
ОТЧЕТ 

 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Министерства 

культуры  Республики Татарстан за 2019 год 

 
 

  Основание для проведения проверки: пункт 2.17 Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2017 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 07.04.2020 №КС-273. 

 

Цель проверки: Проверка достоверности годовой бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств, отчетов о 

реализации мероприятий государственных программ, закрепленных за 

главным распорядителем бюджетных средств за отчетный период. 

 

Предмет проверки: бюджетная отчетность Министерства культуры 

Республики Татарстан за 2019 год, отчеты о ходе реализации государственных 

программ за 2019 год, закрепленных за Министерством как за 

государственным заказчиком-координатором государственной программы, 

годовые отчеты о реализации национальных проектов, формируемые 

Министерством в соответствии с распоряжением Президента Республики 

Татарстан 

 

Объект проверки: Министерство культуры Республики Татарстан. 

 

Проверяемый период: 2019 год. 

 

Сроки проведения: с 23 апреля  по 27 апреля 2020 года. 

 
 

Министерство культуры Республики Татарстан (далее – Министерство) действует 

на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

18.08.2005 №409 (в последней редакции постановления Кабинета Министров РТ от 

17.03.2020 №192). 

Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан 

отраслевой компетенции, реализующим государственную политику и регулирующим 

отношения в сфере культуры, искусства, кинематографии в Республике Татарстан. 

Основными задачами Министерства являются: 

2.1. Участие в обеспечении реализации республиканской государственной 

политики в сфере культуры, искусства и кинематографии, направленной на 

сохранение исторического и культурного наследия, и создание необходимых условий 

для реализации конституционных прав граждан в Республике Татарстан на свободу 

творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

доступ к культурным ценностям. 
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2.2. Содействие народам Республики Татарстан в сохранении их этнокультурной 

самобытности и развитии культуры, укреплении межнациональных культурных связей 

во взаимодействии с национально-культурными автономиями и их территориальными 

органами в субъектах Российской Федерации и за рубежом, иными организациями. 

2.3. Определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов деятельности 

в области культуры, в том числе профессионального искусства, кинематографии, 

фотографии, музейного и библиотечного дела, декоративно-прикладного, 

монументального искусства и народного творчества, культурно-познавательного 

туризма, культурного наследия, образования и науки в сфере культуры. 

2.4. Содействие муниципальным образованиям в развитии сферы досуга, 

обеспечении разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев 

населения. 

2.5. Обеспечение процесса интеграции культуры Республики Татарстан в мировое 

культурное пространство. 

2.6. Обеспечение при реализации своих полномочий приоритета целей и задач по 

развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.  

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 23 декабря 2010 

года Министерству выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602850884. 

Министерство 22 августа 2006 года поставлено на налоговый учет в 

Межрайонной инспекции ФНС №14 по Республике Татарстан с кодом причины 

постановки на учет – 165501001, ИНН – 1654022036.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Министерству установлена идентификация с использованием 

следующих общероссийских классификаторов: ОКПО – 00099754, ОКАТО – 

92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23310, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД 

– 75.11.21. 

Местонахождение Министерства: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Пушкина, д. 66/33. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр Аюпова Ирада 

Хафизяновна, первый заместитель министра Адгамова Юлия Ильдаровна (с 

28.01.2019), заместитель министра Хакимзянов Ленар Саетзянович (с 13.03.2019); 

- с правом второй подписи: начальник финансово-экономического отдела 

Мухаметшина Рауза Адгамовна. 
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 В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

Требования статьи 97.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан к составу и 

содержанию бюджетной отчетности Министерства соблюдены. 
 

Проверкой соответствия примененных в бюджетной отчетности Министерства 

кодов бюджетной классификации утвержденным приказом Минфина России от 

08.06.2018 №132н (в ред. от 30.12.2019) кодам бюджетной классификации нарушений 

не установлено. 
 

Проверкой соблюдения контрольных соотношений между показателями 

представленных к проверке форм бюджетной отчетности и внутри каждой формы 

нарушений не установлено. 
 

