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ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию Национального проекта «Культура» за  

2019  год  и  истекший период 2020 года. 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Пункт 2.5 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год,  

Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

15.01.2021 № КС-10. 
 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на оснащение образовательных организаций в сфере 

культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами в рамках реализации национального 

проекта «Культура» за  проверяемый период. 
 

Объект проверки:  
 

-  Министерство культуры Республики Татарстан; 

- Учреждения отраслевой компетенции Министерства культуры Республики 

Татарстан. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  
 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами бюджета Республики Татарстан, 

выделенными в рамках реализации Национального проекта «Культура» за  

проверяемый период, платежные и иные первичные документы, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетность.  

 

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы, истекший период 2021 года. 
 

        Сроки проведения: с 15 января по 16 февраля 2021 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Министерство культуры Республики Татарстан (далее - Министерство) 

осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2005 №409.  
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Министерство является органом исполнительной власти Республики 

Татарстан отраслевой компетенции, реализующим государственную политику и 

регулирующим отношения в сфере культуры, искусства, кинематографии в 

Республике Татарстан. 

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 

законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента 

Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 

Республики Татарстан, а также Положением о Министерстве. 

Министерство обладает правами юридического лица, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах, имеет 

печать и бланк с изображением Государственного герба Республики Татарстан и 

со своим наименованием, другие необходимые для своей деятельности печати, 

штампы, бланки, соответствующие бюджетные и иные счета, открываемые в 

соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

Министерство обеспечивается необходимым для его деятельности 

имуществом, материально-техническими средствами, оборудованием. 

Имущество, закрепленное за Министерством в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, находится в 

его оперативном управлении. 

Местонахождение Министерства: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Пушкина, д. 66/33. 

Согласно Свидетельству (серия 16 №006078898) Межрайонной инспекцией 

ФНС №18 по Республике Татарстан 23.12.2010 внесена запись о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в записи о 

государственной регистрации юридического лица от 19.12.2006 ГРН 

2061655177440, Министерству присвоен основной государственный 

регистрационный номер 1021602850884. 

Министерство поставлено на учет Межрайонной инспекцией ФНС №14 по 

Республике Татарстан 22.08.2006 с кодом причины постановки на учет 165501001, 

ИНН - 1654022036.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена следующая 

идентификация общероссийских классификаторов технико-экономической 

garantf1://10003000.0/
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информации: ОКПО – 00099754, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, 

ОКОГУ – 23310, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 84.11.21. 
  

В проверяемом периоде  (2019-2020 годы  и текущий период 2021 года)  

наделены правом: 

Первой подписи: 

Аюпова Ирада Хафизяновна – министр культуры Республики Татарстан – с  

03.05.2018 по настоящее время; 

Адгамова Ю.И.– заместитель министра культуры Республики Татарстан – с 

24.09.2018 по 27.01.2019, первый заместитель министра Республики Татарстан с 

28.01.2019 по настоящее время; 

Хакимзянов Л.С. - заместитель министра культуры Республики Татарстан – 

с 13.03.2019 по настоящее время. 

Второй подписи: 

Мухаметшина Р.А. – начальник финансово-экономического отдела - с 

05.10.2018 по настоящее время. 

Михайлова Л.А. –ведущий специалист финансово-экономического отдела - 

с 05.10.2018 по настоящее время. 
 

Целью регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» является увеличение к 2024 году количества 

посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры 

для творческой самореализации и досуга населения. Согласно паспорту 

регионального проекта и в соответствии с Государственной программой 

«Развитие культуры Республики Татарстан», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 (далее – 

Государственная программа), за период 2019-2021 годы предусмотрены 

следующие показатели: 

Наименование показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение дата 2019 2020 

Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование 

(ед.) (нарастающим итогом) 
44,0000 01.01.2018 46,0000 66,0000 

Увеличение числа посещений организаций 
культуры (тысяча посещений) 

26 741,3 100 01.01.2018 27 008,720 0 27 543,540 0  

 

В паспорт регионального проекта вносились изменения от 22.12.2020 – 

плановый показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры 

(тысяча посещений)» 2020 года составил 20 000,0 тыс. чел. 

