
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕЬ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСИУБЛИКИН БАХАМАН А, ЛАТТАН А 
ЮКЪАМЕТТИГИЙН МИНИСТЕРСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

d f 2020 г. г. Грозный

Руководствуясь Законом Чеченской Республики от 07.07.2006г. №13-Р3 «Об 
управлении и распоряжении государственным имуществом Чеченской 
Республики», в соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 09.11.2010г. №185 «О совершенствовании учета государственноi г. 
имущества Чеченской Республики» и Положением о Министерски 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, утверждение 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.06.2014г. № 106% i 
целях обеспечения надлежащего контроля полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в Реестре государственного имущества Чеченской Республики:

1. Направить с 24.08.2020г. по 04.09.2020г. для проверки учета, наличия 
и целевого использования республиканского имущества, находящегося на балансе 
1 УП «Агентство ипотечного жилищного кредитования Чеченской Республики», 
1 К У «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского 
района», ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики» и ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности Государственного комитета по государственном) 
заказу Чеченской Республики» главного специалиста-эксперта отдела контроля 
за целевым использованием государственного имущества А.С. Дагиева.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
заместителя министра А.А. Висалиева.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Копия верна:
Начальник отдела делопроизводства



А К Т

04.09, 2020г. ■■ . г. Грозный

Основание: распоряжение министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики от 21.08,2020г. № 1059-ИТ 
Составлен: главным специалистом-экспертом отдела контроля за целевым 
использование государственного имущества А.С. Дагиевым. 
проверяемый период: 2019 год.
сроки проведения проверки: с 03.09.2020г. по 04.09.2020г.

В соответствии с планом работы отдела контроля за целевым 
использованием республиканской собственности проведена проверка 
оперативного управления государственным имуществом в ГКУ «Управление 
по обеспечению деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики 
по государственному заказу » далее ГКУ (Уод Комитета ПЧР по госзаказу).

Предмет проведения проверки:—  - ----- 
соблюдение правообладателем обязательных требований, установленных 
законодательством для использования государственного имущества.
Задачи проведения проверки:

анализ выполнения требований действующего законодательства, 
регламентирующего порядок учета государственного имущества в Реестре 
государственного имущества (далее -  РГИ);

анализ актуальности и достоверности данных РГИ, в том числе на 
соответствие содержащихся в нем сведений об объектах учета фактическим 
характеристикам, состоянию, обстоятельств использования государственного 
имущества на момент проведения проверки.
Состав проверки:

для проверки достоверности сведений о государственном имуществе и 
его правообладателе, предусмотренных Положением об учете государственного 
имущества Чеченской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010 г. № 185 «О 
совершенствовании учета государственного имущества Чеченской Республики 
рассмотрены учредительные и регистрационные документы, первичные 
учетные и правоустанавливающие документы;

для проверки сохранности государственного имущества рассмотрены 
инвентаризационные описи, типовые договоры о материальной 
ответственности, технические документы;

для проверки правомерности распоряжения государственным 
имуществом рассмотрены решения о списании, реализации, передаче с баланса 
на баланс, сопроводительные документы.



Юридический адрес учреждения: ЧР, г.Грозный, ул.им. Грибоедова ,129. 
Фактический адрес учреждения соответствует почтовому.

ИНН/КПП- 2014014896/20140100! ОГРН-1172036001147 
Учреждение зарегистрировано в ФНС №1 по Чеченской Республике №2031. 
Начальником ГКУ «Уод Комитета ПЧР по госзаказу» является М.М.Адиев 
(весь проверяемый период)

Главным бухгалтером является Э.С.Мимиева (весь проверяемый период) 
Проверка проводилась с ведома начальника учреждения в присутствии 
материально - ответственного лица.

Учредительные документы

Учреждение действует на основании Устава о государственном казенном 
учреждении, согласованного распоряжением министерства имущественных и 
земельных отношений ЧР от 21.02.2017г.№ 155-ИЭ.
-первоначальная балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020г. 
составляет 71 490 861 руб.
-амортизация ОС на 01.01.2020г. - 29 512 440 руб.
-остаточная стоимость ОС на 01.01.2020г.- 41 978 420 руб.

Состояние бухгалтерского учета основных средств:

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с инструкцией 
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 
157-н и Федерального закона от 06.12.2011г № 402 ФЗ «О бухгалтерском 
учете», с использованием программы 1-Сбухгалтерия, учреждением 
разработана и утверждена приказом от 29.12.2018г. №26-п учетная политика 
ведения счетов бухгалтерского учета.

Аналитический и синтетический учет основных средств, ведется 
бухгалтерской службой учреждения, в соответствии с требованиями 
Федерального законаот 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с 
использованием программы 1-С, с созданием архива регистров учета на 
бумажных носителях. В целом учет ведется удовлетворительно.

Порядок и периодичность предоставления отчетов в Министерство 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики соблюдается.

Правильность начисления амортизации:
Начисление амортизации основных средств, проводится линейным способом в 
порядке определенном для бюджетных учреждений.

Инвентаризация, наличие и состояние основных средств:
Для обеспечения и сохранности при эксплуатации основные средства 
закреплены за материально-ответственными лицами.



В соответствии с требованиями методических указаний утвержденных 
приказом Минфина РФ от 13.06.1996г.№49 проведена инвентаризация (приказ 
от 02.12.2019г №11/1-п) согласно которой расхождений фактического наличия 
с данными бухгалтерского учета комиссией не выявлены.
Основные средства учреждения используются по назначению.

В проверяемом периоде увеличения стоимости основных средств не 
было произведено.

Списано на забалансовый учет движимое имущество (машины и 
оборудование, инвентарь производственно -  хозяйственный инвентарь) на 
общую сумму 20 735 руб. Нарушений порядка списания государственного 
имущества в ходе проверки не выявлено. Другого списания и отчуждения 
государственного имущества не было произведено.

Учреждением представлена информация об изменениях в сведениях 
объектов учета, в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 09.11.2010г.№ 185 « О совершенствовании учета 
государственного имущества».

Движение основных средств за проверяемый период:

Акт составлен в 2-х экземплярах (1-экз на 3-х л).

Глав. спец.-эксперт 
отдела контроля за целевым 
использованием госимущества А.С. Дагиев

Начальник
ГКУ «Уод Комитета ПЧР по госзаказу» М.М.Адиев