Проверкой соответствия показателей по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета, отраженным в бюджетной отчетности 

Министерства, показателям годового отчета об исполнении бюджета республики за 

2019 год (в разрезе кодов бюджетной классификации), нарушений не установлено. 

 

Код бюджетной классификации главного администратора доходов Министерства 

– 705. Исполнение показателей по доходам за 2019 год составило в общей сумме  

45 909,0 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 15 300,9 

тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 488,3 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы – «минус» 72,7 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления – 27 192,5 тыс. рублей. 
 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Республики Татарстан, 

утвержденной Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-ЗРТ (в 

первоначальной редакции) расходы Министерства на 2019 год утверждены в сумме 

4 645 331,4 тыс. рублей. Письмом Министерства финансов РТ от 19.12.2018 №02-

83/9913 до Министерства было доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств на 2019 год в общей сумме 4 645 331,4 тыс. рублей.   

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Республики Татарстан, 

утвержденной Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-ЗРТ (в 

последней редакции Закона РТ от 25.12.2019 №107-ЗРТ) расходы Министерства на 
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2019 год утверждены в сумме 6 374 817,1 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные 

назначения и лимиты бюджетных обязательств по расходам Министерства за 2019 год 

составили всего 6 448 778,1 тыс. рублей. Разница между назначениями по Отчету об 

исполнении бюджета (форма №0503127) и по Закону РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 73 961,0 тыс. 

рублей (6 448 778,1 т.р. – 6 374 817,1 т.р.) объясняется выделением средств из бюджета 

Республики Татарстан по распоряжениям Кабинета Министров РТ в конце 2019 года 

(не вошедшим в последнюю редакцию Закона РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). Исполнение по расходам 

бюджета за 2019 год составило всего 6 333 121,3 тыс. рублей (или 98,2%). 

Неисполненные назначения составили всего 115 656,8 тыс. рублей. 

Исполнение утвержденных назначений по расходам в разрезе кодов бюджетной 

классификации (разделам, подразделам, целевым статьям) с обоснованием причин 

неисполненных назначений представлено в следующей таблице. 
                                                                                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

наименование показателя раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

утверждено исполнено неисполненные 

назначения 

примечание 

Реализация Закона РТ от 14.07.2012 №55-

ЗРТ «Об обязательном государственном 

страховании государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан» 

0113 9900092310 51,5 51,5 - - 

Прочие выплаты 0113 9900092350 1 000,0 1 000,0 - - 

Мероприятия в области образования, 

направленные на поддержку молодых 

специалистов 

0703 0220143620 1 801,8 1 601,0 200,8 Отсутствие потреб-

ности муниципаль-

ных районов в финан-

сировании выплат 

молодым специалис-

там, которые осу-

ществляются по заяв-

кам муниципальных 

образований РТ 

Развитие среднего профессионального 

образования 

0704 0240142700 421 807,7 421 042,1 765,6 1. Отклонение на 

сумму 151,9 т.р. связа-

но с переходом 

ГАПОУ «Казанский 

техникум народных 

художественных про-

мыслов» из бюджет-

ного учреждения в 

автономное. 

2. Неисполнение на 

сумму 613,7 т.р. 

обусловлено непол-

ным финансировани-

ем единовременной 

выплаты работникам 

госучреждений в 

целях выполнения 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597. 

Развитие учреждений дополнительного 

профессионального образования 

0705 08Д0142800 7 355,0 7 355,0 - - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

0705 08ДА242800 2 300,0 2 300,0 - - 
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некоммерческим организациям 

