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проверки Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор)

Чеченской Республики

16.08.2016г. г. Грозный

Проверка учета, наличия и целевого использования республиканского 
имущества находящегося в оперативном управлении Гостехнадзора Чеченской 
Республики произведена ведущим специапистом-экспертом отдела контроля за 
целевым использованием государственного имущества А.С. Дагиевым в 
соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики от 05.08.2016г. №1733-РЭ.

Проверка учета, наличия и целевого использования республиканского 
имущества Гостехнадзора Чеченской Республики проводилась в соответствии с 
Законом Чеченской Республики от 07.07.2006г. №13-Р3 «Об управление и 
распоряжении государственным имуществом Чеченской Республики» с целью 
организации контроля за сохранностью и использованием по назначению 
государственного имущества Чеченской Республики.

Проверка проведена с ведома зам. начальника инспекции С.Х. Бахалаева и 
главного бухгалтера JI.A. Бекбулатовой (весь проверяемый период).

Юридический адрес: ЧР, 366208 г. Гудермес, ул. X. Исаева, 18/54 
ИНН 2005001763, КПП 200501001, ОГРН 1022002141358.

Инспекция Гостехнадзора ЧР располагается на втором этаже здания 
(кабинеты: №№ 12,13,14,15,18,28) общей площадью 94 кв.м., находящиеся на 
балансе ГУП «Агротехсервис», расположенные по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. 
Гаражная, 2 (договор на право безвозмездного срочного пользования нежилыми 
помещениями от 08.04.2015г. № 23).

Для проверки должностными лицами инспекции Гостехнадзора Чеченской 
Республики представлены следующие документы:

1 .Учредительные документы;

2.Акты инвентаризации имущества и обязательств;

3.Другие документы.

В соответствии с Федеральным Законом, иными правовыми актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, Положением Гостехнадзора



Чеченской Республики, ответственность за организацию, состояния и 
достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности 
инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики, несут начальник и главный 
бухгалтер.

Положение инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики утверждено 
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010 г. № 191.

Первоначальная балансовая стоимость основных средств на 01.01.2016г. 
составляет -  7 006 582 руб.

Амортизация основных средств на 01.01.2016г. составляет -  5129425 руб. 

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2016г. составляет- 1877157 руб.

Проверка порядка ведения бухгалтерского учета

Гостехнадзором Чеченской Республики разработана учетная политика для 
целей бухгалтерского учета на 2015 год (приказ от 20.05.2013 № 23-пр). В 
проверяемом периоде бухгалтерский учет в Гостехнадзоре Чеченской Республики 
осуществлялся на основании ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и на основании приказа Минфина России от 01.12.2010 г. №157н.

Аналитический учет основных средств ведется в соответствии с 
требованиями ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Синтетический учет основных средств, Главная книга предприятия за 2015г. 
представлена и ведется в соответствии с требованиями ФЗ от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете» и на основании приказа Минфина России от 
01.12.2010 г. №157н «ФЗ об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета». Бюджетный учет учреждения переведен на электронную систему 
введения бух. учета, по программе «1C: Предприятие».

Правильность начисления амортизации:

Начисление амортизации на объекты основных средств Гостехнадзора 
Чеченской Республики производится ежемесячно по нормам амортизационных 
отчислений установленных для бюджетных учреждений.

Движение основных средств:

За проверяемый период инспекцией Г остехнадзора Чеченской Республики 
приобретено движимое имущество (оргтехника) на сумму -37 500 руб.



На основании разрешительных писем от 24.03.2015 г., и от 03.04.2015г. №№ 
1955, 2268 инспекцией Гостехнадзора Чеченской Республики реализованы две 
единицы транспортных средств: TOYTA CAMRY -2012 г/в и TOYTA CAMRY - 
2014 г/в. Сделаны записи о прекращении права собственности ЧР (карты № 
2.3.200027628 и 2.3.200017095)

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
09.11.2010г. № 185 «О совершенствовании учета государственного имущества 
Чеченской Республики» инспекцией Гостехнадзора Чеченской Республики 
своевременно представляется полная информация об изменениях в картах 
сведений об объектах учета в Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики.

Проверка целевого использования государственного имущества
находящегося в оперативном управлении инспекции Гостехнадзора

Чеченской Республики

Инвентаризация основных средств, числящихся на балансе инспекции 
Гостехнадзора Чеченской Республики (приказ №87-пр от 11.12.2015г.) за 2015г. 
проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России 
от 13 июня 1995г. № 49, согласно которой расхождения фактического наличия с 
данными бухгалтерского учета комиссией не выявлены.

Движимое имущество закреплено за материально ответственными лицами и 
используются по назначению.

Бухгалтерский учет и начисление амортизации основных средств вести в 
соответствии с требованиями ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

В соответствии с выше изложенным предлагаю:

Акт составлен в 2-х экземплярах на 3-х листах:

Ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля за целевым использованием 
государственного имущества А.С. Дагиев

Зам. начальника инспекции 
Г остехнадзора ЧР