Согласно представленным данным о темпах роста показателей 

посещаемости учреждений культуры за 2019 – 2020 годы, план посещаемости за 
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2019 год перевыполнен более чем на 5 %, за 2020 год - более чем на 10%. 

Информация представлена в следующей таблице. 
 

Показатель Базовое 

значение 

Период реализации федерального проекта 

2019 год 2020 год 

план факт план факт 

Прирост 

посещений, 

тыс. чел. 

26 741,3 27 008,72 28 392,7 20 000 22 092,1 

 

Согласно паспорту регионального проекта предусмотрены следующие 

задачи и результаты регионального проекта: 
 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата 

2019 2020 2021 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские 
музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 

Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

Единица - 14 - 

C 2020 по 2024 годы обновлен парк 

музыкальных инструментов, 

приобретены специальное 

оборудование и расходные 

материалы для 60 образовательных 

организаций в сфере культуры и 

искусства (детских музыкальных, 

художественных, хореографических 

школ, школ искусств, училищ):2020 

- 20 учреждений;2022 - 20 

учреждений;2024 - 20 учреждений 
 

В описании характеристики результата ошибочно указано об обновлении 

парка музыкальных инструментов, приобретении специального оборудования и 

расходных материалов для образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, 

школ искусств, училищ): в 2020 году - 20 учреждений. Фактически, в 2020 году 

обновлен парк 14 учреждений. 

В ходе проверки 12.02.2021 в паспорт внесены изменения в графу 

«Характеристика результата»: 
 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата 

2019 2020 2021 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские 
музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 
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Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами. 

Нарастающий итог 

Единица - 14 - 

C 2020 по 2024 годы обновлен парк 

музыкальных инструментов, 

приобретены специальное 

оборудование и расходные 

материалы для 60 образовательных 

организаций в сфере культуры и 

искусства (детских музыкальных, 

художественных, хореографических 

школ, школ искусств, училищ):2020 

- 14 учреждений; 2022 - 14 

учреждений; 2024 - 14 учреждений 
 

Разделом  4  регионального проекта предусмотрено финансовое 

обеспечение реализации регионального проекта: 
 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

Консолидированный бюджет субъекта, 

Российской Федерации, всего, в том числе: 
0,00 106 384,50 0,00 106 384,50 

Бюджет субъекта 0,00 106 384,50 0,00 106 384,50 

Бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) ,всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Между Министерством культуры Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Республики Татарстан – Правительством Республики Татарстан 

заключено Соглашение от 11.02.2019 № 054-09-2019-135 (далее – Соглашение 

№ 054-09-2019-135) о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан.  

Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета 

в 2019 году бюджету Республики Татарстан субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств 

федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 054, 

раздел 08, подраздел 01, целевая статья 114А155190, вид расходов 523 в рамках 

Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» подпрограммы 4 «Обеспечение 

условий реализации государственной программы Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. 

Согласно пункту 1.2 Соглашения № 054-09-2019-135 предоставление 

Субсидии осуществляется в целях достижения результатов Федерального проекта 
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по Субъекту (далее - результаты регионального проекта) согласно приложению       

№1 и приложению №2, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об утверждении государственной 

программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 - 2021 годы». 

В 2019 году к Соглашению № 054-09-2019-135 заключено                                           

четыре дополнительных соглашения от 31.05.2019 № 054-09-2019-135/1, от 

15.12.2019 № 054-09-2019-135/2, от 18.05.2019 № 054-09-2019-135/3, от 26.10.2020 

№ 054-09-2019-135/4.  

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходных обязательств 

составляет:  

- в 2019 году - на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный 

ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности – 44 939,5 тыс. 

рублей;  

- в 2020 году – 213 882,1 тыс. рублей, в том числе на оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами – 106 384,5 тыс. рублей, на строительство 

(реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности – 107 497,6 тыс. рублей. 
 

