартон, холст для росписи отсутствует;
3) Зал №3:
- отсутствуют предусмотренные стенды вертикальные односекционные (р.
1200х200х2200) – 4 шт. и двухсекционный (р. 1200х200х2200) – 1 шт.;
- фрагменты рукописных и печатных текстов, использованные при декорировании стен,
не имеют предусмотренной лакировки;
4) Зал №4:
- отсутствуют предусмотренные декоративные ограждения (канат декоративный, стойки
из металла на квадратном основании) в количестве 6 шт.;
- при изготовлении инсталляции «Кабинет писателя» не использована предусмотренная
«золотая клетка» (металл, золочение поталью);
5) Зал №5:
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- отсутствуют предусмотренные декоративные ограждения (канат декоративный,
стойки из металла на квадратном основании) в количестве 4 шт.;
- при изготовлении инсталляции «В редакции газеты «Красная Татария» не
использованы предусмотренные коллаж из копий старых плакатов (12 шт.), растяжкилозунги на ткани («кумаче», 2 шт.);
6) Зал №8:
- отсутствуют пенополиуретановые панели с цитатами А.М. Горького в количестве 10
кв.м.;
7) отсек №1 (2 этаж):
- отсутствуют предусмотренные декоративные ограждения (канат декоративный, стойки
из металла на квадратном основании) в количестве 4 шт.;
8) отсек №2 (2 этаж):
- макет «Казанский городской театр» не имеет предусмотренных аудио эффектов;
9) отсек №3 (2этаж):
- отсутствуют предусмотренные декоративные ограждения (канат декоративный, стойки
из металла на квадратном основании) в количестве 4 шт.;
10) арт-подвал «Бродячая собака»:
- барная стойка декоративная (1шт.), подвесной шкаф декоративный (1 шт.), столы
круглые (3шт.) вместо предусмотренного материала – массив дерева, изготовлены из
другого материала.
Стоимость вышеперечисленных позиций имеющих недостатки, документального
отражения в документах, представленных к проверке, не имеют. Вместе с тем, наличие
недостатков указывает на отсутствие полного комплекса работ, предусмотренных
государственным контрактом.
2. Музеем по коду бюджетной классификации расходов 226 «Прочие услуги»
оплачены расходы по оплате услуг создания контента к электронным станциям для
музеефикации, оказанных ООО «Интерактивное искусство» (г. Казань, ИНН
1659120414) в рамках договора №9 от 10.08.2015 г. на сумму 390,0 тыс. рублей (п/п от
18.08.2015 №423259 – 390,0 т.р.).
Согласно представленному к проверке акту выполненных работ №5б2 от
13.08.2015, общая стоимость выполненных исполнителем и принятых Музеем работ
составила 390,0 тыс. рублей. Указанный акт выполненных работ не содержит
информации о наименованиях и об объемах выполненных работ в натуральных
выражениях. В связи с этим, при выборочном визуальном осмотре фактического
наличия выполненных работ, имеющихся в экспозициях литературно-мемориального
музея имени А.М. Горького, для сравнения их полноты были использованы требования
к объему выполняемых работ, являющихся условиями и техническим заданием
вышеуказанного договора.
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Согласно
прилагаемой
к
договору
спецификации,
исполнителем
предусматривалось создать 8 контентов к электронным станциям, имеющим
следующую стоимость:
- «Фотоальбом А.М. Горького» - 40,0 тыс. рублей;
- «Казанский цикл произведений А.М. Горького» - 45,0 тыс. рублей;
- «Вокально-сценические образы Ф.И. Шаляпина» - 40,0 тыс. рублей;
- «Театральные постановки и экранизация произведений А.М. Горького» - 40,0 тыс.
рублей;
- «Панорама Волги» - 45,0 тыс. рублей;
- «Вид на улицу Большую Лядскую» - 45,0 тыс. рублей;
- «Беседка на о. Лебяжье» - 45,0 тыс. рублей;
- «Горький глазами мира» - 50,0 тыс. рублей,
а также переводы на татарский и английские языки – 40,0 тыс. рублей.
Выборочным визуальным осмотром фактического наличия выполненных работ
установлено следующее:
1) контент к электронной станции «Панорама Волги», место предусмотренной
установки - зал №2:
- предусмотренная работа электронной станции по автоматическому запуску
«сценарного ролика» аудио эффектов отсутствует;
2) контент к электронной станции «Вид на улицу Большую Лядскую», место
предусмотренной установки - зал №3, раздел «Мемориальный подвал-пекаря:
- предусмотренная работа электронной станции по автоматическому запуску
«сценарного ролика» аудио- и свето- эффектов отсутствует;
3) контент к электронной станции «Беседка на о. Лебяжье», место предусмотренной
установки - зал №6, инсталляция «Беседка на о. Лебяжье»:
- предусмотренная работа электронной станции по автоматическому запуску
«сценарного ролика» аудио эффектов отсутствует.
Стоимость трех вышеперечисленных контентов согласно спецификации составляет
135,0 тыс. рублей. В ходе проверки работа электронных станций по автоматическому
запуску «сценарных роликов» запущена.