Мероприятия, направленные на развитие 

образования в Республике Татарстан 

0709 0240321110 15 248,4 14 076,9 1 171,5 Отклонение связано с 

тем, что торги на при-

обретение недостаю-

щего оборудования 

для ГАПОУ «Казан-

ский техникум народ-

ных художественных 

промыслов» за счет 

средств, выделенных 

по РКМ РТ от 

21.05.2019 №1121-р (в 

ред. от 16.09.2019 

№2357-р) были про-

ведены в конце года, 

товарные накладные 

представлены не бы-

ли, т.к. поставка обо-

рудования заплани-

рована на 2020 год 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

0709 0860145200 1 752,8 1 752,8 - - 

Реализация программных мероприятий 0801 0630110990 1 200,0 1 200,0 - - 

Реализация программных мероприятий 0801 0640110990 700,0 700,0 - - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  

0801 0680110990 400,0 400,0 - - 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0801 0810144090 525 309,3 515 684,9 9 624,4 Неисполнение  обус-

ловлено неполным 

финансированием 

единовременной 

выплаты работникам 

госучреждений в  

целях выполнения 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 0810144100 111 668,4 109 932,1 1 736,3 Неисполнение  связа-

но с невозможностью 

объявления торгов в 

связи с поздним пос-

туплением денежных 

средств и объявлени-

ем торгов по РКМ РТ 

от 16.12.2019 №3244-р 

в конце финансового 

года 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 081А244100 1 394,4 1 394,4 - - 

Гранты 0801 0820144050 268 520,0 268 520,0 - - 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

0801 0820144090 1 152 714,7 1 122 927,3 29 787,4 Неисполнение обус-

ловлено неполным 

финансированием 

единовременной 

выплаты работникам 

госучреждений в 

целях выполнения 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 

Мероприятия в сфере культуры и 0801 0820144100 106 896,0 106 896,0 - - 
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кинематографии 

Софинансируемые расходы на поддержку 

творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 

тысяч человек 

0801 08201R4660 45 172,5 45 172,5 - - 

Софинансируемые расходы на поддержку 

творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров 

0801 08201R5170 30 555,6 30 555,6 - - 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 082А244100 12 000,0 12 000,0 - - 

Мероприятия по развитию библиотечного 

дела в Республике Татарстан 

0801 0830121750 20 000,0 19 379,0 621,0 Отклонение связано с 

тем, что госконтракты 

на приобретение пе-

чатных изданий были 

зарегистрированы в 

конце финансового 

года, а накладные не 

были представлены, 

т.к. поставка книг зап-

ланирована по усло-

виям контрактов на 

январь-февраль 2020 

года 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

0801 0830144010 10 000,0 7 479,0 2 521,0 Отклонение связано с 

тем, что накладные на 

поставку печатных из-

даний по зарегист-

рированным в конце 

финансового года гос-

контрактам не были 

представлены, постав-

ка запланирована на 

январь-февраль 2020 

года 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры  

0801 0830144090 200 993,1 196 873,1 4 120,0 Неисполнение обус-

ловлено неполным 

финансированием 

единовременной вып-

латы работникам гос-

учреждений в целях 

выполнения Указа 

Президента РФ от 

07.05.2012 №597 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 0830144100 30 675,9 30 524,9 151,0 Отклонение связано с 

экономией средств в 

результате проведен-

ных конкурсных 

процедур 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

0801 08301R5191 1 050,4 1 050,4 - - 

Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

и государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации 

0801 08301R5192 1 999,3 1 999,3 - - 

Межбюджетные трансферты 0801 083А154540 10 000,0 10 000,0 - - 

Гранты 0801 0840144050 68 909,2 68 909,2 - - 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0801 0840144090 666 515,5 651 314,8 15 200,7 Неисполнение обус-

ловлено неполным 
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финансированием 

единовременной 

выплаты работникам 

госучреждений в 

целях выполнения 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 0840144100 119 810,9 119 810,9 - - 

Гранты 0801 0870144050 16 752,3 16 750,0 2,3 Отклонение обуслов-

лено тем, что гранты 

Правительства РТ на 

поддержку лучших 

творческих проектов 

муниципальных уч-

реждений культуры и 

искусства и лучших 

учреждений куль-

туры, искусства и 

кинематографии в 

2019 году доведены 

по суммам 50 и 100 

т.р., остаток на сумму 

2,3 тыс. рублей 

остался 

неиспользованным       

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0801 0870144090 33 386,4 33 386,4 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 0870144100 13 427,9 13 427,9 - - 

Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории 

сельских поселений 

0801 08701R5193 3 150,0 3 150,0 - - 

Государственная поддержка 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений 

0801 08701R5194 8 500,0 8 500,0 - - 

Комплексные мероприятия, направленные 

на создание и модернизацию учреждений 

культурно-досугового типа в сельской 

местности, включая обеспечение 

инфраструктуры 

0801 087А155197 44 939,5 44 939,5 - - 

Межбюджетные трансферты 0801 087А244050 1 750,0 1 750,0 - - 

Гранты 0801 0880144050 5 000,0 4 968,4 31,6 Отклонение связано с 

отсутствием заявок на 

субсидию на финан-

совое обеспечение для 

реализации   проектов 

в сфере народных 

художественных 

промыслов 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0801 0880144090 2 501,4 2 501,4 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 0880144100 6 941,8 6 941,8 - - 

Гранты 0801 0880144050 10 000,0 10 000,0 - - 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0801 0880144090 51 844,7 51 844,7 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 0880144100 4 009,1 4 009,1 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 08Г0144100 16 493,2 16 462,7 30,5 Отклонение связано с 

экономией средств в 

результате проведен-



8 

 
ных конкурсных 

процедур 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0801 08Ж0144090 59 882,6 59 882,6 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 08Ж0144100 1 015 608,8 968 899,7 46 709,1 Отклонение  обуслов-

лено: 

- на сумму 2 375,1 т.р.  

неполным финанси-

рованием по факти-

ческим затратам по 

РКМ РТ от 16.02.2019 

№308-р (в ред. от 

02.07.2019 №1560-р), 

предусмотренного на 

оплату расходов, свя-

занных с проведением 

отдельных мероприя-

тий в 2019 году; 

- на сумму 469,0 т.р. 

отменой поездки деле-

гации ГИАЗ  

«Ичеришехер» в 

г. Казань и делегации 

ГИАИХМЗ 

«Казанский Кремль» в 

г. Баку; 

- на сумму 412,4 т.р. 

возвратом денежным 

средств в связи с не-

верно указанными 

поставщиком банков-

скими реквизитами в 

документах на оплату, 

невозможностью оп-

латы в связи с 

непредставлением ак-

тов выполненных ра-

бот и накладных на 

поставку товара по 

зарегистрированным в 

конце финансового 

года контрактам и 

договорам, 

- с переносом на 2020 

год проведения ме-

роприятий: телевизи-

онного интернет-

проекта на татарском 

языке «Хужанын яна 

мажаралары» и 

«Международная 

театральная школа» за 

счет средств, выделен-

ных по РКМ РТ от 

17.10.2019 №2671-р и 

от 19.03.2019 №559-р, 

- поставкой печатных 

изданий в январе-

феврале 2020 года в 

связи регистрацией 

госконтрактов в конце 

финансового года, 

- невозможностью 

объявления торгов на 

оплату расходов, свя-
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занных с реализацией 

