
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-2018 годы и истекшем периоде 2019 

года на реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела на 

2014-2020 гг.». 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Объекты контрольного мероприятия: ГБУК «Национальный музей 

Республики Татарстан» (далее – Национальный музей РТ), ГБУК РТ 

«Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (далее – Елабужский музей-

заповедник). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений – 47 755,2 тыс. рублей. Подлежат 

восстановлению и устранению нарушения – 37 328 тыс. рублей. 

Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях – 3. 

 

За проверяемый период объем бюджетного финансирования 

Национального музея Республики Татарстан составил 504,3 млн. 

рублей, Елабужского музея-заповедника – 203,2 млн. рублей. Доходы 
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от предпринимательской деятельности указанных учреждений 

составили 62 млн. рублей и 103,1 млн. рублей соответственно. Таким 

образом, уровень собственных доходов в Национальном музее 

составляет 11%, а в Елабужском музее-заповеднике – 34%. 

Одним из источников собственных доходов у учреждений 

является возмещение коммерческими организациями коммунальных 

платежей. Проверенным учреждениям возмещены коммунальные 

расходы на сумму более одного миллиона рублей. При этом, 

сокращение объемов финансирования государственного задания в 

части содержания имущества на указанные суммы учредителем не 

производилось, учреждениями оплата коммунальных услуг 

осуществлялась полностью за счет бюджетных средств. 

Имеются недостатки по исполнению государственного задания. 

Так, при фактическом не выполнении показателей государственного 

задания, денежные средства в бюджет республики не возвращены. 

Установлены нарушения бухгалтерского учета, явившиеся 

следствием неотражения учреждениями в учете товарно-

материальных ценностей, искажения отчетных данных. Также, 

имеется невостребованное имущество. На балансе учреждений 

числятся товарно-материальные ценности, не используемые 

длительное время, в ряде случаев более трех лет. 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений внесены Представления 

генеральному директору ГБУК «Национальный музей Республики 

Татарстан», генеральному директору ГБУК «Елабужский 
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государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». 

Информационное письмо о результатах проверки направлено в 

Министерство культуры Республики Татарстан.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

Аудитор               И.А. Мубараков 

 


