
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на реализацию Подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела на 2014-2020 годы» за 2017-2018 годы и 

истекший период 2019 года 

 

По результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию Подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела на 2014-2020 годы» за 2017-2018 годы и истекший период 

2019 года, проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  

министра культуры Республики Татарстан направлено Представление от 

12.03.2020 г.  № КС-213. 

Согласно информации министра культуры Республики Татарстан от 

01.04.2020 №3767-06, по результатам проведенной проверки приняты 

следующие меры: 
 

1. По вопросу:  

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности: 

1.1 В нарушение п.п. 2.1 Инструкции «О порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н, по бухгалтерскому 

учету ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» не отражено имущество, полученное в пользование – нежилое 

помещение стоимостью 168,0 тыс. рублей, расположенному по адресу: г. 

Чистополь, ул. Тукая, д. 43, гараж. 

Устранение нарушения: 

Учреждением 09.01.2020 в бухгалтерском учете поставлено на учет 

нежилое помещение (гараж) стоимостью 168,0 тыс. рублей на забалансовый 

счет 01 «Имущество, полученное в пользование». 

1.2 В нарушение требований п.38 Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н   по бухгалтерскому учету ГБУК РТ «Республиканская 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих» допущено неправильное 

отражение нежилых зданий в г. Бугульма (ул. Чайковского, д. 14) и г. 

Чистополь (ул. Тукая, д. 43) общей балансовой стоимостью 2 452,2 тыс. рублей, 

право оперативного управления которыми не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре.   

Устранение нарушения: 

В настоящее время поданы документы в Федеральную кадастровую палату 

Росреестра по РТ для оформления свидетельства права оперативного 

управления на здания в г. Бугульма (ул. Чайковского, д. 14) и г. Чистополь (ул. 

Тукая, д. 43). 



1.3 В нарушение Положения об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, музеев других учреждений музейного 

типа и культурно-досуговых учреждений культуры Республики Татарстан, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.05.2018 №413 руководителю ГБУК «Республиканская юношеская 

библиотека» Валиуллиной Н.Р. в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 

года необоснованно выплачивалась надбавка «доведение до уровня прежней 

заработной платы», всего на общую сумму 22,6 тыс. рублей. 

Устранение нарушения: 

Учреждение прекратило начислять надбавку руководителю «доведение до 

уровня прежней заработной платы» с октября 2018 года и обязуется денежные 

средства в размере 22,6 тыс. рублей до 01 августа 2020 года вернуть в бюджет 

Республики Татарстан. 

Также, ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» и ГБУК «Республиканская юношеская библиотека» 

произведено необоснованное возмещение работникам указанных учреждений 

расходов на общую сумму 9,8 тыс. рублей (поездки по г. Казани, проведенные 

по бухгалтерскому учету учреждений как командировочные расходы). 

Устранение нарушения: 

В настоящее время Учреждения все расчеты с подотчетными лицами 

оформляются соответствующими распоряжениями и приказами руководителей 

указанных Учреждений. И учитываются как выплата компенсации по проезду в 

служебных целях. 

2. Неэффективное использование ГБУК РТ «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих» средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, допущенное в результате 

несвоевременного перечисления взносов в Фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан и оплаты в связи с этим штрафов на общую 

сумму 8,2 тыс. рублей. 

Устранение нарушения: 

Учреждение обязуется впредь не допускать нарушений действующего 

законодательства и неэффективного использования денежных средств бюджета 

Республики Татарстан. 

3. Недостатки в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью: 

Проверенными учреждениями не использовались материальные ценности 

на общую сумму 1 335,6 тыс. рублей., состоящие на балансе: 

- ГБУК «Республиканская детская библиотека» - автомобиль «Фиат 

Альбеа» балансовой стоимостью 373,3 тыс. рублей. 

Устранение нарушения: 

Для решения данных недостатков было принято решение о реализации 

автомобиля «Фиат Альбеа». 11 марта 2020 года состоялись аукционные торги, 

на основании которых автомобиль был продан 17.03.2020 года.  

- ГБУК «Республиканская юношеская библиотека» - инвентарь и 

компьютерное оборудование на общую сумму 962,3 тыс. рублей. 

Устранение нарушения: 



Инвентарь и компьютерное оборудование – морально и физически 

изношенное оборудование. В настоящее время подготовлены акты и документы 

для списания данного оборудования с баланса. 

 

 

Аудитор                                                                      С.Е. Колодников 

 

 