В соответствии с Государственной программой, Соглашениями о 

предоставлении субсидии и согласно распоряжению Кабинета Министров от 

10.04.2020 № 762-р (далее – распоряжение) утверждено распределение средств на 

оснащение музыкальными инструментами преимущественно отечественного 

производства или сборки из комплектующих иностранного производства, 

произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и 

погрузочно-разгрузочные работы, и материалами (учебники, учебные пособия, в 

том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный 

фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный 

педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, 

партитуры и хрестоматии) детских школ искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных организаций. 

Распределение средств согласно постановлению представлено в следующей 

таблице: 
 

№ п\п Наименование организации Общий объем средств, тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

всего 

1 ГАПОУ «Набережночелнинский колледж 

искусств» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 
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2 ГАПОУ «Альметьевский музыкальный 

колледж им.Ф.З. Яруллина» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

3 ГАПОУ «Казанский музыкальный 

колледж им. И.В. Аухадеева» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

4 МБОУ ДО «Детская школа искусств» 

Актанышского муниципального района 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

5 МБО ДО «Алькеевская детская 

музыкальная школа» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

6 МБУ ДО «Детская школа искусств 

Верхнеуслонского муниципального 

района» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

7 МБУ ДО «Детская школа искусств 

г.Зеленодольска» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

8 МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 4» Нижнекамского муниципального 

района 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

9 МБУ ДО «Нурлатская детская школа 

искусств» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

10 МБОУ ДО «Сабинская детская школа 

искусств им. Хуснуллы и Аллагияр 

Валиуллиных» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

11 МАУ ДО «Детская школа искусств» 

Бавлинского муниципального района 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

12 МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Лаишево 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

13 МБУ ДО г. Казани «Детская музыкальная 

школа № 16 им. Олега Леонидовича 

Лундстрема» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

14 МБУ ДО «Аксубаевская детская школа 

искусств» 

4 407,36 3 191,54 7 598,9 

ИТОГО 61 703,0 44 681,5 106 384,5 
 

 

Министерству на оснащение образовательных организаций в сфере 

культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами в рамках реализации национального 

проекта «Культура» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года выделены 

средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 106 344,3 тыс. рублей 

(705,0801,08ЖА155198,244,310).  

Министерством заключены Государственные контракты, договора на 

поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов на 

общую сумму 106 344,3 тыс. рублей.   
 

Использование средств в разрезе получателей представлено в следующей 

таблице. 
 

Наименование получателя 
Цена контракта, 

тыс. руб. 

Поставка,  

тыс. руб. 

Оплата,  

тыс. руб. 

Расторжение, 

тыс. руб. 

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

колледж искусств» 

7 641,8 7 598,9 7 598,9 42,9 
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ГАПОУ «Альметьевский 

музыкальный колледж 

имени Ф.З. Яруллина» 

7 598,9 7 598,9 7 598,9 - 

ГАПОУ «Казанский 

музыкальный колледж 

имени И.В. Аухадеева» 

9 463,9 7 598,9 7 598,9 1 865,0 

МБОУДО «Детская школа 

искусств» Актанышского 

муниципального района 

8 648,9 7 598,9 7 598,9 1 050,0 

МБОДО «Алькеевская 

детская музыкальная 

школа» 

7 598,9 7 598,9 7 598,9 - 

МБУДО «Детская школа 

искусств Верхнеуслонского 

муниципального района» 

7 601,1 7 598,9 7 598,9 2,2 

МБУДО «Детская школа 

искусств г. Зеленодольска» 
8 361,1 7 598,9 7 598,9 762,2 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 4» 

Нижнекамского 

муниципального района 

7 598,9 7 598,9 7 598,9 - 

МБУДО «Нурлатская 

детская школа искусств» 
8 475,0 7 598,9 7 598,9 876,1 

МБОУДО «Сабинская 

детская школа искусств 

имени Хуснуллы и 

Аллагияр Валиуллиных» 

