
Справка 

О результатах проверки внутреннего аудита финансово-хозяйственной 
деятельности ГКУ «База отдыха «Олимпия» 

19 января 2015г. г. Грозный 

На основании приказа Министерства Чеченской Республики по делам 

молодежи от 29.12.2013г. №37 «Об учетной политике» и плана-графика 

мероприятий внутреннего финансового контроля на 2014 год нами, 

начальником отдела учета и отчетности Министерства Чеченской 

Республики по делам молодежи Садулаевым Б.Х., с ведома директора 

государственного казенного учреждения «База отдыха «Олимпия» У.Ш. 

Хаджиева и с участием главного бухгалтера ГКУ «База «Отдыха» (далее -

Учреждение) Батукаевой Б.Х. проведена проверка организации 

бюджетного (бухгалтерского) учета, достоверности и полноты бюджетной 

отчетности и учета по состоянию на 31.12.2014 года. 

В ходе проверки установлено, что для Учреждения на 2014 год 

утверждена численность штатов бухгалтерии в количестве 5 единиц. 

Утверждено Положение о бухгалтерии. Разработаны и утверждены 

должностные регламенты на каждого должностного лица бухгалтерии и 

регламент работы бухгалтерии. с 

Согласно Приказа от 09.01.2014 года №010 «Об учетной политике», 

утверждена учетная политика Учреждения для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения, утвержден рабочий план счетов и график 

документооборота в бухгалтерском и налоговом учете. 

Перечень регистров бюджетного учета применяемых Учреждением: 
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• Главная книга; 

• Журнал операций по счету «Касса»; 

• Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

• Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

• Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

• Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

• Журнал операций расчетов по оплате труда; 

• Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

• Журнал по прочим операциям; 

• Журнал по санкционированию. 
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Министерством Чеченской Республики по делам молодежи 

Учреждению выделены на 2014 год лимиты в сумме 9 342 500,00, в том 

числе оплата труда в сумме 5 994 400,00 рублей. 

Анализ изменений, внесенных в расходную часть бюджетной сметы по 

состоянию на 01.01.2015 года, приведен в таблице №1. 

Таблица №1 (вруб.) 

Коды Наименование статьи Утверждено 

по смете 

i 

Утверждено 

учетом 

изменений 

Неисполненные 

назначения по 

лимитам бюджетных 

обязательств 

Отклонение 

+,- (гр.4+5гр. -

грЗ) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета -

всего 

9342500,00 9342500,00 

211 КБК 

05707074319900111 

Заработная плата 

599^ 1400,00 5994400,00 

212 Прочие выплаты 26000,00 26000,00 

213 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

176( 53 00,00 1766300,00 



221 Услуги связи 45000,00 45000,00 

222 Транспортные расходы 20000,00 20000,00 

223 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

2808( )0,00 280800,00 

225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

4000( ),00 40000,00 

226 Прочие работы,услуги 230000,00 230000,00 

290 Прочие расходы 740000,00 740000,00 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

50000,00 50000,00 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

150000,00 150000,00 

Внесение изменений в бюджетную смету в сторону увеличения 

(уменьшения) за проверенный период путем изменения показателей лимитов 

бюджетных обязательств по итогам 2014 года не произведено. Согласно 

данным бухгалтерского учета (Отчет об исполнении бюджета получателя 

бюджетных средств) по состоянию на 01.01.2015 года объем неосвоенных 

бюджетных средств не числиться. 

Анализ исполнения расходной части бюджета учреждения за 2014 год 

приведен в таблице №2. 

Таблица №2 (в руб.) 

коды Наименование статьи Утверждено Фактическо 0 Кассовый От 

с учетом е тк расход кло 

изменений финансиров ло ней 

ание не ие 

н (гр. 

ие 7-

(г гр5 

Р- ) 

5-

гр 



4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета - всего 9342500,00 9342500,00 0 9342500,00 0 

211 КБК0570707026005111 

Заработная плата | 

5994400,00 5994400,00 0 5994400,00 0 

212 Прочие выплаты 26000,00 26000,00 0 26000,00 0 

213 Начисления на выплаты по 

оплате труда | 

1766300,00 1766300,00 0 1766300,00 0 

221 Услуги связи 45000,00 45000,00 0 45000,00 0 

222 Транспортные расходы 20000,00 20000,00 0 20000,00 0 

223 Коммунальные услуги 280800,00 280800,00 0 280800,00 0 

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

40000,00 40000,00 0 40000,00 0 

226 Прочие работы,услуги 230000,00 230000,00 0 230000,00 0 

290 Прочие расходы 740000,00 740000,00 0 740000,00 0 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

50000,00 50000,00 0 50000,00 0 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

150000,00 150000,00 0 150000,00 0 

Фактическое финансирование Учреждения по итогам 2014 года 

составило в сумме 9342500,00 рублей, что составляет 100,00 процентов от 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Учреждению на 2014 год. 

Кассовые расходы по итогам 2014 года составили в сумме 9342500,00 

руб., или 100,00 процентов от фактического финансирования, что 

соответствуют отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2015г. 

(форма №0503127). Копии сметы расходов за 12 месяцев 2014г. и отчет об 

исполнении бюджета на 01.01.2015г. прилагаются к настоящей справке. 

По состоянию на 01.10.2014г. проведена инвентаризация основных 

средств и материальных запасов, согласно приказа «О проведении 

инвентаризации основных средств и материальных запасов» Ш24-11 от 

05.10.2014г. 



По состоянию на 01.01.2015 года дебиторской и кредиторской 

задолженности по расчетам не числится. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность Учреждения по итогам 2014 

года сформирована исходя из правил, установленных Методическими 

рекомендациями по переходу на новые положения Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов) органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Минфина России от 

29.08.2014 г. №89н. и требований письма Минфина ЧР от 15.01.2015г. 

№61/13 об особенностях составления представления годовой бюджетной 

отчетности и сводной бюджетной отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений главными администраторами средств 

республиканского бюджета за 2014 год. 

Начальник отдела учета и отчетности 

Министерства ЧР по делам молодежи 

Директор ГКУ «База отдыха «Олимпия» Ц 

Главный бухгалтер 

ГКУ «База отдыха «Олимпия» 

Б.Х. Садулаев 

.Ш. Хаджиев 

Б.Х. Батукаева 

Один экземпляр получил 


