
«24» мая 2019 г. г.Улан-Удэ

На основании распоряжений о назначении контрольного мероприятия 
от 09.04.2019 № 41, от 29.04.2019 № 47, мною, заместителем начальника 
отдела внутреннего государственного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений (далее - ОВГФКвСБП) Комитета 
государственного финансового контроля (далее - КГФК) Министерства 
финансов Республики Бурятия (далее - Минфин РБ) Борисовой В.И. 
проведена плановая выездная проверка в Государственном автономном 
учреждении культуры Республики Бурятия «Национальный музей 
Республики Бурятия» МРБ») по темам:

-Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
государственного задания за проверяемый период: 2018 год;

-Проверка использования субсидии на иные цели за проверяемый 
период: 2018 год;

-Проверка соблюдения установленных ограничений кратности 
зарплаты руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, предельной 
доли оплаты труда работников админитсративно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда госучреждения за 
проверяемый период: 2018 год.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Срок проведения контрольного мероприятия: дата начала - 22.04.2019, 

дата окончания - 24.05.2019.
Срок контрольного мероприятия продлен с 08.05.2019 по 24.05.2019 на 

основании распоряжения от 29.04.2019 № 47.
Сведения об объекте контроля:
Полное наименование: Государственное автономное учреждение

Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия».
Сокращенное наименование: ГАУК РБ «Национальный музей

Республики Бурятия».
ИНН: 0326495937; КПП: 032601001.
Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. 

Профсоюзная, 29.
Наименование главного администратора бюджетных средств с 

указание адреса и телефона:
Министерство культуры Республики Бурятия. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Ленина,30, тел:21-37-87.
Устав ГАУ РБ «Национальный музей Республики Бурятия» утвержден 

приказом Министерства культуры Республики Бурятия (далее- Минкультуры 
РБ) от 29.12.2011 № 003-661, согласован распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 29.12.2011 
№ 816.

Должности, фамилии и инициалы лиц, имеющих право подписи 
денежных и расчетных документов в проверяемом периоде, сроки их работы 
в проверяемом периоде:



Руководитель: директор -  Бороноева Т.А с 10.01.2014 по настоящее 
время, тел. 8(3012) 21-32-99.

Главный бухгалтер -  Шелковникова Д.И. с 10.01.2014 по настоящее 
время, тел. 8(3012) 21-57-27.

Предыдущее контрольное мероприятие:
- Счетной палатой Республики Бурятия 25.04.2018 проведена встречная 

проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на 
мероприятия подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на 
период до 2020 года) за 2017 год. В результате проверки установлено 
неэффективное использование бюджетных средств в сумме 332,4 тыс. руб.

Перечень изученных документов в ходе контрольного мероприятия:
1. Закон Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V «О 

республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
Ф З.

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.04.2011 
№ 170 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии из республиканского бюджета на иные цели в 
сфере «Культура».

4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 
№ 82 «Об утверждении порядка формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Бурятия и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания».

5. Государственное задание на 2018 год, соглашения о 
предоставлении субсидии, договора, акты выполненных работ, платежные 
документы

Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
государственного задания.

Порядок формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания утвержден постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82 (далее- Порядок № 82).

Государственное задание ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» на 2018 год Приказом Минкультуры РБ от 29.12.2017 № 003-547, 
министром культуры Республики Бурятия С.Б. Дагаевой 29.12.2017. 
Приказом Минкультуры РБ от 30.10.2018 № 003-442 внесены изменения в 
приказ Минкультуры РБ от 29.12.2017 № 003-547 об утверждении 
государственного задания ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» в новой редакции.



Соответствие фактических показателей объема государственной 
услуги (выполняемых работ) доведенным объемам в государственном 
задании.

1. Частью 1 государственного задания «Сведения об оказываемых 
государственных услугах»:

1.1 Раздела 3.1 «Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций» государственного задания значение показателя качества 
государственной услуги на 2018 год:

- количество музейных предметов основного Музейного фонда 
учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный 
период на выставках в стационарных условиях определено в количестве 3800 
единиц;

-доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных 
предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного 
фонда учреждения на передвижных выставках установлено в 0,04%.

Согласно статистического отчета «Сведения о деятельности музея» 
раздела 1 «Краткая характеристика фондов» за 2018 год (форма № 8-НК) 
число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение 
отчетного года составляет 3851 единиц, что составляет 101,35 % от плановых 
назначений и не противоречит пункту 5 государственного задания 
(допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
услуги, работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным 5%).

-Фактическая доля опубликованных на экспозициях и выставках 
музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 
музейного фонда учреждения на передвижных выставках составила 0,04%. 
(59 единиц от общего количества 147 531 единиц).

1.2. Раздела 3.2 «Показатели, характеризующие объем государственной 
услуги» государственного задания значение показателя объема 
государственной услуги на 2018 год определено общее число посетителей в 
количестве 160 089,0 чел., в т.ч. в стационарных условиях утверждено в 
количестве 158 089 чел., вне стационара утверждено в количестве 2000 чел.

Согласно раздела 3 «Научно-просветительская работа) статистического 
отчета «Сведения о деятельности музея» за 2018 год (форма № 8-НК) число 
посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений составило 
160 400 человек.

Частью 2 государственного задания «Сведения о выполняемых 
работах»:

1. Работа № 1 Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций»:

1.1. Раздела 3.1 «Показатель, характеризующий качество работы» 
государственного задания значение показателя качества работы на 2018 год в



государственном задании не определено.
1.2. Раздела 3.2 «Показатели, характеризующие объем работы на 2018 

год определено число посетителей «Показатели, характеризующие объем 
работы» государственного задания значение показателя, характеризующего 
содержание работы (объем фондовой работы) на 2018 год определено в 
общем количестве предметов музейного фонда учреждения- 146 442,0 штук.

Согласно статистического отчета «Сведения о деятельности музея» за 
2018 год (форма № 8-НК) общее количество предметов музейного фонда 
составляет 147 521,0 единиц, в том числе предметов основного фонда на 
конец 2018 года - 77 724 единиц, число предметов научно-вспомогательного 
фонда на конец 2018 года - 69 797 единиц, что составляет 100,74 % от 
плановых назначений и не противоречит пункту 5 государственного задания 
(допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
услуги, работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным 5%).

2. Работа № 2 «Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок»:

1.2. Раздела 3.1 «Показатель, характеризующий качество работы» 
государственного задания значение показателя качества работы на 2018 год в 
государственном задании не определено.

1.2. Раздела 3.2 «Показатели, характеризующие объем работы на 2018 
год государственного задания значение показателя, характеризующего 
содержание работы (построение экспозиций (выставок) на 2018 год 
определено в общем количество экспозиций в количестве 62 единицы.

Приложением к государственному заданию на 2018 год определен 
перечень выставок, запланированных на очередной финансовой год в 
количестве 62 выставок, в том числе 8 постоянных экспозиций, 29 выставок 
из собственных фондов, 17 выставок с привлечением других фондов, 8 вне 
музея. Также в данном приложении утвержден план научно-методических 
мероприятий в количестве 3 мероприятий, план массовых мероприятий в 
количестве 3 мероприятий.

Представлены творческие отчеты о проведенных в соответствии с 
перечнем выставках. Каждая выставка организуется приказом ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» с указанием наименования 
выставки, места проведения выставки, срока проведения выставки. 
Творческие отчеты соответствуют перечню выставок.

3. Работа № 3 «организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий»:

1.3. Раздела 3.1 «Показатель, характеризующий качество работы» 
государственного задания значение показателя качества работы на 2018 год в 
государственном задании не определено.

1.2. Раздела 3.2 «Показатели, характеризующие объем работы на 2018 
год государственного задания значение показателя, характеризующего 
содержание работы:



- творческие мероприятия (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) по 
месту расположения организации на 2018 год определено в общем 
количестве проведенных мероприятий в количестве 3 единицы.

-методические мероприятия (семинар, конференция) в стационарных 
условиях и вне стационара на 2018 год определено в общем количестве 
проведенных мероприятий в количестве 3 единицы.

В приложении к государственному заданию на 2018 год утвержден 
план научно-методических мероприятий в количестве 3 мероприятий:

- Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и 
общественных музеев по теме (выездной): - «Туристский потенциал 
муниципальных музеев республики»;

- Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и 
общественных музеев по теме: - «Актуальные вопросы по обеспечению и 
сохранности Музейного фонда РФ: внесение музейных предметов в 
Госткаталог РФ в муниципальных музеях»;

-Проверка деятельности музеев в Курумканском и Тарбагатайском 
районе (совместно с Министерством культуры Республики Бурятия).

План массовых мероприятий в количестве 3 мероприятий:
-«Ночь в музее», в рамках празднования Международного дня музеев;
-«Ночь искусств», в рамках празднования Дня народного единства;
-Выставка талантливых авторов- стипендиатов Правительства 

Республики Бурятия в области литературы и искусства.
Представлены творческие отчеты о проведенных в соответствии с 

перечнем массовых мероприятий. Каждое мероприятие организуется 
приказом ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» с указанием 
наименования мероприятия, места проведения мероприятия, срока 
проведения мероприятия. Творческие отчеты соответствуют перечню 
мероприятий. Также предоставлены акты проверок от 10.11.2018 № 4 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного 
фонда РФ МБУК «Культурно-досуговый центр МО «Тарбагатайский район», 
от 13.07.2018 № 3 музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав музейного фонда РФ МБУК «Музей истории и развития 
традиционных народных промыслов МО «Курумканский район».

