Акт
проверки целевого и эффективного использования бюджетных
(внебюджетных)
средств
и
государственного
имущества
Государственным
автономным
учреждением
культуры
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо».
20.02.2017 г.

г. Грозный

Основание для проведения проверки: Закон Чеченской Республики
«О Счетной палате Чеченской Республики» от 03.11.2011 года № 37-P3, п.п.
1.1.21., 1.1.29., 1.1.30. Плана работы Счетной палаты Чеченской Республики
на 2017 год, распоряжение Председателя Счетной палаты Чеченской
Республики от 23.01.2017 № 004-Р и удостоверение на право проведения
проверки от 23.01.2017 № 004-01.
Цель
проверки:
контроль над целевым
и эффективным
использованием бюджетных (внебюджетных) средств и государственного
имущества.
Объект проверки: Государственное автономное учреждение культуры
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо».
Предмет проверки: процесс исполнения бюджетных назначений,
бухгалтерская и финансовая отчетность (налоговая, бюджетная, финансовая и
бухгалтерская документация) отдельные правовые акты, касающиеся
деятельности проверяемого объекта.
Проверяемый период: 2016 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.02.2017 по
20.02.2017 года.
Исполнители проверки: главный инспектор Счетной палаты
Чеченской Республики Юсупов Шамсудин Гиланиевич и ведущий инспектор
Счетной палаты Чеченской Республики Честаев Шамхан Хасайнович.
Ответственным
за
финансово-хозяйственную
деятельность,
распорядителем денежных средств, с правом первой подписи денежных
и финансовых документов в проверяемом периоде являлись:
- директор Ахмадов Рамзан Аюбович - с 11.01.2016 по 29.04.2016г;
- и. о. директора Куразов Бекхан Вахидович - с 18.05.2016 по
10.07.2016г;
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- директор Шагидаева Мадина Батрудиновна - с 11.07.2016 по
настоящее время.
Ответственным за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременного представления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности с правом второй подписи в проверяемом периоде и
на момент проверки является главный бухгалтер Бачиев Шамхан
Абдулбакиевич.
Сведения о предыдущих ревизиях и проверках:
- в апреле 2016 года Счетной палатой Чеченской Республики проведена
проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных
(внебюджетных) средств и государственного имущества за 2015 год;
- в феврале 2016 года Министерством финансов Чеченской Республики
проведена проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении
государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год.
По вышеуказанным контрольным мероприятиям имеются акты
проверок, в которых грубых нарушений финансово-хозяйственной
деятельности не выявлено.
Проверка проведена согласно утвержденной программе, выборочным
методом по предоставленным документам и регистрам учета.
Краткая информация о проверяемом объекте:
Государственное автономное учреждение культуры «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», в дальнейшем именуемое
«Учреждение», является некоммерческой организацией созданной путем
изменения типа учреждения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЭ «О
внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Учреждение создано на основании постановления Правительства
Чеченской Республики от 15.11.2011 №179.
Учредителем Учреждения является Чеченская Республика в лице
Министерства культуры Чеченской Республики осуществляющего функции и
полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с федеральными
законами, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми
актами Главы и Правительства Чеченской Республики.
Собственником имущества Учреждения является Чеченская Республика
в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики, которое осуществляет функции и полномочия Собственника
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Учреждения в соответствии с законами Чеченской Республики,
нормативными правовыми актами Главы и Правительства Чеченской
Республики.
Учреждение находится в ведении Министерства культуры Чеченской
Республики, осуществляющего координацию и регулирование деятельности
Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Управлении
федерального казначейства по Чеченской Республике, печать со своим
наименованием, бланки, штампы.
В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, а так же
своим Уставом.
Виды деятельности автономного учреждения:
- осуществляет концертную деятельность;
- осуществляет деятельность, направленную на сохранение, создание,
распространение и освоение культурных национальных ценностей,
представление культурных благ населению;
- сохранение самобытности чеченской культуры;
- содействие в сохранении единого культурного пространства, развитии
межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных
связей;
- обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества,
участие в культурной жизни и использование услугами, представляемыми
Учреждением, равный доступ к сценическому искусству.
Учреждение зарегистрировано в межрайонной инспекции ФНС № 1 по
Чеченской Республики, о чем выдано свидетельство серии 20 № 001006094 от
10.01.2001, ИНН № 2014004383, КПП № 201401001, ОГРН №
1112031000510.
Для осуществления финансово - хозяйственной деятельности
Учреждения в УФК по Чеченской Республике открыты лицевые счета:
- № 30946Ц54090 лицевой счет по учету субсидий на выполнение
государственного задания;
- № 31946Ц54090 лицевой счет по учету субсидий на иные цели.
Юридический адрес: РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, ул.
Деловая, 19/65.
Анализ исполнения государственного задания
Государственное задание на 2016 год на оказание Учреждением
государственной услуги утверждено министром культуры Чеченской
Республики 20.01.2016.
Государственное задание Учреждения сформировано в соответствии с
основными вйдами деятельности, соответствующими видам экономической
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деятельности, предусмотренными учредительными документами.
Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) для соответствующих учреждений выполняет орган
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющий функции
и полномочия учредителя государственных бюджетных и автономных
учреждений.
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
постановлением
Правительства
Чеченской
Республики от 29.12.2015 № 269 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) ...» утвержден Порядок формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Чеченской Республики и финансового
обеспечения выполнения государственного задания.
Согласно п. 5 вышеуказанного Порядка государственным заданием
Учреждения на 2016 год установлены показатели, характеризующие
качество и объем государственной услуги (выполнение работ), категории
потребителей соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) а также
порядок её предоставления.
Годовой объем предоставления государственной услуги на платной
основе государственным заданием установлен в количестве 25 концертов с
посещением 5 333 человек. Фактический показатель выполнения объема
государственной услуги составил 25 концертов с количеством посещений 5
445 человек.
Годовой объем предоставления государственной услуги на бесплатной
основе государственным заданием установлен в количестве 87 публичных
выступлений с количеством планируемого посещения зрителями 40 221
человек. Фактический показатель выполнения объема государственной
услуги составило 93 публичных выступлений с количеством посещений 43
045 человек.
При проверке годового отчета Учреждения об исполнении
государственного задания за 2016 год на предмет соответствия объема
представленных услуг и контингента потребителей услуг параметрам
государственного задания нарушений не установлено.
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
>>
Первоначальный
план
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения на 2016 год утвержден министром культуры Чеченской
Республикив части поступлений (доходов) и в части выплат (расходов) в
сумме 59 841,1 тыс. рублей.
В течение проверяемого периода в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения произведены изменения и дополнения, которые
характеризуются следующими показателями:
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(тыс. рублей)
№
КБК
п/п
1