7 727,1 7 598,9 7 598,9 128,2 

МАУДО «Детская школа 

искусств» Бавлинского 

муниципального района 

8 288,9 7 598,9 7 598,9 690,0 

МБУДО «Детская школа 

искусств» г. Лаишево 

Лаишевского 

муниципального района 

8 326,1 7 598,9 7 598,9 727,2 

МБУДО г. Казани «Детская 

музыкальная школа № 16 

имени Олега Леонидовича 

Лундстрема» 

7 598,9 7 598,9 7 598,9 - 

МБУДО «Аксубаевская 

детская школа искусств» 
7 598,9 7 598,9 7 598,9 - 

ИТОГО 112 528,3 106 384,5 106 384,5 6 143,8 
 

Получателями средств явились 14 образовательных учреждений в сфере 

культуры (детские музыкальные школы, детские школы искусств и колледжи). 

Из общей суммы расходов более 83% составляют расходы на приобретение 

музыкальных инструментов. Расходы на приобретение оборудования и 

материалов составляют порядка 9%, расходы на приобретение литературы – 0,6%. 

Информация о составе расходов представлена в следующей таблице. 
 

Виды расходов Сумма расходов % от общей суммы расходов 

Приобретение мебели 2 593,2 2,4 

Приобретение оборудования и 

материалов 
10 209,6 9,6 
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Приобретение музыкальных 

инструментов 
88 891,3 83,6 

Приобретение литературы 109,7 0,1 

Приобретение оргтехники, 

компьютеров и ноутбуков 
4 580,7 4,3 

ИТОГО 106 384,5 100 
 

Министерством осуществлялся сбор данных о необходимых для 

образовательных организаций в сфере культуры (детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и училищ) музыкальных инструментах, оборудовании и 

учебных материалах в рамках реализации национального проекта «Культура». К 

проверке представлены заявки от учреждений, на основании которых 

Министерством сформированы технические задания к контрактам. 
 

Министерством в рамках использования вышеуказанных средств 

заключены 16 Государственных контрактов и 16 договоров на поставку 

музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. 
 

Наименование предмета 

контракта 

Номер 

контракта, 

договора 

Дата 

регистрации 

контракта, 

договора 

Поставщик 

Сумма 

заключенного 

госконтракта 

(тыс.руб.) 

Государственные контракты 

Поставка мебели (стеллажи) 20 24.03.2020 ООО «Артмакс лайф» 87,4 

Поставка техники 

(фотоаппаратов) 
21 24.03.2020 ООО «КСК-Реновация» 62,4 

Поставка музыкальных 

инструментов 
22 24.03.2020 ООО «Гармоника» 81 805,5 

Поставка звукового и 

светового оборудования 
23 25.03.2020 ООО «Гармоника» 8 868,8 

Поставка мебели (мягкая) 26 30.03.2020 ИП Брагин Иван Сергеевич 228,8 

Поставка мебели (стулья, 

кресла) 
27 03.04.2020 ООО «Интерьер-М» 833,8 

Поставка мебели 

(металлическая) 
28 27.03.2020 ООО «Оптпоставка» 84,1 

Поставка оборудования для 

МБУДО "Детская школа 

искусств " г. Лаишево 

Лаишевского 

муниципального района РТ 

30 30.03.2020 
ИП Гиниатуллин Раис 

Анасович 
440,0 

Поставка литературы 31 30.03.2020 ООО «Гранд» 1 363,8 

Поставка музыкальных 

инструментов 
32 30.03.2020 ООО «Рондо» 6 253,5 

Поставка оборудования для 

МБУДО «Детская школа 

искусств Верхнеуслонского 

муниципального района» 

33 30.03.2020 
ИП Домницкий Сергей 

Владимирович 
378,5 

Поставка мебели 

(деревянная) 
34 03.04.2020 ООО «Интерьер-М» 1 359,0 

Поставка оргтехники 35 10.04.2020 ООО «ВВМ-принт» 2 241,8 
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Поставка компьютерной 

