
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан,  выделенных  в 2016, 2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года республиканским учебным учреждениям, 

подведомственным Министерству культуры Республики Татарстан. 

   

По результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан,  выделенных  в 2016, 2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

республиканским учебным учреждениям, подведомственным Министерству 

культуры Республики Татарстан, проведенной Счетной палатой  Республики 

Татарстан, в Министерство культуры Республики Татарстан направлено 

Представление от 20.02. 2019 №КС-190. 

Согласно информации Министерства культуры Республики Татарстан от 

09.04.2019 №2697-01, по результатам проведенной проверки приняты 

следующие меры: 
 

1.  В Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Казанское хореографическое училище» по состоянию на 

01.07.2018 на забалансовом счете 25 «Имущество», переданное в возмездное 

пользование (аренду)», поставлено на учет 15,5 кв.м., переданной в аренду 

площади столовой стоимостью 196,8 тыс. рублей.  

Отмечено, что  значительный запас балетной обуви в данном учреждении 

образовался вследствие ее закупки к новогодним спектаклям, но расход 

частично компенсирован Государственным бюджетным учреждением 

«Татарский академический государственный театр оперы и балеты имени Мусы 

Джалиля». Остатки обуви будут использованы в течение 2019, 2020 годов.  

2. В Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Казанский музыкальный колледж им. И.В.Аухдеева» по фактам 

неправильного отражения материальных ценностей в регистрах бухгалтерского 

учета,  имущества, сданного в аренду сторонним организациям, а также 

музыкальных инструментов, выданных студентам по договорам аренды, 

сделаны соответствующие исправительные проводки.   

По перечисленным нарушениям главный бухгалтер Кузнецова Н.А. в 

соответствии с постановлениями мирового судьи судебного участка № 1 по 

Вахитовскому судебному району города Казани (дело № 5-1-144/2019 г., дело       

№ 5-1-145/2019 г. от 13.02.2019 г.) привлечена к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 тысяч 

рублей в доход государства. 

3. В Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Казанское художественное училище имени Н.И.Фешина» (по 

факту неотражения по бухгалтерскому учету имущества, переданного в 

безвозмездное пользование   сторонней организации,даны исправительные 

проводки. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, отражено на 



забалансовом счете 26 за периоды 2016, 2017 года. По перечисленным 

нарушениям главному бухгалтеру училища Сейфудиновой А.Р. вынесено 

замечание (приказ от 26.02.2019 № 053-д). 

4. Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Казанский техникум народных и художественных промыслов» 

выявленные нарушения устранены. По результатам проверки главный 

бухгалтер учреждения Халилова Р.И. в соответствии с постановлением 

исполняющей обязанности мирового судьи Судебного участка № 2 по 

Приволжскому судебному району города Казани (дело № 2-5-79/2019 г.) 

привлечена к административной ответственности в виде административного 

штрафа в размере 5 000 тысяч рублей в доход государства. 
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