Соответствие предельных цен (тарифов) на оплату соответствующих 
услуг физическим или юридическим лицам в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе фактическим затратам государственного учреждения на 
оказание государственной услуги.

Методика определения стоимости платных услуг утверждена
01.01.2013 директором ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия», согласно которой ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» на постоянной основе осуществляет предоставление платных услуг, 
связанных с:

-публикацией музейных предметов, музейных коллекций путем



публичного показа из исторических и художественных фондов, из фондов 
естественной истории;

-экскурсионного обслуживания музейных экспозиций и выставок в 
стационарных условиях;

-экскурсионного обслуживания по городу Улан-Удэ и Республики 
Бурятия автотранспортом музея вне стационара;

-проведения музейно-образовательных программ;
-прочих услуг, предусмотренных Уставом Музея.
Приказом ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» от

29.12.2017 № 03-216 утвержден перечень платных услуг, оказываемых ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» физическим и юридическим 
лицам утвержден Директором ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» 29.12.2017.

Объем поступлений средств от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности на 2018 год утвержден планом финансово
хозяйственной деятельности в размере 5 310 236,81 руб. Фактический доход 
за отчетный период составил 5 310 236,81 руб., что составляет 100,0% от 
плана. Фактические расходы учреждения за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности с учетом 
остатков на начало года в сумме 64 135,39 руб. составили 5 349 181,61 руб., в 
т.ч. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 2 520 848,00 
руб., приобретение работ, услуг в сумме 1 778 740, 41 руб., прочие расходы в 
сумме 98 915.06 руб., работы по приобретению нефинансовых активов в 
сумме 950 678,14 руб. Остаток неиспользованных средств от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности по состоянию 
на 01.01.2019 года составил 25 190,59 руб.

Соответствие фактических затрат на оказание государственной услуги 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения.

Региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ утвержден совместным приказом 
Министерства финансов Республики Бурятия от 16.03.2018 № 100 и 
Министерства экономики Республики Бурятия от 16.03.2018 № 2-НП (в 
редакции приказа от 07.12.2018 № 451. В соответствии с отраслевым 
сегментом Регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг по видам деятельности, закрепленных за 
Минкультуры РБ, ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
выполняет следующие работы:

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций (№ 27);

-создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок в стационарных условиях (№ 28);

-создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок вне стационарных условий (№ 29)



-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (№ 30).
В соответствии с пунктом 2.2 Порядка № 82) государственное задание 

формируется в отношении каждого государственного учреждения 
Республики Бурятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, на 
государственные услуги и (или) работы, которые соответствующее 
учреждение оказывает и (или) выполняет в соответствии с ведомственным 
перечнем, а также в соответствии с Общероссийскими перечнями и 
Региональным перечнем.

Наименование государственной услуги (работы), категории 
потребителей государственной услуги (работы), показатели, 
характеризующие качество и (или) объем государственной услуги (работы), 
устанавливаемые в государственном задании, должны соответствовать 
Общероссийским перечням и Региональному перечню.

В государственном задании на 2018 год наименование 
государственных работ, категории потребителей государственной работы, 
показателя, характеризующего качество и (или) объем государственной 
работы, соответствуют Общероссийским перечням и Региональному 
перечню.

Приказом Минкультуры РБ от 26.12.2017 № 003-531 для ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» утверждено значение 
коэффициента выравнивания на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания -  0,8463.

Приказом Минкультуры РБ от 26.12.2017 № 003-525 внесены 
изменения в приказ Минкультуры РБ от 01.08.2016 № 003-375 «Об 
утверждении значений нормативных и базовых нормативных затрат на 
оказание госуслуг, нормативных затрат на выполнение работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями, подведомственными 
Минкультуры РБ, территориальных и отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 
услуг. Согласно данного приказа нормативные затраты на оказание единицы 
государственной работы:

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций на 1 единицу 
количества предметов составляет 0,09839 тыс. руб.;

-создание экспозиций (выставок) на 1 единицу количество выставок 
составляет 244,55 тыс.руб.;

-предоставление консультационных услуг на 1 единицу количества 
отчетов, составленных по результатам работы, составляет 412,47 тыс. руб.;

-организация мероприятий на 1 штуку количества проведенного 
мероприятии составляет 1 716,80 тыс.руб.

Согласно расчета базовых нормативов на оказание государственных 
услуг, нормативных затрата на выполнение работ на 2018 год для 
выполнения государственного задания необходимо 51 287, 1045 тыс. руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на



плановый период 2019 и 2020 годов в последней редакции утвержден 
директором ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»
28.12.2018 года. Согласно данного плана предусмотрено:

- субсидии на выполнение государственного задания в сумме 
51 591 523,60 руб.;

-субсидии на иные цели в сумме 38 525 413,95 руб.;
-поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности в сумме 5 310 236,81 руб.
Выплаты по расходам за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в 2018 году составили 51 591 523,60 
руб., в том числе на фонд оплаты труда учреждения в сумме 34 708 852, 74 
руб., на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда в сумме 10 408 945, 86 руб., на прочую закупку товаров, работ, 
услуг в сумме 5 228 206,00 руб., на уплату налогов на имущество и 
земельного налога в сумме 1 236 876,00 руб., на уплату прочих налогов в 
сумме 8 643,00 руб.

Исполнение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, 
заключаемого учредителем с государственным учреждением

В соответствии с пунктом 3.30 Порядка № 82 предоставление 
государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется в соответствии с кассовым планом 
республиканского бюджета и на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии, заключаемого Учредителем, с государственным 
бюджетным или автономным учреждением. Соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидии в течение финансового года. Соглашение 
заключается в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
государственного задания.

Минкультуры РБ заключено с ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» соглашение от 19.01.2018 № 7 о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (далее -  
Соглашение № 7) на сумму 51 589 398,60 руб.

- дополнительное соглашение от 28.07.2018 № 410 к Соглашению № 7 
(далее -  соглашение в ред. от 28.07.2018) -  размер субсидии составляет 
51 116 798,60 руб.;

- дополнительное соглашение от 12.11.2018 № 490 к Соглашению № 7 
(далее -  соглашение в ред. от 12.11.2018) -  размер субсидии составляет 
50 340 323,60 руб.;

- дополнительное соглашение от 17.12.2018 № 525 к Соглашению № 7 
(далее -  соглашение в ред. от 17.12.2018) -  размер субсидии составляет 
51591 523,60 руб.;

По состоянию на 01.01.2019 на лицевом счете ГАУК РБ



«Национальный музей Республики Бурятия» неиспользованный остаток 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания не числился.

Исполнение требования к отчетности об исполнении 
государственного задания, установленного учредителем

В соответствии с пунктом 2.10 Порядка № 82 государственными 
учреждениями формируются и направляются Учредителю следующие 
отчеты об исполнении государственного задания по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку:

квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 
декабря текущего года;

годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Подпунктом «д» пункта 2.1 Соглашения № 7 ГАУК РБ «Национальный 

музей Республики Бурятия» обязуется предоставлять Учредителю отчетность 
об исполнении государственного задания в установленные учредителем 
сроки согласно требованиям, к отчетности об исполнении государственного 
задания, являющегося неотъемлемой частью соглашения № 7. При этом, 
сами требования к отчетности об исполнении государственного задания к 
государственному заданию к соглашению не приложены.

Своевременность и полнота предоставления отчетов об исполнении 
государственного задания

Отчеты об исполнении государственного задания ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» составлены по форме, 
утвержденной государственным заданием: за 1 квартал 2018 года подписан 
директором Т.А. Бороноевой и представлен в Минкультуры РБ 06.04.2018, за 
1 полугодие подписан директором Т.А. Бороноевой и представлен в 
Минкультуры РБ 12.07.2018, за 9 месяцев подписан директором Т.А. 
Бороноевой и представлен в Минкультуры РБ 12.10.2018, предварительный 
отчет за 2018 год подписан и.о. директора Д.Ц. Литвинцевой и представлен в 
Минкультуры РБ 01.12.201, годовой отчет подписан директором Т.А. 
Бороноевой и представлен в Минкультуры 25.01.2018.. Отчеты об 
исполнении государственного задания за 2018 год представлены 
своевременно.

Соблюдение сроков размеъцения государственного задания и отчета об 
исполнении государственного задания, за исключением содержащихся в них 
сведений, составляющих государственную тайну на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных учреждениях /4vww.bus.gov.ruy и на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет государственных учреждений Республики Бурятия



Согласно пункту 2.15 Порядка № 82 государственное задание и годовой 
отчет об исполнении государственного задания, за исключением 
содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, 
размещаются государственным учреждением не позднее 10 рабочих дней со 
дня их утверждения в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет Учредителя и на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет государственных 
учреждений Республики Бурятия.