техники 
82 10.11.2020 

ООО «Профессиональные 

интернет технологии» 
167,6 

Поставка музыкальных 

инструментов 
100 11.12.2020 ООО «Гармоника» 5 586,4 

Поставка ноутбуков 103 19.12.2020 
ООО 

«ИнформФинансСервис» 
2 171,3 

Договоры 

Микрофонные стойки 306 21.12.2020 ООО «Гранд мастер» 34,4 

Экран 42/301 24.12.2020 ООО «Интерфейс» 23,8 

Радиосистема, 

микрофонные стойки 
287 22.12.2020 ООО «Гармоника» 26,8 

Гитара 307 14.12.2020 ООО «Гармоника» 18,4 

Гитара 297 21.12.2020 ООО «Гармоника» 67,4 

Шумовые инструменты 308 21.12.2020 ООО «Гармоника» 14,1 

Поставка музыкальной 

литературы 
309 21.12.2020 ИП Зачесова И.Б. 5,8 

Поставка пюпитров 288 22.12.2020 ООО «Гармоника» 183,8 

Поставка магнитно-

маркерной доски 
17/87 12.05.2020 ООО «Мастер проекция» 8,7 

Поставка пюпитров 34/86 12.05.2020 ООО «Все для музыкантов» 43,0 

Скрипка 289 22.12.2020 ООО «Гармоника» 30,1 

Музоборудование 290 22.12.2020 ООО «Гармоника» 15,2 

Поставка пюпитров 296 21.12.2020 ООО «Гармоника» 1,0 

Гипсовые фигуры 90 15.05.2020 ИП Гениатуллин Р.А. 8,7 

Мольберты 91 15.05.2020 ИП Гениатуллин Р.А. 37,8 

Проектор 41М/282 11.12.2020 ООО «ВВМ-ПРИНТ» 76,6 

ИТОГО 112 528,3 
 

При этом, по 3-м Государственным контрактам были заключены 

дополнительные соглашения о расторжении на общую сумму 6 143,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

- по  Государственному контракту от 24.03.2020 № 22 на сумму 4 871,2 тыс. 

рублей; 

- по Государственному контракту от 30.03.2020 № 31 на сумму 12,7 тыс. 

рублей; 

- по Государственному контракту от 30.03.2020 № 32 на сумму 1 260,0 тыс. 

рублей. 

В результате, общая сумма средств, использованных на реализацию 

мероприятий регионального проекта, составила 106 384,5 тыс. рублей. 
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Выборочными проверками в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях культуры, являвшимися получателями  

музыкальных инструментов и оборудования, установлено следующее. 

В двух проверенных учреждениях с даты поступления неэффективно 

использовалось музыкальное оборудование, инструменты и инвентарь, 

поставленные на общую сумму 798,4 тыс. рублей. Так, в МБО ДО «Алькеевская 

детская музыкальная школа» установлено, что с даты получения учреждением, по 

причине отсутствия подходящих помещений (по пояснению руководства  

учреждения), не использовалась часть полученной оргтехники и звукового 

оборудования, столов и стульев на общую сумму 758,4 тыс. рублей.  

Допущен факт неисполнения поставщиком предусмотренных условиями 

контракта оплаченных услуг по сборке поставленной мебели.  Так, МБО ДО 

«Алькеевская детская музыкальная школа» получены столы в количестве 7 шт. 

на общую сумму 12,6 тыс. рублей, из которых четыре стола на дату проверки 

собраны и используются в кабинетах учреждения (согласно пояснению 

директора учреждения, сборка осуществлена собственными силами), оставшиеся 

три стола находятся в упаковке. При этом, согласно п.3.2. заключенного 

контракта, поставка включает в себя доставку, разгрузку, сборку, расстановку 

товара.  

Проверками установлены факты поставок музыкального оборудования, не 

пригодного для использования в связи с имеющими место техническими 

неисправностями. Общая стоимость поставленного неисправного музыкального 

оборудования   составила 1 650,0 тыс. рублей  (Поставщик - ООО «Гармоника» 

г.Казань). Таким образом поставлены неисправные единицы музыкальных 

инструментов: баян на сумму 530,0 тыс. рублей - в Алькеевскую детскую 

музыкальную школу, гусли стоимостью 200,0 тыс. рублей - в 

Набережночелнинский колледж искусств, аккордеон стоимостью 920,0 тыс. 