Наименование статьи
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100 Поступление от доходов всего:
Субсидии на выполнение государственного
130
задания
180 Целевые субсидии
130 Поступления от иной приносящей доход
деятельности
200 Выплаты по расходам всего:
130 Оплата труда и начисления на выплаты
130 Социальные и иные выплаты
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130 Уплата налогов, сборов и иных платежей
X Закупка товаров, работ и услуг

2
3
4
5
6

Согласно
первоначальн
ому Плану
ФХД '

Согласно
уточненному
Плану ФХД

Изменени
я
(+/-)

59 841,1

66 897,7

7 056,6

58 391,1

56 357,6

-2 033,5

650,0
800,0

9 734,6
805,5

9 084,6

59 841,1
53 049,3

66 897,7
52 956,2

150,0

150,0
155,3

7 056,6
-93,1
0,0

12,0
6 629,8

13 636,2

5,5

143,3
7 006,4

Как видно из таблицы, уточнённые показатели плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в части поступлений (доходов) и в
части выплат (расходов) в сравнении с первоначальным утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения увеличены на
7 056,6 тыс. рублей и составили в сумме 66 897,7тыс. рублей.
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности с
учетом
произведенных
изменений и
дополнений
по расходам
характеризуется следующими показателями:
___________________________________________________________ _____________ _________(тыс. рублей)
Код вида
расходов

Утверждено Профинансир Исполнено Не исполнеш
плановых
плановых
овано
плановых
назначений назначений
назначений на
Наименование статей
конец года
5
6
4
1
2
3
Субсидии на выполнение государственного задания
40 594,6
0,0
40 594,6
40 594,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
Иные выплаты персоналу учреждений,
0,0
150,0
150,0
112
150,0
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
0,0
119
12 259,5
12 259,5
12 259,5
груда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244