Данные о размещении государственного задания и отчета на

№
пп

Наименование документа дата
утверждения
документа

срок
размещения в 
соответствии с 
Порядком № 82

фактически
размещено

Г осударственное задание на 
2018 29.12.2017 19.01.2018 19.03.2018
Отчет о выполнении госзадания 
за 2018 24.01.2019 07.02.2018 29.01.2019

В нарушение пункта 2.15 Порядка № 82 государственное задание на 
2018 год и плановый период 2018 и 2019, утвержденное министром культуры 
РБ 29.12.2017, размещено на официальном сайте www.bus.gov.ru. 19.03.2018, 
позднее установленного срока 19.01.2018 на 38 рабочих дней.

За данное нарушение предусмотрена административная 
ответственность, установленная статьей 15.15.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ). 
Постановлением о назначении административного наказания от 14.03.2019 
№3/2019 должностное лицо ГАУК «НМРБ» привлечено к административной 
ответственности с назначением выплаты штрафа в размере 10 000,00 руб., 
который 08.04.2019 оплачен.

Копии документов прилагаются. (Приложение №1)

Проверка использования субсидий, выделенных из 
республиканского бюджета на иные цели

Перечень нормативных актов, определяющих Порядок предоставления 
и использования субсидии на иные цели

1. Статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Закон Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V «О 

республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годы».

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.04.2011 
г. № 170 «Об утверждении порядка определения объемов и условий 
предоставления субсидий на иные цели в сфере «Культура».

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


Наличие соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели, о порядке изъятия остатка субсидии в текущем 
финансовом году

1. Соглашение № 432 от 21.08.2018 о порядке и условиях
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на возмещение затрат по 
организации участия членов Союза художников Республики Бурятия на 
открытие выставки художников Бурятии «Я призван степь воспеть .... 
Искусство Бурятии XX века», приуроченной к 85-летию со дня образования 
Союза художников Бурятии в Иркутском областном художественном музее 
им. В.П. Сукачева 23 августа 2018 г. на сумму 12 244,0 руб.

2. Соглашение № 192 от 18.04.2018 о порядке и условиях
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на организацию и проведение 
выставки «Современное искусство Бурятии» на сумму 250 000,0 руб.

3. Соглашение № 477 от 24.10.2018(с учетом дополнительного
соглашения от 08.11.2018 № 485) о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия» на организацию участия Л.Ш. Базаровой, Б. 
Сундупова в мероприятиях, посвященных открытию бюста писателя Н. 
Нимбуева на аллее писателей всех народов, творящих на кириллице
культурно исторического комплекса «Двор Кириллицы» (г. Плиска Болгария) 
на сумму 180 000,0 руб.

4. Соглашение № 119 от 22.03.2018 (с учетом дополнительных 
соглашений от 18.07.2018 № 384, от 31.10.2018 № 481) о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на реализацию мероприятий по 
реставрации музейных предметов, редких книг и архивных документов на 
сумму 450 000,0 руб.

5. Соглашение № 147 от 29.03.2018 о порядке и условиях
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и Г АУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на подготовку и проведение 
Республиканских отборочных конкурсов «Навстречу Алтаргане-2018» на 
сумму 40 000,0 руб.

6. Соглашение № 32 от 19.01.2018 о порядке и условиях
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и Г АУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на организацию участия 
творческой группы из Республики Бурятия в культурной программе Дней 
Республики Бурятия в Совете Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации на сумму 351 020,0 руб.

7. Соглашение № 118 от 22.03.2018 о порядке и условиях
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на реализацию мероприятий по



пополнению музейных коллекций государственных музеев РБ на сумму 700 
000,0 руб.

8. Соглашение № 437 от 28.08.2018 о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на организацию питания в 
рамках реализации межрегионального проекта в области современного 
искусства «NEMOSKVA» в соответствии с распоряжением Правительства РБ 
от 28.08.2018 № 470-р на сумму 159 200,0 руб.

9. Соглашение № 338 от 26.06.2018 о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели между Минкультуры РБ и Г АУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на укрепление материально- 
технической базы на сумму 279 650,0 руб.

Соблюдение условий предоставления субсидий
Согласно пункту 3 Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели в 
сфере «Культура», утвержденного постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 15.04.2011 №170 (далее -  Порядок № 170), целевые 
субсидии предоставляются при условии заключения между автономными 
учреждениями и Министерством соглашений о предоставлении целевых 
субсидий, в которых в соответствии с законодательством должны быть 
определены:

1. Объемы, цели, сроки и периодичность предоставления целевых 
субсидий.

2. Обязательства автономных учреждений по целевому использованию 
целевых субсидий.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления целевых 
субсидий.

4. Обязательства автономных учреждений по обеспечению прав 
Министерства на проведение проверок целевого использования и 
выполнения условий предоставления целевых субсидий.

5. Обязательства автономных учреждений по возврату полной суммы 
средств целевых субсидий, не использованных и (или) использованных не по 
целевому назначению.

6. Порядок представления отчетности, в том числе финансовой, о 
результатах выполнения автономными учреждениями мероприятий.

7. Ответственность автономных учреждений за нецелевое 
использование средств целевых субсидий.

8. Ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашений.
В вышеуказанных соглашениях определены условия, указанные в п.З 

Порядка № 171.

Проверка использования субсидий на иные цели.
Организация участия членов Союза художников Республики Бурятия на 
открытие выставки художников Бурятии призван степь воспеть ....



Искусство Бурятии XX века», приуроченной к 85-летию со дня образования 
Союза художников Бурятии в Иркутском областном художественном музее

им. В.П. Сукачева 23 августа 2018 г.

Платежным поручением № 289489 от 21.08.2018 Минкультуры РБ на 
основании Соглашения № 432 от 21.08.2018 перечислило средства субсидии 
на иные цели в сумме 12 244,0 руб. на лицевой счет ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия».

Для выполнения целей, указанных в Соглашении № 432 от 21.08.2018 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» издан приказ от
22.08.2018 № 03-148 на организацию приобретения проездных билетов по 
маршруту Улан-Удэ- Иркутск- Улан-Удэ членам Союза художников Бурятия 
Болсобоеву Е.А., Лабок Л.А., Доржиеву Б.Д., Цыденову А.А.

Предоставлен авансовый отчет № 053 от 22.08.2019 на сумму 11 201,80
руб.

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка № 171 учреждение в течение 30 
рабочих дней после проведения мероприятия предоставляет учредителю 
отчет по форме, утвержденной Учредителем и творческий отчет.

Предоставлен творческий отчет без номера и даты по организации 
участия членов Союза художников РБ на открытии выставки художников 
Бурятии «Я призван степь воспеть. Искусство Бурятии XX века», 
приуроченной к 85-летию со дня образования Союза художников Бурятии в 
Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева 23 августа 
2018 г с фотоотчетом.

Предоставлен отчет о расходах на сумму 11 201,8 руб. и достижений 
показателей результативности от 30.08.2018 года.

Платежным поручением от 30.08.2018 № 361134 ГАУК РБ
«Национальный музей Республики Бурятия» осуществлен возврат остатка 
неиспользованной субсидии в сумме 1 042,20 руб.

Организация и проведение выставки «Современное искусство
Бурятии»

Платежным поручением № 206428 от 24.04.2018 Минкультуры РБ на 
основании Соглашения № 192 от 18.04.2018 перечислило средства субсидии 
на иные цели в сумме 250 000,0 руб. ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» на организацию и проведение выставки «Современное 
искусство Бурятии» на лицевой счет ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия».

Для выполнения целе, указанных в Соглашении № 192 от 18.04.2018 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» издан приказ от
03.05.2018 № 03-82 на организацию выставки Современное искусство 
Бурятии» в выставочном зале национального музея по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Куйбышева,29. Открытие выставки данным приказом назначено на
14.07.2018 в 16.00. Данным приказом утверждена смета на организацию 
выставочного проекта «Современное искусство Бурятии».



1. Предоставлен договор от 03.05.2018 № 2018/04-05 на продажу 
пассажирских перевозок на сумму 75 914,00 руб., заключенный с ООО 
«Билет-СВ». В соответствии с пунктом 4.1. данного договора расчеты с ООО 
«Билет-СВ» за оказанные билеты/услуги производится путем перечисления 
на расчетный счет в течении 3-х дней с момента выписки билетов и 
получения маршрутной квитанции (акта, счета) на электронный адрес 
заказчика.

На основании счета на оплату № БСВ6677 от 04.05.2018 на сумму 
75 914,00 руб., Акта № БСВ6677 от 08.05.2018 ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Билет-СВ» платежным 
поручением от 10.05.2018№ 322236 средства субсидии в сумме 75 914,00 руб.

2. Предоставлен договор от 03.05.2018 без № на изготовление 
подиумов для скульптур в количестве 35 шт. на сумму 85 086,00 руб., 
заключенный с ИП Мудрак Ирина Алексеевна. В соответствии с пунктом 1.2. 
данного договора срок выполнения работ в течении 10 рабочих со дня 
подписания договора.

На основании товарной накладной от 07.05.2018 в количестве 35 шт. на 
сумму 85 086,00 руб., Акта сдачи-приемки работ от 07.05.2018 № 54 ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ИП Мудрак 
И.А. платежным поручением от 10.05.2018 № 322235 средства субсидии в 
сумме 85 086,00 руб.