проектов по развитию 

литературных и иных 

произведений для 

детской литературы, а 

также с награждением 

народной артистки РТ 

Х.С. Тимергалиевой 

автомобилем и 

изданием книги в 

связи с поздним 

поступлением денеж-

ных средств по РКМ 

РТ от 16.12.2019 

№3226-р и от 

29.11.2019 №3096-р, 

- с отсутствием заявок 

от муниципальных 

районов на выплату 

единовременного 

пособия молодым 

специалистам, посту-

пившим на работу в 

расположенные в 

сельских населенных 

пунктах РТ гос-ые или 

муниципальные уч-

реждения культуры, 

искусства за счет 

средств, выделенных 

по РКМ РТ от 

18.09.2019 №2376-р, 

- экономией по вып-

лате материального 

вознаграждения за 

счет средств, выде-

ленных по РКМ РТ от 

12.09.2019 №2321-р 

- отсутствием доку-

ментов на оплату фак-

тических затрат по 

заключенным согла-

шениям с неком-

мерческими органи-

зациями на реали-

зацию проекта 

"Сайра", на издание 

подарочного альбома, 

посвященного 100-

летию образования 

ТАССР за счет 

средств, выделенных 

по РКМ РТ от 

07.09.2019 №2286-р, 

от 26.09.2019 №879-р, 

- оплатой фактичес-

ких расходов по 

представленным до-

кументам по согла-

шениям, заключен-

ным на возмещение 

затрат на прошедшие 

мероприятия 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0801 08ЖА244100 300,0 300,0 - - 
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Межбюджетные трансферты 0801 08ЖА354530 1 500,0 1 500,0 - - 

Развитие социальных отраслей и 

общественной инфраструктуры в 

Республике Татарстан 

0801 08К0072350 1 000 000,0 1 000 000,0 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0801 08Э0144100 4 437,0 4 437,0 - - 

Поддержка деятельности творческих союзов 0801 1130110040 26 869,2 26 853,3 15,9 отклонение связано с 

оплатой фактических 

затрат на поддержку 

деятельности 

творческих союзов 

Поддержка деятельности в области 

культуры 

0801 1130110100 19 134,9 19 134,9 - - 

Реализация программных мероприятий 0801 2000110990 18 348,8 18 348,8 - - 

Софинансируемые расходы на реализацию 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному 

развитию народов России 

0801 20001R5160 18 675,3 18 675,3 - - 

Реализация программных мероприятий 0801 2100110990 16 088,0 16 084,2 3,8 отклонение  обуслов-

лено оплатой факти-

ческих затрат по пред-

ставленным актам 

выполненных работ 

Реализация программных мероприятий 0801 2200110990 11 410,0 11 378,3 31,7 отклонение  обуслов-

лено оплатой факти-

ческих затрат по пред-

ставленным актам 

выполненных работ 

Реализация программных мероприятий 0801 3840110990 50,0 50,0 - - 

Реализация программных мероприятий 0802 0640110990 50,0 50,0 - - 

Гранты 0802 0850144050 1 929,2 1 929,2 - - 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры 

0802 0850144090 46 931,7 46 931,7 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0802 0850144100 28 222,1 28 222,1 - - 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

0804 0890144100 38 041,6 36 439,1 1 602,5 неисполнение вызва-

но следующими при-

чинами: 

- непредставлением 

актов выполненных 

работ по заключен-

ному госконтракту, 

- экономией в резуль-

тате проведенных 

конкурсных процедур 

Премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные 

поощрения за особые заслуги перед 

государством 

0804 08Г0143690 3 000,0 3 000,0 - - 

Центральный аппарат 0804 08Ж0102040 75 913,9 74 584,3 1 329,6 отклонение связано: 

- с уменьшением 

количества листов 

нетрудоспособности, 

- непредставлением 

актов выполненных 

работ за декабрь по 

услугам фельдсвязи, 

- сокращением числа 

сотрудников для учас-

тия в Санкт-

Петербургском Меж-

дународном форуме в 

связи с поздним выхо-
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дом РКМ РТ от  

21.12.2019 №3323-р, 

- неправильным рас-

четом экономии 

электроэнергии пос-

тавщиком по энерго-

сервисному контрак-

ту, 

- непоступлением вне-

бюджетных средств от 

возмещения комму-

нальных затрат, 

- экономией после 

проведения торгов, 

- экономией в резуль-

тате снижения затрат 

по причине оплаты 

проживания прини-

мающей стороной  в 

рамках визита деле-

гации в г. Москва за 

счет средств, выде-

ленных по РКМ РТ от 

01.04.2019 №672-р. 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

0804 08Ж0102950 2 300,6 2 300,6 - - 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

1001 0320149100 259,7 259,7 - - 

Оказание других видов социальной помощи 1004 0310205510 3 325,8 3 325,8 - - 

Итого: 6 448 778,1 6 333 121,3 115 656,8  

 

Анализом дебиторской, кредиторской задолженности Министерства установлено 

следующее.  

По данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 

№0503169), дебиторская задолженность на начало 2019 года составляла 165 581,6 тыс. 

рублей, на конец 2019 года – 170 855,1 тыс. рублей (увеличилась на 5 273,5 тыс. 

рублей или на 3%). 

Информация о структуре дебиторской задолженности в разрезе классификации 

операций сектора государственного управления представлена в таблице. 
 

(тыс. рублей) 

КОСГУ Цель расхода 
На начало 

года 

На конец 

года 

221 «Услуги связи» Услуги связи 46,7 146,9 

223 «Коммунальные услуги» Коммунальные услуги 571,9 1 470,8 

226 «Прочие работы, услуги» Проведение мероприятий 344,3 2 820,4 

241 «Безвозмездные перечисления 

государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям» 

Субсидии подведомственным 

учреждениям 
91 432,7 83 890,0 

246 «Безвозмездные перечисления 

некоммерческим организациям и 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ и услуг на производство» 

24В – «Безвозмездные перечисления 

некоммерческим организациям и 

Субсидии некоммерческим 

организациям 
45 028,3 73 132,3 
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физическим лицам – производителям 

товаров, работ и услуг на продукцию» 

251 «Безвозмездные перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы РФ» 

Субсидии и МБТ муниципальным 

районам РТ 
27 030,7 - 

212«Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме 

222 «Транспортные услуги» 

226 «Прочие работы, услуги» 

Командировочные 

расходы 
54,1 171,1 

213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда» 

Начисления 

на фонд оплаты труда 
178,3 102,2 

226 «Прочие работы, услуги» 

Начисления на 

оплату труда 

по трудовым договорам 

852,1 57,3 

349 «Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения» 

Приобретение дипломов, фляеров 42,6 - 

151 «Безвозмездные поступления текущего 

характера от других бюджетов бюджетной 

системы РФ» 

Субсидии и МБТ Муниципальным 

районам РТ 
- 8 963,0 

134 «Доходы от компенсации затрат» 
Возмещение коммунальных 

расходов 
- 100,9  

Итого:  165 581,6 170 855,0 

 

Значительный рост задолженности допущен Министерством по КОСГУ 246 и 24В 

«Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг на производство». Причинами роста 

задолженности является то, что в ряде случаев мероприятия, проводимые 

получателями субсидий, являются переходящими, конечный срок исполнения по 

которым истекает в 2020 году, а также предоставлением несвоевременных и неполных 

отчетов получателями субсидий.  

На начало 2020 года двадцатью шестью получателями субсидий были 

несвоевременно представлены отчеты об использовании выделенных средств (либо 

представлены неполные отчеты) на общую сумму 60 081,3 тыс. рублей. Из них по 

девяти получателям на общую сумму 28 699,5 тыс. рублей – срок представления 

отчетности истек в 2018 году. На день проверки не представлены в установленные 

сроки отчеты двенадцатью получателями субсидий на общую сумму 12 539,8 тыс. 

рублей. 

Информация о мерах, принимаемых Министерством по снижению указанной 

задолженности, представлена в следующей таблице. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(тыс. рублей) 

Получатели субсидий 

Остаток 

средств 

субсидии  

на 

01.01.2020 

(тыс. руб.)  

Дата 

представления 

отчета об 

использовании 

субсидии  

Номер 

соглаше-

ния 

Дата 

соглашения 

Остаток 

средств 

субсидии 

на 

23.04.2020   

Принятые меры 



13 

 
Субсидии, по которым срок 

исполнения мероприятий 

обозначен в 2020 году 

13 051,0    13 051,0  

Субсидии, по которым срок проведения мероприятия истек до 01.01.2020 года 

Герк Галина Альвисовна 300,0 01.09.2018 455 20.11.2017 300, 0 

Направлено письмо о 

предоставлении 

отчетности от 

06.04.2020 №3892-02 

АНО по поддержке кинопроектов и 

организации фестивалей «Время 

кино» 