рублей - в Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина). В ходе 

проверки Поставщиком представлены в Министерство информационные 

гарантийные письма  о  замене вышеуказанных товаров на технически 

исправные в апреле - мае 2021 года. 

Проверкой отмечено наличие фактов поставки оплаченных 

Министерством и принятых учреждениями музыкальных инструментов и 

звукового оборудования с несоблюдением их комплектности. Например, в 

Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина, в комплекте к пяти  

поставленным пианино на общую сумму 1 950,0 тыс. рублей недопоставлены 

предусмотренные спецификацией к контракту чехлы и адаптеры педалей для 

обучения детей низкого роста.   



 

12 
 

Также, имели место факты поставки оплаченных Министерством и 

принятых учреждениями музыкальных инструментов и звукового оборудования, 

технические характеристики отдельных элементов которых частично 

отличаются от определенных условиями заключенных контрактов (устранено в 

ходе проверки).  Так, например, в ГАПОУ «Альметьевский музыкальный 

колледж имени Ф.З. Яруллина»,  во исполнение контракта по поставке в 

учреждения культуры  музыкальных инструментов,  поставлена  скрипка (размер 

3/4), стоимостью 35,0 тыс. рублей. Согласно спецификации к контракту - 

крепление подбородника на скрипке - центральное. Фактически поставлена 

скрипка, имеющая боковое крепление подбородника. Согласно информации 

Альметьевского музыкального колледжа имени Ф.З. Яруллина, в ходе проверки 

(09.02.2021) боковое крепление подбородника заменено поставщиком на 

центральное. 

Ввиду отсутствия в спецификациях к контрактам стоимости отдельных 

элементов поставляемого в комплекте товара, определить цену отдельно взятого 

недопоставленного элемента, либо элемента, поставленного с техническими 

характеристиками, отличными от определенных условиями контракта, в ходе 

проверки не представилось возможным. 

По информации, предоставленной Министерством культуры Республики  

Татарстан, в ходе проверки осуществлено доукомплектование всех 

поставленных комплектов оборудования, согласно условиям заключенных 

контрактов. 
 

Проверкой отмечено, что при поставке отдельных музыкальных 

инструментов к ним не приложены соответствующие документы, 

подтверждающие соответствие технических характеристик, даты выпуска и 

страны-изготовителя поставляемого товара условиям, определенным 

спецификацией к контракту. При этом, к проверке представлены заключения по 

результатам экспертиз, проведение которых было предусмотрено условиями 

заключенного контракта.  Во всех случаях экспертами сделан вывод о 

надлежащем качестве поставленных инструментов, соответствии товара 

заявленным характеристикам, соответствии цены инструмента его качественным 

характеристикам. 
 

 

 

Выводы: 
 

1. При расходовании средств бюджета Республики Татарстан на оплату 

приобретения товарно-материальных ценностей в рамках реализации 
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Национального проекта «Культура», имели место отдельные факты  

приобретения технически неисправных музыкальных инструментов. 

2.  Имели место факты поставки оплаченных Министерством и принятых 

учреждениями музыкальных инструментов и звукового оборудования с 

несоблюдением условий заключенных контрактов в части определенной 

спецификацией комплектности поставляемого оборудования, страны - 

производителя. 

3. Допущены факты поставки оплаченных Министерством и принятых 

учреждениями музыкальных инструментов и звукового оборудования, 

технические характеристики отдельных элементов которых частично 

отличаются от определенных условиями заключенных контрактов. 

4. Допущены отдельные факты неэффективного использования 

приобретенного музыкального оборудования и инвентаря.  
 

5. В отдельных случаях при поставке отдельных музыкальных 

инструментов, к ним не приложены соответствующие документы, 

подтверждающие соответствие технических характеристик, даты выпуска 

и страны - изготовителя поставляемого товара условиям, определенным 

спецификацией к контракту. 

 

Предложения: 

 
 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 

 

-  представление - в Министерство культуры Республики Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                      С.Е. Колодников 

 