3. Предоставлен договор от 08.05.2018 № 101/18 на размещение гостей 
в гостиничном комплексе «Бурятия» на 4 суток на сумму 10 650,00 руб., 
заключенный с ООО «Байкал Сервис Групп».

На основании акта от 30.06.2018 № 512 на сумму 10 650,00 руб. ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Байкал 
Сервис Групп» платежными поручениями от 17.05.2018 № 392102, от
10.07.2018 № 857671 средства субсидии в сумме 10 650,00 руб.

4. Предоставлен договор от 29.05.2018 без № на поставку канцелярских 
товаров на сумму 19 321,60 руб., заключенный с ИП Цыбиков Ю.Д.

На основании товарной накладной от 29.05.2018 № ЮК000951 на
сумму 19 321,00 руб. ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено ИП Цыбиков Ю.Д. платежным поручением от 01.06.2018 № 
523599 средства субсидии в сумме 19 321,60 руб.

5. Предоставлен договор от 28.05.2018 без № на поставку ткани на 
сумму 9 128,40 руб., заключенный с ИП Дунаевская Е.Б.

На основании товарной накладной от 28.05.2018 № УУ-146-БН на
сумму 9 128,40 руб. ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»
перечислено ИП Дунаевская Е.Б. платежным поручением от 01.06.2018 № 
524596 средства субсидии в сумме 9 128,40 руб.

6. Предоставлен договор от 30.05.2018 № ИО/18 на изготовление и 
прокат рекламного ролика выставки «Современное искусство Бурятии на 
телевизионном канале «Тивиком» на сумму 30 000,00 руб., заключенный с 
АО «Тивиком».



На основании акта от 14.06.2018 № 439 на сумму 30 000,60 руб. ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено АО «Тивиком» 
платежным поручением от 15.06.2018 № 657995 средства субсидии в сумме 
30 000,00 руб.

7. Предоставлен договор от 23.05.2018 без № на услуги по 
изготовлению рекламных материалов в рамках организации и проведении 
выставки «Современное искусство Бурятии» на сумму 13 900,00 руб., 
заключенный с ООО «РЭД БОКС».

На основании акта от 23.05.2018 № РБ-1518 на сумму 7 486,40 руб., 
товарной накладной от 23.05.2018 № РБ -00001518 на сумму 7 486,40 руб., от
28.05.2018 № РБ-00001899 на сумму 6 413,60 руб. ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия» перечислено ООО «РЭД БОКС» платежными 
поручениями от 28.06.2018 № 777865, от 28.06.2018 № 777864 средства 
субсидии в сумме 13 900,00 руб.

8. Предоставлен договор от 14.05.2018 без № на услуги по разработке 
макетов баннеров, афиш, этикетажа в рамках организации и проведении 
выставки «Современное искусство Бурятии» на сумму 6 000,00 руб., 
заключенный с ИП Вильмов Д.Н.

На основании счета- фактуры от 21.05.2018 № 178 (имеющей статус 
передаточного акта) на сумму 6 000,00 руб. ГАУК РБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» перечислено ИП Вильмов Д.Н. 
платежным поручением от 28.06.2018 № 777863 средства субсидии в сумме 6 
000,00 руб.

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка № 171 учреждение в течение 30 
рабочих дней после проведения мероприятия предоставляет учредителю 
отчет по форме, утвержденной Учредителем и творческий отчет.

Предоставлен творческий отчет без номера и даты по организации и 
проведению выставки «Современное искусство Бурятии» в Национальном 
музее, которая проводилась с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Предоставлен отчет о расходах на сумму 250 000,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 13.07.2018.

Организация участия Л.Ш. Базаровой, Б. Сундупова в мероприятиях, 
посвященных открытию бюста писателя Н.Нимбуева на аллее 

писателей всех народов, творящих на кириллице культурно 
исторического комплекса «Двор Кириллицы» (г. Плиска Болгария)

Платежными поручениями № 866016 от 26.10.2018, № 74717 от
08.11.2018, от 09.11.2018 № 89432 Минкультуры РБ на основании 
Соглашения № 477 от 24.10.2018 перечислило средства субсидии на иные 
цели в общей сумме 180 000,0 руб. ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» на организацию участия Л.Ш. Базаровой, Б. Сундупова 
в мероприятиях, посвященных открытию бюста писателя Н. Нимбуева на 
аллее писателей всех народов, творящих на кириллице культурно



исторического комплекса «Двор Кириллицы» (г. Плиска Болгария) на 
лицевой счет ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия».

1. Предоставлен договор от 24.10.2018 без № на продажу пассажирских 
перевозок в рамках участия Л.Ш. Базаровой, Б. Сундупова в мероприятиях, 
посвященных открытию бюста писателя Н. Нимбуева на аллее писателей 
всех народов, творящих на кириллице культурно исторического комплекса 
«Двор Кириллицы» на сумму 92 035,00 руб., заключенный с ООО «ТРИ 
КИТА». В соответствии с пунктом 3.3.6 данного договора Агентство 
обязуется предоставить заказчику акт (в случае, если АКТ оказанных услуг и 
другие первичные документы не был доставлены вместе с билетами или иной 
перевозочной документацией.

На основании счета ца оплату № 60 от 24.10.2018 на сумму 92 035,00 
руб., Акта № 31 от 30.10.2018 ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» перечислено ООО «ТРИ КИТА» платежным поручением от
02.11.2018 № 42785 средства субсидии в сумме 92 035,00 руб.

2. Предоставлен договор от 09.11.2018 без № на услуги по оформлению 
визы в рамках организации участия Л.Ш. Базаровой, Б. Сундупова в 
мероприятиях, посвященных открытию бюста писателя Н. Нимбуева на аллее 
писателей всех народов, творящих на кириллице культурно исторического 
комплекса «Двор Кириллицы» на сумму 51 355,00 руб., заключенный с ООО 
«ТРИ КИТА». В соответствии с пунктом 3.3.6 данного договора Агентство 
обязуется предоставить заказчику акт (в случае, если АКТ оказанных услуг и 
другие первичные документы не был доставлены вместе с билетами или иной 
перевозочной документацией.

На основании счета на оплату № 65 от 09.11.2018 на сумму 51 355,00 
руб., Акта № 32 от 09.11.2018 ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» перечислено ООО «ТРИ КИТА» платежным поручением от
13.11.2018 №112609 средства субсидии в сумме 51 355,00 руб.

3. Предоставлен договор от 02.11.2018 без № на услуги по проведению 
искусствоведческой экспертизы произведения искусства: Бюст Намжилма 
Нимбуева, бронза, литье 57*30*30 автора Б. Сундупова на сумму 3 450,00 
руб., заключенный с физическим лицом Николаевой Л.Ю. На основании акта 
оказания услуг от 15.11.2018 на сумму 3 450,0 руб., ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Николаевой Л.Ю. 
платежным поручением от 23.11.2018 № 222452 средства субсидии в сумме 3
001,00 руб. Платежными поручениями от 23.11.2018 № 222451, № 222450, № 
212566 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислены 
страховые взносы и НДФЛ по договору от 02.11.2018 в общей сумме 1 383,95 
руб.

Предоставлен творческий отчет без номера и даты по организации 
участия Л.Ш. Базаровой, Б. Сундупова в мероприятиях, посвященных 
открытию бюста писателя Н. Нимбуева на аллее писателей всех народов, 
творящих на кириллице культурно исторического комплекса «Двор 
Кириллицы» (г. Плиска Болгария), открытие бюста состоялось 20.11.2018.



Предоставлен отчет о расходах на сумму 147 774,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 06.12.2018.

Платежным поручением от 29.11.2018 № 285295 ГАУК РБ
«Национальный музей Республики Бурятия» осуществлен возврат остатка 
неиспользованной субсидии в сумме 32 225,05 руб.

Реставрация музейных предметов Г АУК РБ «Национальный музей
Республики Бурятия»

Платежным поручением № 847431 от 26.03.2018 Минкультуры РБ на 
основании Соглашения № 119 от 22.03.2018 перечислило средства субсидии 
на иные цели в общей сумме 450 000,0 руб. ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» на реализацию мероприятий по реставрации музейных 
ценностей на лицевой счет ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия».

1. Предоставлен договор от 30.08.2018 № 223Д/18 на проведение 
мероприятий по реставрации музейных предметов, редких книг и архивных 
документов из собрания Национального музея: картины Архипа Куинджи 
«Закат в степи» на сумму 300 000,00 руб., заключенный с ФГБУК 
«Всероссийское объединение «Государственная Третьяковская галерея». В 
соответствии с пунктом 2.5 данного договора срок выполнения работ до
30.10.2018.

На основании Акта № 000-010700 от 04.10.2018 ГАУК РБ
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ФГБУК
«Всероссийское объединение «Государственная Третьяковская галерея» 
платежными поручениями от 03.10.2018 № 645486, от 19.10.2018 № 801648 
средства субсидии в общей сумме 300 000,00 руб.