348,5 31.12.2019 
873, 

760 

17.12.2019, 

20.11.2019 
348,5 

Направлено письмо о 

предоставлении 

отчетности от 

06.04.2020 №3892-02 

Отделение Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз художников 

России» в РТ 

4,0 23.12.2019 945 05.12.2019 4,0 

Направлено письмо о 

возврате средств от 

06.04.2020 № 3977-02 

Региональное общественное 

движение содействия 

формированию гражданского 

общества РТ «АВРОРА» 

47,7 03.09.2019 561 28.08.2019 47,7 - 

Отделение Всероссийской 

творческой общественной 

организации «Союз художников 

России» в РТ 

381,3 31.12.2019 451 17.07.2019 0,00 
Отчет по соглашению 

принят  17.04.2020. 

РМОО «Центр культур и диалога» 1000,0 08.07.2018 546 08.06.2018 1000,0 

Направлено письмо в 

СУ г. Набережные 

Челны от 14.02.2020 

№1209-01 о проведении 

проверки по созданию 

фильма 

РОО «Еврейская национально-

культурная автономия Республики 

Татарстан» 

400,0 01.10.2019 218 05.04.2019 0,00 
Отчет по соглашению 

принят 19.03.2020 

РОО «Русское национально-

культурное объединение РТ» 
8852,7 31.05.2018 

809, 

508 

04.09.2018,  

12.12.2017 
8852,7 

На стадии оформления 

договоры по передаче 

памятника Петру и 

Февронии Муромских, 

установленных в г. 

Казани на ул. 

Чистопольской для 

последующей передачи 

на баланс МО г. Казани. 

Региональный Общественный 

Благотворительный фонд развития 

исполнительного искусства 

«СФОРЦАНДО» 

203,1 21.03.2018 
779, 

296 

17.08.2018, 

03.08.2017 
0,00 

Отчет представлен 

10.04.2020 

Республиканский общественный 

фонд Всемирного конгресса татар 
9140,4 

30.11.2018, 

31.12.2018 

230, 

1154 

06.04.2018, 

30.11.2018 
0,00 

Отчет представлен 

01.04.2020 

РОО «Ассамблея народов 

Татарстана 
2642,9 30.06.2018 574 21.06.2018 0,00 

Отчет представлен 

26.02.2020 

Общественная организация 

Региональная татарская  

национально-культурная автономия 

Красноярского края «ЯР» 

498,8 01.12.2019 558 27.08.2019 498,8 

Направлено письмо о 

предоставлении 

отчетности от 

06.04.2020 №3892-02 

Самарская областная татарская 

национально-культурная автономия 
462,9 31.12.2019 577 04.09.2019 0,00 

Отчет представлен 

22.04.2020 

РОО «Конгресс татар Курганской 

области» (РОО «Татары Зауралья») 
380,0 31.12.2019 679 01.10.2019 380,0 

Направлено письмо о 

предоставлении 

отчетности от 

06.04.2020 №3892-02 
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Владимирская РОО «Автономия 

татар Владимирской области» 
154,6 30.12.2017 150 16.06.2017 154,6 

Представлено письмо с 

отметкой банка о 

постановке на 

очередность по возврату 

денежных средств (по 

состоянию на текущую 

дату возврат не 

произведен) 

Региональный Общественный 

Благотворительный фонд развития 

исполнительного искусства 

«СФОРЦАНДО» 

2 185,5 31.12.2019 160 21.03.2019 453,5 

Направлены письма от 

20.02.20230 №1393-02, 

1392-02 

АНО «Ресурсный центр молодежи 

РТ» 
321,7 29.12.2018 1285 29.12.2018 0,00 

Отчет по соглашению 

принят 25.02.2020 

Республиканский общественный 

фонд Всемирного конгресса татар 
6 287,2 08.08.2018 1264 27.12.2018 0,00 

Отчет представлен 

15.04.2020 

Фонд «Живой город» 3 209,1 31.12.2019 111 27.02.2019 0,00 
Отчет представлен 

01.04.2020 

Республиканский общественный 

фонд Всемирного конгресса татар 
3022,7 31.12.2019 

406, 

980 

24.06.2019, 

12.12.2019 
0,00 

Отчет представлен 

15.04.2020 

Общественный фонд татарской 

культуры РТ им. Р. Вагапова 
663,0 31.12.2019 696 03.10.2019 0,00 

Средства возвращены 

21.02.2020   

ФОНД «РАЗВИТИЯ СТАРО-

ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОЗЕРА 

КАБАН» 

