АКТ
02.07.2015г.

г. Грозный

Основание: распоряжение министерства имущественных
отношений Чеченской Республики от 26.06.2015г. № 1181 -РЭ.

и

земельных

Составлен: главным специалистом-экспертом отдела контроля за целевым
использованием государственного имущества А.Д. Сутаевым.
С 29.06.2015г. по 02.07.2015г. проведена проверка имущества, находящегося на
праве оперативного управления в ГАУК «Государственный фольклорный
ансамбль песни и танца «Нохчо» целях обеспечения надлежащего контроля за
сохранностью и целевым использованием государственного имущества.
Проверяемый период 2014г.
Адрес учреждения: ЧР, г. Грозный, ул. Деловая, 19/65.
Директором учреждения является Ахмадов Р.А. (на должности с 09.06.2014г.).
Главным бухгалтером является Махаева A.JI. (весь проверяемый период).
Проверка проводилась с ведома директора и в присутствии главного
бухгалтера. (Приказ директора о содействии проверки от 26.06.2015г. №26л/с).

В ходе проверки установлено:
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»
действует на основании Устава, согласованного распоряжением Министерства
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики от 02.12.2011г.
№3556-СЛ.
Первоначальная балансовая стоимость основных средств
составляет:
12 млн.
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2014г.
составляет:
6 млн.
Амортизация основных средств на 31.12.2014г.
составляет:
6 млн.

на 31.12.2014г.
680 тыс. 529 руб.
407 тыс. 369 руб.
273 тыс. 160 руб.

Состояние бухгалтерского учета:
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План организации и ведения бухгалтерского учета ведется в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
утвержден приказом директора от 09.01.2014г. №01-п.
Аналитический учет основных средств ведется в соответствии с требованиями
ИБУ «Учет основных средств бюджетных учреждений» утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №-157н.
Правильность начисления амортизации:
Износ основных средств начисляется линейным способом, ежемесячно по
нормам амортизационных отчислений на объекты основных средств, в
соответствии с требованиями ИБУ «Учет основных средств бюджетных
учреждений», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от
01.12.2010г. №-157н.
Инвентаризация основных средств, наличие и состояние основных средств:
На основании приказа директора учреждения от 18.11.2014г. № 25-п
проведена инвентаризация основных средств, числящихся на балансе
учреждения, в соответствии с требованиями Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом
Минфина России от 13.06.1996г. №49.
В ходе проверки обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
фактического наличия основных средств расхождений не выявлено.
Движение основных средств:
В 2014г. проведено увеличение стоимости основных средств на общую
сумму 2409667 руб., из них:
- машины и оборудование на сумму 1249690 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 772977 руб.,
- прочие основные средства на сумму 387000 руб.
Сведения о данном движении основных средств, представлены в
министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в
соответствии требованиям постановления Правительства Чеченской Республики
от 09.11.2010г.
№-185 «О совершенствовании учета государственного
имущества».
В 2014г. проведено списание основных средств на общую сумму 76661111
руб., из них:
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- нежилые помещения на сумму 73696000 руб.,
- машины и оборудования на сумму 866559 руб.;
- транспортные средства на сумму 868510 руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 1228042 руб.

Данное списание проведено с согласования министерства имущественных и
земельных отношений Чеченской Республики, в соответствии с постановлением
Правительства
Чеченской
Республики
от
09.11.2010г.
№-185
«О
совершенствовании учета государственного имущества».
Использование основных средств по назначению, наличие арендных
договоров, соответствие данных в арендных договорах, учет арендованных
или переданных в аренду основных средств:
Основные средств, находящиеся на балансе учреждения, используются по
назначению. Договора о полной индивидуальной материальной ответственности
заключены.
Акт составлен в 2-х экземплярах:

Главный специалист-эксперт отдела
контроля за целевым использованием
государственного имущества

Директор ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»
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Р.А. Ахмадов
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