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АКТ
уполномоченными лицами Минимущества Ингушетии
ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования Республики Ингушетия»
N /Г

По адресу: РИ, г. Назрань, ул. Насыр - Кортская, 29/6.
На

основании

05.04.2016 года
отношении ГБОУ

Распоряжения

№ 123

Минимущества

Ингушетии

от

была проведена плановая выездная проверка в

ДПО «Институт повышения квалификации работников

образования Республики Ингушетия» (далее по тексту Институт).
Общая продолжительность проверки - 15 рабочих дней.
Акт составлен Минимуществом Ингушетии.
С

копией

распоряжения о

проведении проверки ознакомлена ректрр^ ^

Института Налгиева Фатима Нажмудиновна^ ^ / / ^ / ^ г ^
Фамилия, инициалы, подпись, дата

Лица, проводившие проверку:
- Арсельгов А. И. - начальник отдела контроля и арендных отношений,
председатель комиссии;
- Муталиева А. К. - ведущий специалист отдела контроля и арендных
отношений;
- Мурзабекова Л. М. - главный специалист отдела контроля и арендных
отношений.

При проведении проверки присутствовал заведующий хозяйственным
отделом Кодзоев В. Т.

В ходе проведения проверки установлено следующее.
Учреждение

создано

Ингушетия от 25.11.1993 г.

Постановлением

Правительства

Республики

№ 167.

Ректором Института приказом М инистерства образования РИ от
21.01.2009 г. №06 назначена Налгиева Фатима Нажмудиновна.
Согласно Уставу Институт осуществляет следующие основные виды
деятельности:
1.Организация и ведение образовательного процесса, реализующего
программы

подготовки и переподготовки

кадров, послевузовского

и

дополнительного профессионального образования, в т. ч. и на хозрасчетной
основе;
2. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях
образованиях по проблемам

дошкольного, начального, основного, общего,

среднего, дополнительного образования, анализ и экспертиза проводимых
экспериментов, изучение и обобщение опыта инновационной деятельности
образовательных учреждений РИ.
Распоряжением Минимущества Ингушетии от 27.08.2015 г. № 232 за
Институтом закреплены два административных здания, общей площадью
648,1 кв. м. по вышеуказанному адресу.

Характеристика объектов основных средств.

Административное здание,
площадью

2000 года ввода в эксплуатацию, общей

216 кв.м., в удовлетворительном состоянии, свидетельство о

регистрации права оперативного управления

выдано

12.10.2015 г. за

номером 06-06/001-06/001/006/2015-925/1. Часть здания, площадью 35 кв. м.,
находится на безвозмездной основе у Филиала Общественной организации

«Федерация

союза

казаков

площадью 36 кв. м., занимает

по

Республике

Ингушетия».

Помещения,

«Региональное общественное движение

«Женщины Ингушетии» на основании договора безмездного пользования.
Административное здание, 2000 года ввода в эксплуатацию, общей
площадью 468,1 кв. м., в аварийном состоянии, идут, по стенам сквозные
крупные трещины, Свидетельство о регистрации права оперативного выдано
12.10.2015 г. за номером 06-06/001-06/001/006/2015-926/1.
Навес,

примерной

площадью

30

кв.

м.,

в

удовлетворительном

состоянии.
Сторожевая будка, в удовлетворительном состоянии.
Объекты расположены на земельном участке площадью 800 кв. м., с
кадастровым номером 06:05:0100007:464, Свидетельство о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на землю выдано
12.01.2016г. за номером 06-06/001-06/001/008/2015-535/1.
Согласно отчетам на 01.01.2016г., представленным в Минимущество
Ингушетии, общая балансовая стоимость основных средств составляет
15 206 756, руб., в том числе:
- недвижимое имущество - 9 629 020 руб.;
- особо ценное движимое имущество -668 900 руб.;
- иное движимое имущество - 4 908 836 руб.
Инвентарные

карточки

на

инвентарные

объекты

заведены,

инвентарные номера на инвентарных объектах проставлены.

В ходе проведения проверки выявлено следующее нарушение.
В нарушение Инструкции, утвержденной приказом
01.12.2010г. № 157-н нижеперечисленные объекты

Минфина РФ от

учтены на балансе

в

комплексе, хотя каждый из них является отдельным инвентарным объектом:
- административное здание, общей площадью 468,1 кв. м.; ^
- административное здание, общей площадью 216 кв. м.;
- навес, примерной площадью 30кв.м.;
- забор кирпичный, площадью 84 кв. м .;//

- забор металлический, площадью 64 кв. м.;
- ворота металлические, 14 кв.м.;

^

I/

- уборная, 4 кв.м.

Запись

в журнал учета проверок юридического лица, проводимых

органами государственного контроля, внесена.

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена ректор Института Налгиева Фатима
Нажмудиновна.

»

2016г.