3 198,3

3 198,3

Уплата налога на имущество
103,3
851
103,3
организаций и земельного налога
51,9
51,9
Уплата прочих налогов, сборов
852
56 357,6
56 357,6
X
ИТОГО:
Приносящая доход деятельность учреждения
Фонд оплаты труда учреждений
111
40,7
40,7
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
груда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

61,4

61,4

3 198,3

0,0

103,3

0,0

51,9
56 357,6

0,0
0,0

40,7

0,0

61,4

0,0
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1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
цля обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО:
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
идя обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО:
ВСЕГО:

2

3

4

5

6

244

703,4

703,4

703,4

0,0

805,5

805,5

0,0

X
805,5
Субсидии на иные цели
112

1 714,5

1 714,5

1 714,5

0,0

244

8 020,1

8 020,1

8 020,1

0,0

X
X

9 734,6
66 897,7

9 734,6
66 897,7

9 734,6
66 897,7

0,0
0,0

Финансирование Учреждения производилось Министерством культуры
Чеченской Республики на основании заключенных соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на предоставление государственных услуг и о
предоставлении учреждению субсидий на иные цели.
Исполнение плановых назначений по расходам за 2016 год в целом
составляет 66 897,7 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых
назначений.
Анализом исполнения Учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности, превышения кассовых расходов и принятых денежных
обязательств над расходами, утвержденными планом финансово хозяйственной деятельности, не установлено.
Субсидии на выполнение государственного задания
В составе расходов Учреждения наибольший удельный вес составляют
расходы, связанные с фондом оплаты труда учреждений (КВР 111) - 40 594,5
тыс. рублей или 72,0%, иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда (КВР 112) - 150,0 тыс. рублей или 0,27%,
взносы по обязательному социальному страхованию (КВР 119) - 12 259,5
тыс. рублей или 21,76%, прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244) - 3 198,3
тыс. рублей или 5,68%, уплата налога на имущество организаций и
земельного налога (КВР 851) - 103,3 тыс. рублей или 0,19%, уплата прочих
налогов (КВР 852) - 51,9 тыс. рублей или 0,1%.
Поступления от инойшриносящей доход деятельности
В составе расходов Учреждения наибольший удельный вес составляют
расходы, связанные с прочей закупкой товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244) - 703,4 тыс.
рублей или 87,3%, фонд оплаты труда учреждений (КВР 111) - 40,7 тыс.
рублей или 5,1%, взносы по обязательному социальному страхованию (КВР
119) - 61,4 тыс. рублей или 7,6%.
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Субсидии на иные цели
В составе расходов Учреждения наибольший удельный вес составляют
расходы, связанные с прочей закупкой товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 244) - 8 020,1
тыс. рублей или 82,4% от утверждённых плановых назначений, иные
выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР
112)- 1 714,5 тыс. рублей или 17,6%.
Кассовые операции
Организация работы по ведению кассовых операций осуществлялась с
учетом требований Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предпринимательства».
Установлен лимит остатка денежной наличности в сумме 59,5 тыс.
рублей.
Установленный на 2016 год лимит остатка денежной наличности
соблюдается.
Остаток денежных средств в кассе Учреждения по состоянию на
01.01.2016 не числится.
За проверяемый период в кассу Учреждения поступило и
израсходовано наличных денежных средств в сумме 9 970,7 тыс. рублей в
том числе:
- на пополнение лицевого счета - 805,5 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда учреждений (КВР 111) —6 601,6 тыс. рублей;
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда (КВР 112) - 1 864,6 тыс. рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию (КВР 119) 133,8 тыс. рублей;
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (КВР 244) - 565,2 тыс. рублей.
Остаток денежных средств в кассе Учреждения по состоянию на
01.01.2017 не числится.
Кассовая книга пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и
подписана директором и главным бухгалтером.
Поступившие в кассу' денежные средства оприходованы по приходным
кассовым ордерам, выбывшие списаны по расходным кассовым ордерам, что
подтверждается отчетами кассира.

