
Информация о принятых мерах по итогам проверки использования 

средств бюджета РТ, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 

года на реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела на 2014-2020 

годы». 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2019 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

средств бюджета Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 

Объекты контрольного мероприятия: ГБУК «Национальный музей Республики 

Татарстан», ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник». 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений – 47,8 млн. рублей. Подлежат восстановлению 

и устранению нарушения – 37,3 млн. рублей, что составляет 78% от объема 

выявленных нарушений. Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях – 3. 

По результатам контрольного мероприятия в проверенные учреждения внесены 

Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» представлена 

информация письмом от 16.01.2020 №48. 

По факту неэффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выразившееся в авансировании поставщиков коммунальных услуг сверх фактической 

потребности, в 2019 году были скорректированы лимиты и внесены изменения 

бюджетных ассигнований на статьи расходов по улучшению материально-технической 

базы Учреждения. 

В регистрах бухгалтерского учета отражены исключительные права пользования 

программными продуктами, а так же операции, связанные с созданием материальных 

ценностей. 

В отношении неиспользуемого здания, числящегося на балансе 

Национального музея РТ начато проведение проектно-изыскательных работ. 

ГБУК «Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» представлена информация письмом от 

11.02.2020 №203. 

По факту оплаты за счет средств бюджета Республики Татарстан коммунальных 

услуг, фактически потребляемых коммерческими организациями, которые подлежали 

оплате за счет доходов от предпринимательской деятельности, в 2020 году 

предусмотрены расходы на оплату коммунальных услуг по внебюджетной 

деятельности. 

В регистрах бухгалтерского учета отражены исключительные и неисключительные 

права пользования программными продуктами, а так же операции, связанные с 

созданием материальных ценностей. 

За допущение нарушения объявлены замечания 8-и должностным лицам 

ГБУК «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник». 
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Информация для принятия соответствующих управленческих решений в 

рамках полномочий учредителя направлена в Министерство культуры Республики 

Татарстан. 

Письмом от 10.03.2020 № 383 представлена информация. 

Коммунальные услуги, потребленные коммерческими организациями и 

фактически оплаченные за счет средств бюджета Республики Татарстан, будут 

возвращены в доход бюджета Республики Татарстан в срок до 01.10.2020 года. 

Скорректированы количественные показатели государственного задания в части 

объема и затрат на реставрационные работы. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Материалы проверки 

перенаправлены в Прокуратуру Вахитовского района г. Казани. Письмом Прокуратуры 

Вахитовского района г.Казани от 11.03.2020 №02-01-03/2020 представлена информация о 

том, что по результатам проведенной проверки в адрес руководителя ГБУК 

«Национальный музей Республики Татарстан» вынесено представление об устранении 

нарушении и недопущению их впредь. 
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