2. Предоставлен договор от 16.08.2018 № 3 на услуги специальной 
связи по приему, обработке, хранению, доставке и вручению произведений 
искусства по маршруту: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева,29- г. Москва. 
Государственная Третьяковская галерея» с ФГУП Главный центр 
специальной связи» стоимостью 73 000,00 руб. На основании счета на оплату 
№ 42 от 31.08.2018 на сумму 73 000,00 руб., акта оказания услуг № 842 от
31.08.2018 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено» ФГУП Главный центр специальной связи» платежным 
поручением от 19.09.2018 № 515096 средства субсидии в сумме 73 000,00 
руб.

3. Предоставлен договор от 02.11.2018 без № на реставрацию музейных 
предметов, редких книг и архивных документов из собрания Национального 
музея: Гуу с подвеской, Забайкалье, конец XIX века, 10,5*6,6 см. диаметр 
подвески -5 см; Гуу с подвеской, Джидинский район,1926 год, 6,2*9,7 см. 
диаметр подвески -5,5см; Гуу, Амулетница, Закаменский район, с. Санага, 
1920 год, 10*7,5 см. на сумму 18 451,00 руб., заключенный с физическим 
лицом Воробьев Михаил Леонидович. В соответствии с пунктом 1.2 данного 
договора срок выполнения работ до 20.12.2018.



На основании Акта оказания услуг от 20.12.2018 ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Воробьеву M.JI. 
платежным поручением от 24.12.2018 № 557188 средства субсидии в сумме 
16 052,00 руб. Платежными поручениями от 24.12.2018 № 557185, № 557187, 
№ 557186 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»
перечислены страховые взносы и НДФЛ по договору от 20.12.2018 в общей 
сумме 7399,00 руб.

4. Предоставлен авансовый отчет от 06.09.2018 № 57 Рабжаевой 
В.Ф. на 10 000,0 руб. (проживание в гостинице)

Предоставлен аналитический отчет на реставрацию музейных 
предметов из собрания ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» без № от 27.12.2018.

Предоставлен отчет о расходах на сумму 450 000,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 01.12.2018.

Подготовка и проведение Республиканских отборочных конкурсов 
«Навстречу Алтаргане-2018»

Минкультуры РБ на основании Соглашения № 147 от 29.03.2018 
платежным поручением от 04.04.2018 № 44267 перечислило средства 
субсидии на иные цели в общей сумме 40 000,0 руб. ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» на подготовку и проведение 
Республиканских отборочных конкурсов «Навстречу Алтаргане-2018» на 
лицевой счет ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия».

Для выполнения целей, указанных в Соглашении № 147 от 29.03.2018 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» издан приказ от
08.05.2018 № 03-88 на организацию и проведение Республиканских 
отборочных конкурсов «Навстречу Алтаргане-2018» в Историко
краеведческом центре им. М.Н. Хангалова. Данным приказом утверждена 
смета на организацию и проведение Республиканских отборочных конкурсов 
«Навстречу Алтаргане-2018».

1. Предоставлен договор от 21.05.2018 без № на услуги по 
художественному оформлению выставки, типографские услуги, этикетаж, 
баннер, печать фотографий) для конкурса-выставки художественных 
фотографий в рамках республиканских отборочных конкурсов «Навстречу 
Алтаргане- 2018» на сумму 6 000,00 руб., заключенный с ИП Вильмов Д.Н.

На основании счета фактуры от 24.05.2018 № 124, имеющей статус 
передаточного акта, ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено ИП Вильмов Д.Н. платежным поручением от 01.06.2018 № 
524597 средства субсидии в сумме 6 000,00 руб.

2. Предоставлен договор от 21.05.2018 без № на услуги по участию в 
составе члена жюри республиканских отборочных конкурсов «Навстречу 
Алтаргане- 2018» на сумму 4 000,00 руб., заключенный с физическим лицом 
Эрдынеевой Саржаной Дашинимаевной.



На основании акта об оказании услуг от 28.05.2018, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Эрдынеевой С.Д. 
платежным поручением от 04.06.2018 № 541616 средства субсидии в сумме 3
480.00 руб.

3. Предоставлен договор от 21.05.2018 без № на услуги по участию в 
составе члена жюри республиканских отборочных конкурсов «Навстречу 
Алтаргане- 2018» на сумму 4 000,00 руб., заключенный с физическим лицом 
Ильиным Сергемм Ивановичем.

На основании акта об оказании услуг от 28.05.2018, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Ильину С.И. 
платежным поручением от 04.06.2018 № 541618 средства субсидии в сумме 3
480.00 руб.

Платежными поручениями от 04.06.2018 № 541620, № 557187, № 
557186 ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислены 
страховые взносы и НДФЛ по договорам от 28.05.2018 с Эрдынеевой С.Д., 
Ильиным С.И. в общей сумме 3 208,00 руб.

4. Предоставлен договор от 21.05.2018 без № на услуги по организации 
питания членов жюри республиканских отборочных конкурсов «Навстречу 
Алтаргане- 2018» на сумму 1 000,00 руб., заключенный с ООО «Ресторан 
Бурятии».

На основании акта об оказании услуг от 25.05.2018 № 1, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Ресторан 
Бурятии» платежным поручением от 30.05.2018 № 500295 средства субсидии 
в сумме 1 000,00 руб.

5. Предоставлен договор от 03.05.2018 без № на услуги по размещению 
афиш формата А2 на 45 конструкциях в рамках проведения республиканских 
отборочных конкурсов «Навстречу Алтаргане- 2018» на сумму 6 700,00 руб., 
заключенный с ООО «Магеллан».

На основании акта об оказании услуг от 25.05.2018 № 105, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Магеллан» 
платежным поручением от 09.06.2018 № 592257 средства субсидии в сумме 6
700.00 руб.

6. Предоставлен договор от 22.05.2018 без № на приобретение 
канцелярских товаров для проведения республиканских отборочных 
конкурсов «Навстречу Алтаргане- 2018» на сумму 1 132,00 руб., 
заключенный с ИМ Цыбиков Ю.Д.

На основании товарной накладной от 22.05.2018 № ЮК000922, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ИП Цыбиков 
Ю.Д. платежным поручением от 30.05.2018 № 500296 средства субсидии в 
сумме 1 132,00 руб.

7. Предоставлен авансовый отчет от 09.06.2018 № 36 Галсановой С.З. 
на сумму 15 000,00 руб. на вручение призов победителям и лауреатам 
республиканского отборочного конкурса «Навстречу Алтаргане- 2018».



Предоставлен творческий отчет без № и даты по организации и 
проведению республиканского отборочного конкурса «Навстречу Алтаргане- 
2018».

Предоставлен отчет о расходах на сумму 40 000,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 10.06.2018.

Организация участия творческой группы из Республики Бурятия в 
культурной программе Дней Республики Бурятия в Совете Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации.

Минкультуры РБ на основании Соглашения № 32 от 19.01.2018 
платежным поручением от 29.01.2018 № 407758 перечислило средства 
субсидии на иные цели в сумме 351 020,0 руб. ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия» на организацию участия творческой группы из 
Республики Бурятия в культурной программе Дней Республики Бурятия в 
Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации на 
лицевой счет ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия».

Для выполнения целей, указанных в Соглашении № 32 от 19.03.2018 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» издан приказ от
23.01.2018 № 03-18 на организацию участия творческой группы из 
Республики Бурятия в культурной программе Дней Республики Бурятия в 
Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Данным 
приказом утверждена смета на организацию участия творческой группы из 
Республики Бурятия в культурной программе Дней Республики Бурятия в 
Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

1. Предоставлен договор от 25.01.2018 №005/0118 на приобретение 
пассажирских перевозок для участия творческой группы в культурной 
программе Дней Республики Бурятия в Совете Федерации на сумму 74
912,00 руб., заключенный с ООО «Авиа Хол».

На основании акта оказания услуг от 25.01.2018 № 33, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «АвиаХолл» 
платежным поручением от 31.01.2018 № 432164 средства субсидии в сумме 
74 912,00 руб.

2. Предоставлен договор от 26.01.2018 без № на организацию участия 
мастерской Эрхим Дархан в выставке в рамках Дней Республики Бурятия в 
Совете Федерации на сумму 25 000,00 руб., заключенный с ООО «Намто».

На основании акта оказания услуг от 31.01.2018, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Намто» 
платежным поручениями от 02.02.2018 № 444890 средства субсидии в сумме 
25 000,00 руб.

3. Предоставлен договор от 23.01.2018 без № на организацию участия 
мастерской в выставке в рамках Дней Республики Бурятия в Совете 
Федерации на сумму 25 000,00 руб., заключенный с ООО «Творческая 
мастерская Баясхаланова».



На основании акта оказания услуг от 31.01.2018, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Творческая 
мастерская Баясхаланова» платежными поручением от 31.01.2018 № 432163, 
от 06.02.2018 № 463087 средства субсидии в общей сумме 25 000,00 руб.

4. Предоставлен договор от 23.01.2018 без № на организацию участия 
фонда содействия развитию культуры и искусства им.Д. Намдакова в 
выставке в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации на сумму 
20 000,00 руб., заключенный с APT -Фонд.

На основании акта оказания услуг от 31.01.2018, ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Арт-Фонд 
платежными поручениями от 31.01.2018 № 432165, от 06.02.2018 № 463086 
средства субсидии в общей сумме 20 000,00 руб.

