
Информация по результатам  проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на мероприятия по сохранению и развитию 

государственных музеев и музеев-заповедников Министерства культуры РТ в 

2010-2011 годах и истекшем периоде 2012 года 

 

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств 

Министерством культуры республики была разработана и утверждена ведомственная 

целевая программа «Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников в РТ на 2009-2011 годы» и аналогичная - на 2012-2014 годы, 

предполагающие решение поставленных задач за счет привлечения средств 

республиканского бюджета, выделяемых на мероприятия по сохранению и развитию 

государственных музеев и музеев-заповедников. 

Общий объем бюджетных средств, выделенных на реализацию программных 

задач за проверяемый период, составил 339,2 млн. рублей. Анализ объемов и 

структуры бюджетного финансирования учреждений в проверяемом периоде 

показал, что, фактически выделенный объем средств достаточен лишь для текущего 

их содержания, а ряд запланированных программных мероприятий, касающихся 

улучшения материально-технического оснащения, были невыполнимы, что и 

подтвердилось в ходе выездных проверок. 

Так, увеличение площадей фондохранения, при их явной недостаточности, за 

проверяемый период не осуществлено. Количество предметов основного фонда 

музеев за проверяемый период увеличилось на 5%. При этом, источником 

пополнения фонда явились исключительно пожертвования частных лиц.  

Показатели музеев в целом демонстрируют рост доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности. За 2011 год общий объем их доходов в 

сравнении с 2008 годом увеличился на 45% и составил четверть от общей суммы 

бюджетного финансирования. Положительная динамика роста доходов отмечена в 

Елабужском музее-заповеднике (73%), музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 

(34%), Музейном комплексе Г.Тукая (26%).  Однако, по ряду учреждений 

соотношение суммы полученных доходов к сумме бюджетного финансирования 

остается низкой. 

На фоне проблем, вызванных недостаточностью финансовых ресурсов, 

проведенными проверками выявлены факты, свидетельствующие о нерациональном 

подходе Министерства и отдельных проверяемых учреждений  к использованию 

имеющихся бюджетных средств и государственного имущества. 

Так, в Иске-Казанском государственном музее-заповеднике с 2005 года в 

результате непроведения землеустроительных работ не решен вопрос о регистрации 

занимаемых земельных участков и здания музея.  

В Национальном музее республики, при нехватке площадей для фондохранения, 

с 2008 года в оперативном управлении находятся неиспользуемое 3-х этажное здание 

площадью 4 440 кв.м., требующее капитального ремонта. Музей за счет 

республиканского бюджета вынужден нести расходы (полтора миллиона рублей), по 

отоплению указанного неиспользуемого здания в зимний период с целью его 

сохранения от дальнейшего разрушения.    

В Краеведческом музее г. Менделеевска, помимо основных объектов, 

включенных Правительством республики в Государственный реестр памятников 

истории, имеются объекты, по которым в 1995 – 2002 годах распоряжениями Главы 

администрации Менделеевского района принято решение о включении их в 

охранный реестр памятников истории местного значения. Однако, по данным 
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Министерства культуры РТ, указанные объекты не признаны историческими 

памятниками и не взяты под госохрану. В проверяемом периоде объекты состояли на 

балансе Краеведческого музея г. Менделеевска. За указанные здания и занимаемую 

ими территорию из республиканского бюджета по смете Краеведческого музея г. 

Менделеевска за проверяемый период оплачены земельный и имущественный 

налоги в сумме 1,7 млн. рублей, что составляет 21% от всей сметы Музея.  

В целом, проведенными проверками установлены финансовые нарушения в 

общем объеме 17,5 млн. рублей. Принято мер в ходе проверки  на общую сумму 16,0 

млн. рублей. 

Основную массу из выявленной суммы составили допущенные нарушения 

бухгалтерского учета. Так,  наличие неучтенных основных средств на 11,7 млн. 

рублей выявлено в Государственном музейном комплексе  Г. Тукая. При 

инвентаризации объектов данного учреждения отмечено неудовлетворительное 

состояние скульптур сказочных персонажей, установленных под открытым небом  на 

территории комплекса, которые в  результате воздействия внешних природных 

факторов, подвергнуты значительным разрушениям.  

По бухгалтерскому учету Болгарского музея - заповедника не отражен автобус 

стоимостью 3,5 млн. рублей, переданный ему Хозяйственным Управлением  

правительства республики.  

Здание магазина «Родник» стоимостью около полумиллиона рублей, состоящее 

на балансе Билярского государственного музея – заповедника, в нарушение статьи 

298 Гражданского кодекса РФ, на момент проверки без согласования с 

Министерством земельных и имущественных отношений республики и без какого – 

либо документального оформления используется сторонней коммерческой 

организацией – ООО «Биляр - Су». Утилизатор биологических отходов стоимостью 

330 тыс. рублей, переданный музею - заповеднику Палатой имущественных и 

земельных отношений Алексеевского муниципального района в безвозмездное 

пользование в сентябре 2009 года, с момента передачи не используется в связи с 

отсутствием соответствующей лицензии.  

В Государственном музее изобразительных искусств сотруднику пожарной 

охраны, фактически числящемуся по иному месту работы, в нарушение норм 

трудового законодательства, заведена  вторая трудовая книжка, производилось 

оформление табелей на полный рабочий день, в результате чего за апрель - август 

2012 года произведена выплата заработной платы за неотработанное время в сумме 

35 тыс. рублей.   

По результатам проведенной проверки направлены: 

1. Представление - в Министерство культуры Республики Татарстан для 

принятия мер; 
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2. Информацию о выявленных фактах нарушений при использовании 

государственного имущества - в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

  

 

Аудитор  

Счетной палаты Республики Татарстан                           С.Е.Колодников 


