ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения бюджетного законодательства в ходе исполнения муниципального контракта по приобретению
передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)»
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.2. плана работы КСК на 2020 год
2. Предмет контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, требований ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в ходе исполнения муниципального
контракта по приобретению передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)»
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: МБУК «Районный центр досуга населения»
4. Проверяемый период деятельности: 2020 гг.
5. Срок проведения контрольного мероприятия с «14» сентября 2020 года по «16 » сентября 2020 года.
6. Вопросы контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг при выполнении муниципального контракта, заключенного в рамках реализации
национального проекта. Отражение в бухучете приобретенного в рамках национального проекта имущества.
В результате проведенных контрольных мероприятий установлено:
1.Проверка контракта на соответствие положениям Федерального закона №44-ФЗ:
-Оценка муниципального контракта на соответствие ст.34 ФЗ N 44-ФЗ-нарушений не установлено;
-Правомочность осуществления действий Заказчика по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) - нарушений не
установлено;
-Проверка обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств-нарушений не установлено;
-Проверка соблюдения заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе при принятии решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.Отражение в бухучете приобретенного в рамках национального проекта имущества:
-В нарушении Общероссийского классификатора основных фондов автоклубу неправильно присвоен код следовало не
310.29.10.41.111- Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу до 3,5
т. ,а отдельно поставить на учет по коду либо как здание клуба (код 210 00 12 10 560) и отдельно поставить на учет оборудование
согласно спецификации, либо по коду «Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 3,5 тонн»;
-В инвентарной карточке на основании прилагаемой к объекту основных средств документацией, не указаны признаки объекта:
модель, тип, марка, заводской (или иной) номер, дата выпуска (изготовления). В инвентарную карточку Автоклуб занесен одной
строкой, хотя в сведения об объекте необходимо было занести информацию и по оборудованию (всего 20 позиций- звуковой
микшер,ноутбук,акустическая система,радиосистема,микрофон,проектор,экран,стабилизатор т т.п.) с указанием марки, модели,
заводского номера, чтобы можно было в любой момент произвести идентификацию по каждому объекту, для обеспечения
должного контроля за сохранностью ОС.

Руководитель контрольного мероприятия:
Председатель МКУ «КСК
МО «Тарусский район»

_________________ С.В. Харламова
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