5. Предоставлен договор поставки продукции от 22.01.2018 без № на 
организацию участия фонда содействия развитию культуры и искусства 
им.Д. Намдакова в выставке в рамках Дней Республики Бурятия в Совете 
Федерации на сумму 9 000,00 руб., заключенный с ООО «Эко-Транс».

На основании счета фактуры от 22.01.2018 № 50, имеющий статус 
передаточного акта, ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено ООО «Эко-Транс» платежным поручением от 13.02.2018 № 
533386 средства субсидии в общей сумме 9 000,00 руб.

6. Предоставлен договор оказания услуг по печати аннотаций с 
ламинированием, интерьерной печати, печати этикетажа от 19.01.2018 без № 
в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации на сумму 13 000,00 
руб., заключенный с ИП Вильмов Д.Н.

На основании счета фактуры от 22.01.2018 № 32, имеющий статус 
передаточного акта, ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено ИП Вильмов Д.Н платежным поручением от 15.02.2018 № 
550396 средства субсидии в общей сумме 13 000,00 руб.

7. Предоставлен договор поставки товара от 22.01.2018 без № в рамках 
Дней Республики Бурятия в Совете Федерации на сумму 4 800,00 руб., 
заключенный с ИП Горбунова Е.В.

На основании товарной накладной от 22.01.2018 № 4 ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ИП Горбунова Е.В. 
платежным поручением от 13.02.2018 № 533385 средства субсидии в сумме 4
800,00 руб.

8. Предоставлен договор поставки товара от 22.01.2018 №2 в рамках 
Дней Республики Бурятия в Совете Федерации на сумму 9 250,00 руб., 
заключенный с ИП Урбаева Т.Р.

На основании счета фактуры от 23.01.2018 № 1871, имеющей статус 
передаточного акта ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено ИП Урбаева Т.Р.платежным поручением от 13.02.2018 № 
533388 средства субсидии в сумме 9 250,00 руб.



9. Предоставлен договор поставки товара от 22.01.2018 без № в рамках 
Дней Республики Бурятия в Совете Федерации на сумму 3 058,00 руб., 
заключенный с ИП Цыбиков Ю.Д.

На основании товарной накладной от 22.01.2018 № ЮК000192 ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ИП Цыбиков 
Ю.Д.платежным поручением от 13.02.2018 № 533387 средства субсидии в 
сумме 3 058,00 руб.

10. Предоставлены авансовые отчеты от 02.02.2018 № 6 Хабитуевой 
Д.Д., от 02.02.2018 № 7 Бороноевой Т.А., по командировочным расходам для 
участия в Днях Бурятии в Совете Федерации, на основании Приказов от
26.01.2018 № 3, № 05-03 в рамках Дней Республики Бурятия в Совете 
Федерации на сумму 24 000,00 руб.

11. Предоставлен договор оказания услуг специальной связи по 
доставке отправлений от 22.01.2018 №1 (с учетом дополнительного 
соглашения №1 от 30.01.2018) в рамках Дней Республики Бурятия в Совете 
Федерации на сумму 143 000,00 руб., заключенный с ФГУП «Главный центр 
специальной связи».

На основании акта оказания услуг от 13.02.2018 № 122 ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ФГУП «Главный 
центр специальной связи» платежным поручением от 15.02.2018 № 550395 
средства субсидии в сумме 143 000,00 руб.

Предоставлен творческий отчет без № и даты по организации участия 
творческой группы из Республики Бурятия в культурной программе Дней 
Республики Бурятия в Совете Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации.

Предоставлен отчет о расходах на сумму 351 020,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 15.02.2018.

Реализация мероприятий по пополнению музейных коллекций 
государственных музеев РБ

Минкультуры РБ на основании Соглашения № 118 от 22.03.2018 
перечислило платежным поручением от 27.03.2018 средства субсидии на 
иные цели в сумме 700 000,0 руб. ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» на реализацию мероприятий по пополнению музейных 
коллекций государственных музеев РБ на лицевой счет ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия».

Для выполнения целей, указанных в Соглашении № 118 от 22.03.2018 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» разработано 
Положение об условиях и порядке проведения конкурсного отбора 
художественных ценностей-произведений искусства для пополнения фондов 
Национального музея РБ от 19.06.2018

1. Предоставлен договор купли-продажи от 24.09.2018 №2 на 
приобретение культурных ценностей (картина Архипова В.Ф. «Весна в



горах». 1987 года, масло, 107*107) на сумму 55 000,00 руб., заключенный с 
физическим лицом Архиповым Валентином Федоровичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 24.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Архипову В.Ф. 
платежным поручением от 05.10.2018 № 658811 средства субсидии в сумме 
55 000,00 руб.

2. Предоставлен договор купли-продажи от 24.09.2018 №6 на 
приобретение культурных ценностей (скульптура. Номшо Хубун, дерево, 
2018 года, 23*21.5*36 см) на сумму 55 000,00 руб., заключенный с 
физическим лицом Гомбоевым Ильей Аранзаевичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 24.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Гомбоеву И.А. 
платежным поручением от 01.10.2018 № 628220 средства субсидии в сумме 
55 000,00 руб.

3. Предоставлен договор купли-продажи от 28.09.2018 №13 на 
приобретение культурных ценностей (Картина «Всадники вечности» в раме, 
холст, масло, 2003-2009 года, 72*159 см) на сумму 60 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Поспеловым Владимиром Георгиевичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 28.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Поспелову В.Г. 
платежным поручением от 03.10.2018 № 645484 средства субсидии в сумме 
60 000,00 руб.

4. Предоставлен договор купли-продажи от 26.09.2018 №12 на 
приобретение культурных ценностей (Графика «Долина Селенги» бумага, 
тушь, литография, 2001 год, 62,5*46 см; Графика «Аршан. Целебный 
источник» бумага, тушь, литография, 2001 год, 61,8*45,5см; Графика 
«Чайный путь через реку Хаим» бумага, тушь, литография, 2001 год, 
67,8*66,7 см; Графика «Обо Байкальская вершина» бумага, тушь, 
литография, 2001 год, 68*66,5 см) на сумму 30 000,00 руб., заключенный с 
физическим лицом Ринчиновым Амгаланом Солбоновичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 26.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Ринчинову А.С. 
платежным поручением от 01.10.2018 № 628219 средства субсидии в сумме 
30 000,00 руб.

5. Предоставлен договор купли-продажи от 25.09.2018 №7 на 
приобретение культурных ценностей (Графика «Мировое дерево» бумага, 
тушь, ксилография, 2007 год, 52,7*42,7 см; Графика «Скачущий всадник» 
бумага, ретушь, 2017 год, 54,0*78,3см; Графика «Картина мира» бумага, 
тушь, литография цветная, 2007 год, 49,8*37,1 см) на сумму 23 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Зомоновым Жаргалом Михайловичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 25.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Зомонову Ж.М. 
платежным поручением от 03.10.2018 № 645485 средства субсидии в сумме 
23 000,00 руб.



6. Предоставлен договор купли-продажи от 02.10.2018 №14 на
приобретение культурных ценностей (Столовые наборы «Буддийские 
символы счастья» фарфор, роспись, 1991 год: супница, крышка-навершие, 
подставка под супницу, тарелка под второе, тарелка подставная, пиала, 
чашка малая с драконом, крышка от чашки малой с драконом, чашка малая с 
драконом, крышка от чашки малой с драконом) на сумму 172 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Жимбиевой Рыгзэмой Цыден-Жаповной.

На основании акта приема-передачи имущества от 02.10.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Жимбиевой 
Р.Ц.-Ж. платежным поручением от 04.10.2018 № 649648 средства субсидии в 
сумме 172 000,00 руб.

7. Предоставлен договор купли-продажи от 20.09.2018 №1 на
приобретение культурных ценностей (Гобелен, Пейзаж. Волос конский, 
ручное изготовление, ткачество ручное, 2006 год) на сумму 35 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Цырендоржиевой Алимой Сергеевной.

На основании акта приема-передачи имущества от 20.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено
Цырендоржиевой А.С. платежным поручением от 24.09.2018 № 547583
средства субсидии в сумме 35 000,00 руб.

8. Предоставлен договор купли-продажи от 24.09.2018 №3 на
приобретение культурных ценностей (Скульптура «Конь удачи». Бронза, 
нефрит, бирюза, лазурит, литье, доводка, 2018 год) на сумму 55 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Магдагановым Чингисом Юрьевичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 24.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Магдаганову
Ч.Ю. платежным поручением от 28.09.2018 № 616 087 средства субсидии в 
сумме 55 000,00 руб.

9. Предоставлен договор купли-продажи от 24.09.2018 №5 на
приобретение культурных ценностей (Гобелен. Фактура земли. Волос 
конский, ива красная, керамика, ручное изготовление, ткачество ручное, 2017 
год) на сумму 20 000,00 руб., заключенный с физическим лицом Ли Софьей 
Валерьевной.

На основании акта приема-передачи имущества от 24.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Ли С.В. 
платежным поручением от 28.09.2018 № 616 086 средства субсидии в сумме 
20 000,00 руб.

