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На основании Постановления Правительства Чеченской Республики от 15 ноября 2011г. № 179
"Об утверждении Плана изменения типов существующих бюджетных и казенных учреждений
Чеченской Республики" государственное бюджетное учреждение «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Даймохк» им. М.А. Эсамбаева» переименовано – изменен тип
учреждения и создано государственное автономное учреждение «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Даймохк» им. М.А. Эсамбаева» .Полное наименование:
государственное автономное учреждение «Государственный детский ансамбль песни и танца
«Даймохк» им. М.А. Эсамбаева».
Краткое наименование: ГАУ ГДАПиТ «Даймохк» им. М.А.Эсамбаева. (в дальнейшем по тексту
«Учреждение»).
Устав Учреждения согласован распоряжением Министерства имущественных и земельных
отношений Чеченской Республики № 3653-сл от 02.12.2011г. и утвержден приказом
Министерства культуры Чеченской Республики № 175-п от 02.12.2011г.
Учредителем Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства культуры
Чеченской Республики.
Собственником имущества Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.
Учреждение находится в ведении Министерства культуры Чеченской Республики,
осуществляющего координацию и регулирование деятельности Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевые счета открытые в Управлении Федерального казначейства по Чеченской
Республике, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Учреждение состоит в налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 1 по Чеченской
Республике. ИНН 2014027775 КПП 201401001, ОГРН 1042002601190.В Управлении
Федерального казначейства по ЧР имеет следующие счета:
- лицевой счет № 30946Ц47670 – для учета бюджетных и внебюджетных средств;
- отдельный лицевой счет № 31946Ц47670 – для учета бюджетных средств;
В ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России открыт расчетный счет №
402018101000000000001– для учета бюджетных и внебюджетных средств.
Юридический и фактический адрес: 364020, Чеченская Республика, Грозный, Деловая, д. 19/65.
В оперативное управление Учреждения предоставлен в бессрочное (постоянное) пользование
земельный участок (кадастровый номер 20:17:0360017:66, Свидетельство о государственой
регистрации права от 14.03.2011г.), находящийся по адресу: г.Грозный ул.Дробильная. Площадь
участка составляет 2500 м2, кадастровая стоимость 677100 руб.
По состоянию на 01.01.2016 на балансе Учреждения кредиторская задолженность 970669,09
рублей в связи с отсутствием финансирования (по КФО 4 - 690669,09 рублей, по КФО 5 -280000
рублей)
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косгу 221
ФГУП "Электросвязь" услуги связи по договору 828-ЭС 704,13 рублей
ЗАО "Вайнахтелеком" услуги связи по договору 394 ДОУП-ЮЛ-ЗАО 16815 рублей
косгу 224
ГБУК"Республиканский центр культуры и искуств по договору 13 от 05.05.2015г за аренду
86254,62 рубль
косгу 226
АОН ииц "Статистика Чеченской Республики" по договору 001-07 от 14.01.2015г за
информационные услуги 10000 рублей
ООО ЧЦПИ "Консультант" по договору №40-и от 12.01.2015г за информационные услуги 24500
рублей
ГБУ ДПО "УМЦПКРКИ" по договору №81 от 11.12.2015 за информационные услуги 22000 рублей
Авансовые отчеты работников ансамбля по 226 косгу 71235 рублей (оплата обучения в школе
К.Райкина)
косгу 290
Авансовые отчеты работников ансамбля по 290 косгу 31000 рублей (оплата преобретения
раздаточной продукции)
МРИФНС России №1 по ЧР транспортный налог 41235,34 рубля
косгу 340
ИП Сапарбаева Акрат по договору 28-08 от 28,08.2015г за габли 43000 рублей
ООО "МТМ-Сервис" по договору №36 от 29.06.2015г за ичиги 84000 рублей
ООО "МТМ-Сервис" по договору №42 от 06.08.2015г за ичиги 69000 рублей
ООО "Фортуна" по договору №04 от 29.05.2015г за канцтовары 96000 рублей
ООО "ПФК ДОШ" по договору №81 от 01.10.2015г за ГСМ 94925 рублей
косгу 310
ООО "Альфа-Транс" по договору №29 от 05.05.2015г за барабаны 99000 рублей
ООО "Альфа-Транс" по договору №32 от 08.07.2015г за дечиг пондур 99000 рублей
ООО "Наполеон" по договору№35-11 от 09.11.2015г за орг.технику 82000 рублей
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