
Информация о принятых мерах по итогам проверки целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на выплату грантов в сфере культуры, искусства в 2017-2019 годах. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2019 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на выплату грантов в сфере культуры, 

искусства. 

Проверяемый период: 2017-2019 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: ГБУ «Татарский академический 

государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля», ГБУ «Татарский 

государственный Академический театр им. Галиасгара Камала», ГБУ Республики 

Татарстан «Татарская государственная филармония им. Г. Тукая».  

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составил 318 595,1 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат восстановлению и устранению нарушения на сумму 196 592,1 

тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий  в ГБУ «Татарский академический 

государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля», ГБУ «Татарский 

государственный Академический театр им. Галиасгара Камала», ГБУ Республики 

Татарстан «Татарская государственная филармония им. Г. Тукая» и Министерству 

культуры Республики Татарстан внесены Представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков.  

ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени 

Мусы Джалиля» письмом от 18.05.2020 года №01-05/172 представлена информация. 

По факту нарушения при формировании и исполнении бюджета в 2017-2018 

годах за счет средств гранта произведены расходы на общую сумму 101,5 тыс. 

рублей, не соответствующие целям предоставления гранта, не предусмотренные 

творческим проектом и сметой расходов. Данная сумма перечислена 

(восстановлена) в бюджет (п/п №212314 от 03.04.2020г.). 

По факту нарушений и недостатков при осуществлении государственных 

закупок - допускалось заключение контрактов и договоров на общую сумму 49 191,7 

тыс. рублей на оказание услуг после их фактического исполнения. Контракты 

заключаются при наличии лимитов по гранту. Соглашение по гранту заключаются в 

конце I квартала. По вопросу составления акта ранее, чем составлялся спектакль - 

данный сотрудник отстранен от занимаемой должности с 01 марта 2019г. 

По факту не применения штрафные санкции к исполнителям контрактов, не 

исполнившим условие контрактов, виновные привлечены к дисциплинарной 

ответственности в установленном законодательством порядке. 

ГБУ «Татарский государственный Академический театр им. Галиасгара 

Камала» письмом от 27.03.2020 года №22 представлена информация. 

По факту нарушения при формировании и исполнении бюджета - расходы 

произведены по несоответствующим статьям бюджетной классификации. Главному 

бухгалтеру поручено осуществлять более строгий контроль за применением 

бюджетной классификации. 
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По факту нарушения при осуществлении государственных закупок – 

заключение контрактов и договоров на общую сумму 1 052,7 тыс. рублей на 

оказание услуг после их фактического исполнения. Художественно-постановочной 

группе и отделу Госзаказа дано указание впредь не допускать подобных действий, 

приводящих к нарушениям при осуществлении государственных закупок. 

 

ГБУ Республики Татарстан «Татарская государственная филармония им. 

Г. Тукая»  письмом от 26.03.2020 года №157 представлена информация. 

По факту нарушения при формировании и исполнении бюджета: 

- при получении субсидий в 2017-2019 гг. на общую сумму 96 416,6 тыс. 

рублей не исполнен в части представления учредителю утвержденной 

руководителем учреждения сметы расходов, планируемых к осуществлению за счет 

средств субсидии. Привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора 

главный бухгалтер учреждения.  

- в 2017 году допущено использование средств бюджета Республики 

Татарстан в сумме 725 тыс. рублей на цели, не предусмотренные правовым 

основанием их предоставления. Денежные средства в размере 725 тыс. рублей 

возвращены в доход бюджета Республики Татарстан.  

- в 2019 году произведены расходы в сумме 14 421,8 тыс. рублей на 

реализацию гранта без достижения результата в части количества выпускаемых 

абонементных серий, предусмотренного при предоставлении средств. Привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора начальник отдела 

государственного заказа учреждения.  

По факту нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившиеся в 

неотражении в регистрах бухгалтерского учета исключительных прав пользования 

результатами интеллектуальной деятельности, на сегодняшний день отражены. 

Усилен контроль за соблюдением в учреждении положений Федерального закона 

РФ №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Учреждением принят и оплачен товар на сумму 200,0 тыс. рублей не 

соответствующий условиям договора, а также приняты и оплачены услуги на сумму 

271,2 тыс. рублей ранее их фактического оказания. По данному нарушению 

приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 20.12.2018 № 1480 

директор был привлечен к дисциплинарному взысканию в виде выговора.  
 

Министерством культуры Республики Татарстан письмом от 10.04.2020 года 

№4100-06 представлена информация. 

По факту нарушений проведена служебная проверка в вышеуказанных 

учреждениях по принятию конкретных мер по устранению отмеченных нарушений 

законодательства. 

Министерством с февраля 2018 г. все субсидии учреждениям культуры 

предоставляются на основании заключенных соглашений. Приказом Министерства 

ежегодно, утверждается порядок предоставления получателями грантов Президента 

Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии, отчетов о 

целевом использовании средств, выделенных на выплату грантов и результатов 

творческой деятельности.  
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Приказами Министерства от 09.04.2020 № 283од, № 284од, № 285од 

директорам учреждений указано на недопущение впредь нарушений 

законодательства Российской Федерации. Работники, виновные в вышеуказанных 

нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном 

законодательством порядке. 
 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Материалы 

проверки перенаправлены в Прокуратуры Вахитовского, Приволжского районов г. 

Казани. Письмами  Прокуратуры Вахитовского, Приволжского районов г. Казани от 

26.03.2020 №02-01-03-2020, от 14.04.2020 №02-01-03-2020, от 29.04.2020 №02-01-

03/2020 представлены  информации о том, что по результатам проведенной проверки в 

адрес руководителей учреждений вынесены представления об устранении нарушений 

федерального законодательства.  

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 

 

 