10. Предоставлен договор купли-продажи от 24.09.2018 №4 на
приобретение культурных ценностей (Картина «Девушка в национальном 
костюме». Холст, масло, 2015 год) на сумму 65 000,00 руб., заключенный с 
физическим лицом Доржиевым Бальжинима.

На основании акта приема-передачи имущества от 24.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Доржиеву Б. 
платежным поручением от 28.09.2018 № 616 085 средства субсидии в сумме 
65 000,00 руб.



11. Предоставлен договор купли-продажи от 25.09.2018 №11 на 
приобретение культурных ценностей (Графика Танец орла, Небесные 
кузнецы, Битва на небе, Песня жаворонков, Серебряная коновязь, Гонитель 
тьмы, Волшебная стрела, Рождение богатыря, Битва с чудовищем, Утро, 
Танец черной принцессы, Совет богов Бурханов на небесах, Битва Запада и 
Востока гравюра на пластине, 2017 год) на сумму 55 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Болсобоевым Евгением Анатольнвичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 25.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Болсобоеву 
Е.А. платежным поручением от 28.09.2018 № 616 088 средства субсидии в 
сумме 55 000,00 руб.

12. Предоставлен договор купли-продажи от 25.09.2018 №9 на
приобретение культурных ценностей (Гобелен «Дождь желаний, волос 
конский, ручное изготовление, ткачество ручное, 2018 год) на сумму 30 
000,00 руб., заключенный с физическим лицом Дамбиевой Баярмой.

На основании акта приема-передачи имущества от 25.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Дамбиевой Б. 
платежным поручением от 28.09.2018 № 615268 средства субсидии в сумме 
30 000,00 руб.

13. Предоставлен договор купли-продажи от 25.09.2018 №8 на
приобретение культурных ценностей (Тэмээ. Верблюд; Морин. Ухэр. Корова; 
Хонин. Баран; Яман. Коза, кедр, металл, ручное изготовление, резьба по 
дереву, обработка металла, тонировка, 2018 год) на сумму 15 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Яндаковым Баиром Дугаржаповичем.

На основании акта приема-передачи имущества от 25.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Яндакову Б.Д. 
платежным поручением от 28.09.2018 № 615265 средства субсидии в сумме 
15 000,00 руб.

14. Предоставлен договор купли-продажи от 25.09.2018 №10 на
приобретение культурных ценностей (Танка -аппликация. Белая тара. Ткань, 
нитки, ручное изготовление, шитье, аппликация) на сумму 30 000,00 руб., 
заключенный с физическим лицом Буйновой Эржэн Гунгаевной.

На основании акта приема-передачи имущества от 25.09.2018, ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» перечислено Буйновой Э.Г. 
платежным поручением от 28.09.2018 № 615266 средства субсидии в сумме 
30 000,00 руб.

Предоставлен отчет без № от 30.11.2018 на приобретение музейных 
предметов для пополнения музейного собрания ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия».

Предоставлен отчет о расходах на сумму 700 000,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 08.10.2018.



Организация питания в рамках реализации межрегионального проекта 
в области современного искусства «NEMOSKVA» в соответствии с 
распоряжением Правительства РБ от 28.08.2018 № 470-р

Минкультуры РБ на основании Соглашения № 437 от 28.08.2018 
перечислило платежным поручением № 362737 от 30.08.2018 средства 
субсидии на иные цели в сумме 159 200,0 руб. ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия» организацию питания в рамках реализации 
межрегионального проекта в области современного искусства 
«NEMOSKVA» на лицевой счет ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия».

1. Предоставлен договор возмездного оказания услуг по организации 
питания от 28.08.2018 без № в рамках реализации межрегионального проекта 
в области современного искусства «NEMOSKVA» на сумму 17 000,00 руб., 
заключенный с ООО «Ресторан «Байкал Плаза».

На основании акта оказания услуг от 29.08.2018 № 230 ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Ресторан 
«Байкал Плаза» платежным поручением от 05.09.2018 № 397078 средства 
субсидии в сумме 17 000,00 руб.

2. Предоставлен договор возмездного оказания услуг по организации 
питания от 28.08.2018 без № в рамках реализации межрегионального проекта 
в области современного искусства «NEMOSKVA» на сумму 17 000,00 руб., 
заключенный с ООО «Ресторан Бурятия».

На основании акта оказания услуг от 31.08.2018 № 43 ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ООО «Ресторан 
Бурятия» платежным поручением от 04.09.2018 № 389140 средства субсидии 
в сумме 17 000,00 руб.

3. Предоставлен договор возмездного оказания услуг по организации 
питания от 28.08.2018 без № в рамках реализации межрегионального проекта 
в области современного искусства «NEMOSKVA» на сумму И  400,00 руб., 
заключенный с ИП Буданимаева М.М.

На основании акта оказания услуг от 29.08.2018 № 1 ГАУК РБ 
«Национальный музей Республики Бурятия» перечислено ИП Буданимаева 
М.М платежным поручением от 05.09.2018 № 397077 средства субсидии в 
сумме 11 400,00 руб.

4. Предоставлен договор возмездного оказания услуг по организации 
питания от 29.08.2018 без № в рамках реализации межрегионального проекта 
в области современного искусства «NEMOSKVA» на сумму 113 800,00 руб., 
заключенный с ООО «Ресторан «Гэсэр».

На основании счета фактуры от 01.09.2018 № 22, имеющий статус 
передаточного акта ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
перечислено ООО «Ресторан «Гэсэр» платежным поручением от 12.09.2018 
№ 458501 средства субсидии в сумме 113 800,00 руб.



Предоставлен отчет о расходах на сумму 159 200,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 18.09.2018.

Приобретение основных средств
Минкультуры РБ на основании Соглашения № 338 от 26.06.2018 

перечислило платежным поручением № 35924 от 18.07.2018 средства 
субсидии на иные цели в сумме 279 650,0 руб. ГАУК РБ «Национальный 
музей Республики Бурятия» приобретение основных средств на лицевой счет 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия».

1. Предоставлен договор поставки товара от 30.08.2018 №ДБ000002682 
на приобретение основных средств на сумму 272 220,00 руб., заключенный 
с ООО «Снежный барс цифровой».

На основании счета фактуры от 30.08.2018 № 6468, товарной 
накладной от 30.08.2018 № 1018 ГАУК РБ «Национальный музей Республики 
Бурятия» перечислено ООО «Снежный барс цифровой» платежным 
поручением от 03.09.2018 № 381760 средства субсидии в сумме 273 220,00 
руб.

Платежным поручением от 04.09.2018 № 389139 ГАУК РБ
«Национальный музей Республики Бурятия» осуществлен возврат остатка 
неиспользованной субсидии в сумме 6 430,00 руб.

Предоставлен отчет о расходах на сумму 273 220,0 руб. и достижений 
показателей результативности от 10.09.2018.

Проверка соблюдения установленных ограничений кратности зарплаты 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, предельной доли 
оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда за 2018 год.

Правильность определения должностного оклада руководителя
Приложением № 1 к Положению об установлении систем оплаты труда 

работников республиканских государственных учреждений и фондов, 
финансируемых из республиканского бюджета, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об 
утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников 
республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из 
республиканского бюджета» (далее -  Положение № 620) определен порядок 
определения должностного оклада руководителя учреждения.

Минкультуры РБ заключен срочный трудовой договор от 10.01.2014 № 
4/тд (в редакции от 30.06.2016 № 83/тд от 10.10.2017) с руководителем ГАУК 
РБ «Национальный музей Республики Бурятия» Бороноевой Т.А. с 
должностным окладом 33 918,0 руб. Должностной оклад руководителя 
рассчитан в соответствии с приложением № 1 к Положению № 620.



Установление предельного уровня соотношения средней заработной 
платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников

учреждений

В соответствии с пунктом 14 Положение № 620 предельный уровень 
соотношения средней заработной платы (за счет всех источников, включая 
привлеченные внебюджетные средства) руководителей учреждений 
(фондов), их заместителей и главных бухгалтеров, и средней заработной 
платы работников учреждений, устанавливается учредителем:

- для руководителей учреждений (фондов) в кратности до 4, в том числе 
за счет бюджетных средств в кратности до 3;

- для заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 
(фондов) в кратности до 3, в том числе за счет бюджетных средств в 
кратности до 2,5

В соответствии с разделом 5 Положения «Об установлении системы 
оплаты труда работников республиканских государственных учреждений, 
подведомственных Министерству культуры Республики Бурятия», 
утвержденного Приказом Минкультуры РБ от 24.03.2015 № 003-129 (далее -  
Положение № 129) предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей учреждений (фондов), их заместителей и 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера), устанавливается Минкультуры РБ:

- для руководителей учреждений в кратности до 4, в том числе за счет 
бюджетных средств в кратности до 3;

- для заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений в 
кратности до 3, в том числе за счет бюджетных средств в кратности до 2,5.

Согласно данным сводной расчетно-платежной ведомости за 2018 год:
1. Фактически начисленная заработная плата списочного состава 

учреждения без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера, составила всего 31 500 989,23 руб., из 
них за счет бюджетных средств -31 098 908,93 руб., за счет приносящей 
доход деятельности -  402 080,24 руб.