А

Безналичные операции, наличие оправдательных документов по
этим операциям
Согласно Отчету о состоянии лицевого счета № 30946Ц75660 на
01.01.2016 остатка денежных средств на лицевом счете Учреждения нет.
За проверяемый период на лицевой счет № 30946Ц75660 поступили
денежные средства в сумме 57 635,2 тыс. рублей (в том числе на оплату
больничных листов в сумме 472,2 тыс. рублей).
Выбытие за проверяемый период с лицевого счета № 30946Ц75660
денежных средств составило 57 635,2 тыс. рублей (в том числе на оплату
больничных листов в сумме 472,2 тыс. рублей).
Остатка денежных средств на лицевом счете № 30946Ц75660 на
01.01.2017 нет.
Согласно Отчету о состоянии лицевого счета № 31946Ц75660 на
01.01.2016 остатка денежных средств на лицевом счете Учреждения нет.
Поступили и выбыли за 2016 год с лицевого счета № 31946Ц75660
денежные средства в сумме 9 734,6 тыс. рублей.
Остатка денежных средств на лицевом счете № 31946Ц75660 на
01.01.2017 год нет.
Остатки денежных средств на лицевых счётах подтверждены
выписками казначейства, первичными документами, данными регистров
бухгалтерского учёта и данными годового бухгалтерского баланса
Все поступившие денежные средства на лицевые счета в УФК по
Чеченской Республике отражены по выпискам казначейства, безналичные
расчеты подтверждены первичными оправдательными документами.
При проверке, проведенной на предмет полноты и правильности
списания денежных средств, с лицевых счетов нарушений не выявлено.
Операции по лицевым счетам велись в соответствии с Инструкцией по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными бюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденного приказом Министерства
финансов России от 01.12.2012г. № 157н.
Расчеты с подотчетными лицами
Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете 208.00
«Расчеты с подотчетными лицами».
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в
журнале операций № 3 и соответствует данным синтетического учета.
За проверяемый период выданы по кодам видов расходов под отчет и
израсходованы денежные средства в сумме 2 429,7 тыс. рублей в том числе:
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- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд КФО 2 (КВР 244) - 71,0 тыс.
рублей;
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда КФО 4 (КВР 112) - 150,0 тыс. рублей;
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда КФО 5 (КВР 112) - 1 714,5 тыс. рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд КФО 5 (КВР 244) - 54,0 тыс.
рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд КФО 4 (КВР 244) - 440,2 тыс.
рублей.
Все приобретенные подотчетными лицами товарно-материальные
ценности оприходованы в полном объеме и отнесены на соответствующие
счета бухгалтерского учета.
Денежные средства, выданные под отчет, в полном объеме отражались
в журнале операций расчетов с подотчетными лицами № 3 в разрезе
подотчетных лиц и соответствовали суммам, выданным из кассы и
перечисленным на лицевые счета сотрудников Учреждения.
По данным бухгалтерского учета, по состоянию на 01.01.2016 года и на
01.01.2017 года, дебиторская или кредиторская задолженность по счету
208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» не значится.
Выборочной
проверкой правильности
ведения расчетов
с
подотчетными лицами, в проверяемом периоде нарушений не выявлено.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги ведется в журнале операций № 4
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на соответствующих
аналитических счетах синтетического счета 302.00 «Расчеты по принятым
обязательствам», в том числе по работам, услугам на счете 302.20 «Расчеты
по работам, услугам» и по поступлению нефинансовых активов на счете
302.30 «Расчеты по поступлению нефинансовых активов».
По состоянию на 01.01.2016 по счету 302.00 (Расчеты по принятым
обязательствам) по балансу числится кредиторская задолженность в сумме
892,8 тыс. рублей.
Обороты счета 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» по
дебету составили 11 356,5 тыс. рублей и по кредиту составили 10 463,7 тыс.
рублей.
По состоянию на 01.01.2017 по счету 302 (Расчеты по принятым
обязательствам) по балансу дебиторская и кредиторская задолженность не
числится.
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Приобретенные товарно-материальные ценности и оказанные услуги
оприходованы и отнесены на соответствующие счета бухгалтерского учёта.
В нарушение п. 7 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
системы РФ утвержденной приказом министерства финансов РФ от
28.12.2010г. № 191 н, перед составлением годовой бюджетной отчетности
инвентаризация взаимных расчетов проведена не со всеми поставщиками.
Расчеты по оплате труда и соблюдение штатно-сметной
дисциплины.
Штатное расписание Учреждения на 2016 год утверждено директором
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»
штатной численностью 141 единиц, с месячным фондом оплаты труда 3 382,9
тыс. рублей.
В течение года утверждено новое штатное расписание на период с
29.07.2016 по 31.12.2016 штатной численностью 139 единиц, с месячным
фондом оплаты труда 3 414,9 тыс. рублей.
Начисление заработной платы работникам Учреждения производилось
согласно табелям учета рабочего времени за фактически отработанное время,
исходя из должностных окладов по штатному расписанию, с учетом доплат и
надбавок, в соответствии с постановлением Правительства Чеченской
Республики от 30.11.2015 № 225 «Об утверждении Положения об отраслевой
системе оплаты труда работников государственных организаций культуры,
искусства и кинематографии в Чеченской Республике».
По данным бухгалтерского учета, в 2016 году начислена заработная
плата сотрудникам Учреждения в сумме 40 635,2 тыс. рублей.
По учетным данным, на начало и конец 2016 года задолженность по
заработной плате не значится.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале
операций № 6 «Расчеты по оплате труда».
Выборочной проверкой правильности начисления и своевременности
выплаты заработной платы сотрудникам Учреждения за проверяемый период
нарушений не установлено.
Учет нефинансовых активов
По состоянию на 01.01.2016, по данным бухгалтерского учета, на
балансовом счете «Основные средства» стоимость основных средств
составила 11 496,4 тыс. рублей, в том числе:
- машины и оборудование - 5 328,8 тыс. рублей;
- транспортные средства - 2 919,8 тыс. рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь - 2 860,8 тыс. рублей;
- прочие основные средства - 387,0 тыс. рублей.
10

