
Информация по результатам проверки использования средств 

республиканского бюджета, выделенных на обеспечение  

функционирования учебных заведений, подведомственных  Министерству 

культуры РТ за 2011 - 2012 годы 

 

Согласно данным Министерства культуры РТ, на сегодняшний день 
Республика Татарстан располагает достаточным количеством разноплановых 

учебных заведений, способных обеспечить непрерывное профессиональное 

образование будущих специалистов культуры и искусства.  
Так, созданная сеть  средних специальных учебных заведений культуры и 

искусства включает в себя 8 учреждений, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета по сводной смете Министерства культуры 
республики.  В текущем году в этих учебных заведениях среднего 

профессионального образования обучается 2331 студент по 16 

специальностям. Выпуск 2012 года составил 492 человека, из них 95% 
продолжили свое обучение в вузах либо были трудоустроены по 

специальности.   

В ходе настоящей проверки проведены контрольные мероприятия в 
указанных учебных заведениях среднего профессионального образования, а 

также – в Институте дополнительного профессионального образования 

культурной сферы.  
 Общая сумма средств республиканского бюджета, выделенных на 

обеспечение функционирования учреждений, составила за проверяемый 

период 412,3 млн. рублей.  
Общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверок, составила 11,2 

млн. рублей.  

Проверками выявлены факты неэффективного использования бюджетных 
средств в размере 4,4 млн. рублей и государственного имущества на сумму 

около 1 млн. рублей.  

Так, с момента приобретения Елабужским училищем культуры и искусств 
не использовались два прибора учета тепловой энергии на общую сумму 0,5 

млн. рублей, приобретенные и введенные в эксплуатацию в июле 2011 года. В 
результате неиспользования имеющихся приборов учета оплата Елабужским 

училищем культуры и искусств за потребление тепловой энергии 

осуществлялась по договорному максимуму, что, наряду с непринятием иных 
мер по энергосбережению, повлекло неэффективное использование средств 

республиканского бюджета в общей сумме порядка 3,5 млн. рублей, 

выделенных указанному учреждению на оплату коммунальных расходов. 
Выявлены отдельные недостатки при планировании средств финансового 

обеспечения проверяемых государственных автономных учреждений, 



выделяемых им на содержание имущества и выполнение доведенного 
государственного задания. 

Так, по Казанскому художественному училищу им. Фешина допущено 

завышение размера субсидирования на сумму более 1 млн. рублей в результате 
того, что расчет финансового обеспечения училища был произведен без учета 

передачи части площадей (3185 кв.м.) Филиалу института им. Сурикова. 

Аналогичная ситуация имела место и по Казанскому театральному училищу, 
норматив содержания помещений которого был рассчитан без учета площадей, 

занимаемых арендатором - ООО «Японские кондиционеры», площадью 35 

кв.м., в результате чего объем бюджетных средств, выделенных училищу на 
обеспечение государственного задания в 2012 году, был завышен на 40 тыс. 

рублей.  

Казанским художественным училищем им. Фешина в конце 2012 года 
допущено необоснованное авансирование по обязательным платежам во 

внебюджетные фонды (по начислениям на фонд оплаты труда) в сумме 321 

тыс. рублей. Аналогичная ситуация имела и в Альметьевском музыкальный 
колледже, которым в счет расходов следующего финансового года было 

оплачено  более полумиллиона рублей. 

Коммерческими структурами (ИП Белкина Е.Л. и ООО «Столовая №5»), 
использующими помещения для организации горячего питания учащихся по 

договорам сотрудничества в Казанском театральном училище и Казанском 

музыкальном колледже им. И.В. Аухадеева соответственно, в нарушение 
заключенных договоров не возмещены учреждениям коммунальные расходы 

по используемым помещениям на общую сумму 26 тыс. рублей (в ходе 

проверки возмещено 19 тыс. рублей). 
В нарушение «Порядка формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан  и 

финансового обеспечения его выполнения», утвержденного постановлением 
Правительства РТ в 2010 году, увеличение финансового обеспечения 

Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева в сумме 1,5 млн. 

рублей произведено без соответствующего изменения государственного 
задания на 2012 финансовый год.  

Казанским театральным училищем, Казанским музыкальным колледжем 
им. И.В. Аухадеева, Институтом дополнительного профессионального 

образования, Казанским художественным училищем им. Фешина на общую 

сумму порядка 3,0 млн. рублей допущены нарушения бухгалтерского учета, 
такие как: - неверное отражение в регистрах бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей; - излишнее начисление амортизации на основные 

средства, а также иные нарушения бухгалтерского учета, которые полностью 
были устранены ходе проверки. 



Проведенной выборочной проверкой правильности начисления и выплаты 
заработной платы руководителям проверенных учреждений, в четырех из них 

выявлены нарушения, приведшие к излишним выплатам заработной платы, 

премий, различных надбавок и доплат на общую сумму около полумиллиона 
рублей.  

В целом, по итогам проверки восстановлены денежные средства и приняты 

иные меры по устранению выявленных нарушений на общую сумму 3,0 млн. 
рублей.  

По результатам проведенной проверки для принятия мер направлены: 

1. Представление - в Министерство культуры Республики Татарстан; 
2. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 
Аудитор                                                                           С.Е. Колодников 