2. Фактически начисленная заработная плата:
- руководителя учреждения всего в сумме 1 254 985,56 руб., в т.ч. за 

счет бюджетных средств -  827 007,77 руб.,
-заместителей руководителя учреждения всего в сумме 2 047 790,24 

руб., из них за счет бюджетных средств -  1 447 300,08 руб.,
- главного бухгалтера учреждения всего в сумме 1 089 515,32 руб., из 

них за счет бюджетных средств -  628 755,32 руб.
3. Средняя численность работников на 01.01.2019 -  76 (80,0-4) чел.
4.Среднемесячная заработная плата за 2018 год за счет всех 

источников:
- работников учреждения 34 540,56 руб. (31500 989,23 /76/12), в том



числе за счет бюджетных средств -  34 099,68 руб. (31 098 908,93/76/12);
- руководителя- 104 582,13 руб. (1 254 985,56/12) из них за счет 

бюджетных средств 68 917,32 руб. (827 007,77/12).
- заместителей руководителя -  85 324,60 руб. (2 047 790,24/2/12); из них 

за счет бюджетных средств 60 304,17 руб. (1447 300,08/2/12).
- главного бухгалтера -  90 792,95 руб. (1 089 515,32/12), из них за счет 

бюджетных средств 52 396,28 руб. (628755,32/12).
Фактический уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы всех работников 
учреждения за 2018 год составил 3,03 (104 582,13 /34 540,56), за счет
бюджетных средств 2,03 (68 917,32/34 099,68) руб., что не превышает
предельный уровень, установленный пунктом 14 Положения № 620, пунктом 
3.8 Положения №256.

Фактический уровень соотношения средней заработной платы главного 
бухгалтера учреждения и средней заработной платы всех работников 
учреждения за 2018 год 2,63 (90 792,95/34 540,56), за счет бюджетных
средств 1,54 (52 396,28 /34 099,68), что не превышает предельный уровень,
установленный пунктом 14 Положения № 620.

Установление предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения в размере не более 40%
В соответствии с пунктом 15 Положения № 620 учредители 

устанавливают предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда подведомственных республиканских учреждений (фондов) в 
размере не более 40 процентов, а также перечень должностей, относимых к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих 
учреждений.

В соответствии с разделом 5 «Условия оплаты труда для руководителей 
учреждений культуры, их заместителей и главных бухгалтеров Положения № 
129 предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
устанавливается в размере не более 40 процентов.

В соответствии с Приказом Министерства культуры РБ от 18.12.2015 
№ 003-650 в состав административно-управленческого персонала
включаются следующие категории работников: руководитель учреждения; 
заместитель директора; главный бухгалтер; заместитель главного бухгалтера; 
бухгалтер-кассир; бухгалтер, бухгалтер материальной группы, бухгалтер 
расчетной группы; экономист; секретарь-делопроизводитель; специалист по 
кадрам; программист; начальник отдела.

В соответствии с Приказом Министерства культуры РБ от 18.12.2015 
№ 003-651 в состав вспомогательного персонала включаются следующие 
категории работников: вахтер, уборщик помещений.

Согласно данным сводной расчетно-платежной ведомости за 2018



фактически начисленная заработная плата списочного состава учреждения 
составила всего 36 506 682,47 руб., из них за счет бюджетных средств 
составила 34 615 674,28 руб. руб., за счет приносящей доход деятельности -  
1 891 308,19 руб. Предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда Г АУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» должна 
составлять 14 602 672,99 руб. (36 506 682,47*40%).

Фактически начисленная заработная плата работникам, относимым:
- к административно-управленческому персоналу за 2018 год составила 

8 592 200,67 руб., из них за счет приносящей доход деятельности -  1 616 
167,93 руб.;

- к вспомогательному персоналу -3  877 969,37руб. за счет бюджетных 
средств, из них за счет приносящей доход деятельности 1 696,97 руб.

Фактическая доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения составила 35,0% (8 592 200,67+3 877 969,37) / 36 506 682,47) 
*100), что не превышает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда учреждения (не более 40%).

Проверка стимулирующих выплат руководителя и его заместителей 
(главного бухгалтера) по результатам деятельности учреждения с учетом 

исполнения целевых показателей эффективности работы.
Приказом Министерства культуры РБ от 12.09.2018 № 003-368 

утверждено Положение о премировании руководителей республиканских 
государственных учреждений, подведомственных Минкультуры РБ. В 
соответствии с пунктом 7.1 данного приказа оценка деятельности 
учреждения определяется по следующим критериям:

1. Выполнение показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности государственных учреждений-70%;

2. Выполнение показателей качества финансового менеджмента, 
своевременная и качественная сдача отчетов по выполнению 
государственного задания, бухгалтерских отчетов, своевременное и 
качественное размещение необходимой информации в автоматизированной 
системе «Свод-Смарт», на официальном сайте в сети интернет 
www/bus.gov.ru.-30%.

Всего в 2018 году руководителю ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» было начислено премиальных выплат

На основании приказа Минкультуры РБ от 15.05.2018 № 003-214 
руководителю ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
выплачена премия в размере 100% по итогам работы за 2017 год в сумме 
78 859,35 руб.

На основании приказа Минкультуры РБ от 20.07.2018 № 003-324 
руководителю ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
выплачена премия в размере 100% месячной заработной платы за успешное



проведение международной научно-практической конференции «Научное 
наследие И.И. Соктоевой в свете актуальных проблем изобразительного 
искусства», организация выставки) в днях Республики Бурятия в Совете 
Федерации ФС РФ, успешное участие в Международном интернет-фестивале 
- музейный ГИК.

На основании приказа Минкультуры РБ от 22.10.2018 № 003-420 
руководителю ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
выплачена премия в размере 93,7% месячной заработной платы по итогам 
выполнения государственных заданий за 1 полугодие 2018 года.

На основании приказа Минкультуры РБ от 20.12.2018 № 003-523 
руководителю ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
выплачена премия в размере 100% месячной заработной платы за успешную 
реализацию проектов «Бурятия и наследие Великого шелкового пути» в 
рамках «Неделя шелкового пути», «Сохраним культурное наследие вместе», 
организацию международной научно-практической конференции «Музеи на 
востоке России: траектории социально-культурного и территориального 
развития. Хангаловские чтения-3», проведение международного симпозиума 
«Немосква» в Республике Бурятия.

Положение о стимулировании (премировании) труда и материальной 
помощи работников ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
является приложением к коллективному договору, утвержденного на общем 
собрании работников Г АУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
протоколом № 2 от 10.06.2016 г. Данным положением определены критерии 
оценки административно-управленческого персонала:

-достоверность ведения регистров бухгалтерского учета(правильность); 
-своевременность формирования налоговой и управленческой

отчетности;
-соблюдения в помещениях бухгалтерии правил хранения денежных 

средств и документов строгой отчетности;
-своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета

хозяйственных операций;
-отсутствие нареканий и обоснованных жалоб к организации и качеству 

выполняемой работы;
-обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой дисциплины, 

финансово-хозяйственных смет и других расходов;
-обеспечение выполнения государственного задания в части полноты и 

эффективного использования средств бюджета;
-привлечение внебюджетных средств и посторонней помощи в решении 

хозяйственных вопросов и укрепления материально-технической базы 
учреждения;

-своевременность формирования и сдачи отчетности и размещения 
необходимой информации.

Стимулирующие выплаты работникам распределяются комиссией 
Совета Трудового коллектива по распределению стимулирующей части



фонда оплаты труда учреждения по предоставлению оценочных листов с 
указанием баллов по каждому работнику.

Приказом ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» от
09.01.2014 № 03-10 утверждены показатели эффективности деятельности 
руководителей учреждения:

-Показатели объема государственных услуг выполнены в полном 
объеме-1;

-Показатель не выпооняется-0;
-Особо важные и сложные поручения выполнены в полном объеме-1;
-Показатель не выполняется-0.
За 2018 год согласно приказов ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» от 26.01.2018 № 04-05, от 22.02.2018 № 04-12, от
27.03.2018 № 04-31, от 11.05.2018 № 04-49, от 27.06.2018 № 04-61, от
25.09.2018 № 04-122, от 25.12.2018 № 04-167 заместителям руководителя (2 
чел.) было начислено премии в общей сумме 715 114, 99 руб., главному 
бухгалтеру начислено премии в сумме 401 200, 47 руб.

1.В результате плановой выездной проверки нарушений не 
установлено.

2. Недостатки в управлении, внутреннем финансовом контроле и 
аудите отсутствуют.

Объект контроля вправе предоставить письменные возражения на 
настоящий акт проверки ы течение 3-х дней со дня его получения.

Акт проверки составлен «24» мая 2019 года в двух экземплярах, из 
которых первый экземпляр -  для проверенной организации, второй 
экземпляр -  для Министерства финансов Республики Бурятия.

, (3̂ 1
Заместитель начальника ОВГФКСБП В.И. Борисова
КГФК МФ РБ

Первый экземпляр подписанного акта проверки получен «24» мая

Заключение
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Главный бухгалтер ГАУК РБ 
«Национальный музей 
Республики Бурятия» Д.И. Шелковникова