1268,5 31.12.2019 391 14.06.2019 0,00 
Отчет представлен 

23.04.2020 

РОО «Форум татарской молодежи» 

РТ 
17391,5 25.12.2019 475 26.07.2019 0,00 

Отчет представлен 

15.04.2020 

АНО развития культуры и 

искусства «АРТ Ресурс» 
0,6 30.11.2019 485 31.07.2019 0,6 

Направлено письмо о 

возврате средств от 

06.04.2020 №3977-02 

РОО «Форум татарской молодежи» 

РТ 
414,6 18.04.2019 447 11.07.2019 0,00 

Отчет представлен 

15.04.2020 

РОО «Национально-культурная 

автономия удмуртов Республики 

Татарстан» 

500,0 21.09.2019 572 03.09.2019 500,0 

Направлено письмо о 

предоставлении 

отчетности от 

06.04.2020 №3892-02 

Итого по организациям, срок 

представления отчетов по 

средствам субсидий которых истек 

в 2019 году 

60 081,3    12 539,8  

Всего: 73 132,3    25 590,8  
 

По данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 

№0503169) кредиторская задолженность на начало 2019 года составляла 3 337,8 тыс. 

рублей, на конец 2019 года – 1 219,7 тыс. рублей (уменьшение составило 2 118,1 тыс. 

рублей или в 2,7 раза), просроченной задолженности не имеется. 
 

По государственному контракту от 14.10.2019 №150, заключенному 

Министерством с ООО «ЦМП», последнее обязуется в срок по 15.12.2019 выполнить 

работы по реставрации и консервации музейных предметов и коллекций для ГБУК РТ 

«Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
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«Остров-град Свияжск» и ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник», ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» 

стоимостью 6 732,1 тыс. рублей (705.0801.0890144100.244.225). При этом согласно 

представленному к проверке акту ООО «ЦМП» выполнило часть работ на сумму 

1 410,4 тыс. рублей – 09.04.2020, т.е. после установленного контрактом срока. В ходе 

проверки Министерством в адрес ООО «ЦМП» направлена претензия об уплате 

неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств (пункты 7.2, 7.3 контракта) на 

сумму 33,7 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой соблюдения требований законодательства (финансовой 

дисциплины) к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета установлено, что на 

момент проведения контрольного мероприятия по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» числятся отдельные объекты (памятники, мемориальные 

доски), фактически находящиеся в эксплуатации на общую сумму 20 376,1 тыс. 

рублей.  
 

Предыдущая внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства была 

проведена Счетной палатой РТ в апреле 2012 года, по результатам которой было 

выявлено нарушений на общую сумму 23 355,6 тыс. рублей. Общая сумма 

устраненных нарушений составила 20 622,0 тыс. рублей (88,3% от объема выявленных 

нарушений). 

   

Выводы: 

 

1. Годовая бюджетная отчетность Министерства соответствует требованиям 

действующих нормативных документов, касающихся  порядка составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

2. Контрольные соотношения между показателями разных форм бюджетной 

отчетности соблюдены. 

3. Примененные в бюджетной отчетности Министерства коды бюджетной 

классификации соответствуют кодам, утвержденным приказом Минфина 

России от 08.06.2018 №132н (в ред. от 30.12.2019). 

 

4. Проверкой выявлены отдельные нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушения 

при исполнении государственных контрактов. 
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Предложения: 

 

1. Направить представление в Министерство культуры Республики Татарстан. 

 

2. Направить материалы проверки в прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

 

Аудитор                                                                                     С.Е. Колодников 