Кроме того, по причине неисправностей, полученных при эксплуатации, не
используется часть приобретенного для музеефикации мультимедийного оборудования
(проектор «View Sonic», монитор «Sharp», переносная акустическая система «Fender»)
общей стоимостью 178,0 тыс. рублей.
Музей имени Е.А. Боратынского
1. Музеем по коду бюджетной классификации расходов 310 «Увеличение стоимости
основных средств» оплачены расходы по изготовлению информационной надписи на
памятник истории с монтажом на фасад здания музея, оказанных ООО ПП «Город» (г.
Казань, ИНН 1654023505) в рамках договора №161 от 25.08.2014 на сумму 22,4 тыс.
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рублей (п/п от 16.09.2015 №484363 – 22,4 т.р., товарная накладная от 29.09.2015
№154 на сумму 22,4 тыс. рублей).
В ходе проверки установлено, что таблички на фасаде здания не имеется. Согласно
устным пояснениям руководителя музея им. Е.А. Боратынского, табличка была
изготовлена с ошибками, в связи с чем возвращена на доработку производителю.
Музей Л.Н. Толстого
Музеем по коду бюджетной классификации расходов 226 «Прочие услуги» оплачены
расходы по приобретению антикварных предметов в Антикварном салоне «Хронос»
(г.Казань, ИНН - 1655050188) в рамках договора купли-продажи №11 от 30.07.2015 на
сумму 190,0 тыс. рублей (п/п от 05.08.2015 – 190,0 т.р.); акт приема №35 от 18.08.2015
на сумму 190,0 тыс. рублей. В ходе проверки установлено, что приобретенные ценности
в количестве 18 предметов общей стоимостью 190,0 тыс. рублей на момент проверки,
находятся на хранении в помещениях Национального Музея РТ. Здание Музея Л.Н.
Толстого передано в муниципальную собственность г. Казани (балансодержатель –
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением
английского языка»).
В составе основных средств Музея числится неиспользуемое с апреля 2007 года
нежилое здание, расположенное по адресу: г. Казань, ул. Чернышевского, д. 6/2,
балансовой стоимостью на 01.01.2017 – 22 733,6 тыс. рублей (остаточная стоимость – 13
775,3 тыс. рублей) общей площадью 5 025,0 кв.м. (по техпаспорту здания). Указанное
здание согласно пояснению главного бухгалтера Музея не используется в связи с
нарушением правил пожарной безопасности. Отсутствие эксплуатации здания приводит
к неэффективному использованию государственного имущества балансовой стоимостью
22 733,6 тыс. рублей.
На момент проведения проверки на складе Музея имеется неиспользуемое,
морально устаревшее имущество (панорамные зеркала, плееры) общей балансовой
стоимостью 97,2 тыс. рублей. Меры по вовлечению указанного имущества в
хозяйственный оборот, либо его списанию, не принимаются.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно
- мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая»
В нарушение требований п. 70-83 «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» утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря
2010 г. №157н не учтено на балансовом счете № 010300 «Непроизведенные активы» по
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состоянию на 01.01.2017
кадастровая стоимость пяти земельных участков,
переданных Учреждению в постоянное бессрочное пользование.
В свою очередь, это привело к тому, что стоимость указанных земельных участков в
общей сумме 2 044,9 тыс. рублей не отражена в бухгалтерской отчетности за 2016 год по
строке 070 формы по ОКУД 0503730.
Неотражение в балансе Учреждения стоимости пяти земельных участков,
переданных Учреждению в постоянное бессрочное пользование, привело к искажению
данных баланса на 01.01.2017 на 2 044,9 тыс. рублей, или на 100%, что является грубым
нарушением требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Чистопольский
государственный историко - архитектурный и литературный музей - заповедник»
Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или
бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому
имуществу должно быть отнесено имущество, балансовая стоимость которого
превышает 50,0 тыс. рублей. В тоже время, в ходе проверки установлено, что в составе
движимого имущества Учреждения имеется 20 единиц имущества стоимостью
превышающей 50,0 тыс. рублей на общую сумму 2950,0 тыс. рублей, не отнесенного к
особо ценному имуществу.
Выводы:
1. Анализ исполнения индикаторов, характеризующих уровень выполнения задач,
поставленных Республиканской подпрограммой «Развитие музейного дела на 20142020 годы», показал, что запланированный уровень показателей, в целом, ежегодно
выполняется.
2. Имеет место недостоверность отдельных отчетных данных Министерства, а
также некорректность некоторых применяемых индикаторов, что затрудняет оценку
достижения целей, заложенных в Подпрограмме.
3.
Проведенными
проверками
установлены
факты
неэффективного
использования средств республиканского бюджета, государственного имущества,
нарушения бухгалтерского учета, излишки и недостача товарно-материальных
ценностей.
4. Проверенными учреждениями не в полном объеме принимаются меры по
вовлечению в хозяйственный оборот либо списанию неиспользуемых основных
средств, иных товарно-материальных ценностей.
5. Имели место отдельные факты нарушений при размещении и исполнении
государственного заказа.
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Предложения:
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 Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
4. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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