За 2016 год по данным бухгалтерского учета, поступления и выбытие
основных средств не значится.
Износ основных средств по состоянию на 01.01.2017, по данным
бухгалтерского учета, составляет 7 890,9 тыс. рублей или 68,6%.
В
нарушение
требований
п.З
Методических
указаний
по применению форм первичных учетных документов и формированию
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина
России от 30.03.2015 № 52н в отдельных инвентарных карточках учета
основных средств (ф.№0504031) отсутствуют данные о кратких
индивидуальных характеристиках объектов основных средств, в том числе
дата выпуска (изготовления), заводские номера, наименование признаков
характеризующих объект, размеры, цвет и т.д.
Основные средства закреплены за материально-ответственными
лицами с заключением договоров о полной материальной ответственности.
Остаток материальных запасов, по данным бухгалтерского учета, на
01.01.2016 составляет 10 851,9 тыс. рублей.
За 2016 год поступило и оприходовано материальных запасов всего на
сумму 4 308,9 тыс. рублей.
Выбытие в течение 2016 года материальных запасов составило 852,3
тыс. рублей.
Остаток материальных запасов по балансу Учреждения на 01.01.2017
составляет 14 308,5 тыс. рублей.
Приказом от 23.12.2016 №478 инвентаризационной комиссией
проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов, по
результатам которой недостача или излишки не выявлены.
Операции по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию
нефинансовых активов оформлялись бухгалтерскими записями на основании
первичных документов в порядке предусмотренной инструкцией по
применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от
23.12.2010 №183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению».
ч Ь

Бухгалтерский учет и отчетность
Бухгалтерский учет в проверяемом периоде велся в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в
соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 года № 157-н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
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государственных внебюджетных фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных учреждений и Инструкции по его
применению», Федеральным законом от 03.11.2006 года (с изменениями от
03.07.2016г.) №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Порядок и периодичность предоставления отчетов в соответствующие
органы соблюдается.
Приказом директора от 11.01.2016 №16-п по Учреждению утверждена
учетная политика на 2016 год, определяющая совокупность способов ведения
бухгалтерского учета с учетом особенностей своей деятельности и
выполняемых полномочий, а также другие решения необходимые для
организации бухгалтерского учета.

Главный инспектор Счетной палаты
Чеченской Республики

Ведущий инспектор Счетной палаты
Чеченской Республики

Директор ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» . у

Ш.Х. Честаев

М.Б. Шагидаева

Главный бухгалтер ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»
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