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«Последующий контроль по исполнению представления КСК МО «Тарусский район» ,вынесенного МБУК «РЦДН» в 2020 году
по проверке соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, требований ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе исполнения муниципального контракта N 01373000134200000001
по приобретению передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба»)

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.6. плана работы КСК на 2021 год 
2.Предмет контрольного  мероприятия:  «Последующий контроль по исполнению представления КСК МО «Тарусский район»
вынесенного  МБУК «РЦДН» в  2020 году по  проверке  соблюдения  бюджетного  законодательства  РФ и иных  нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, требований ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О Контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  ходе  исполнения
муниципального  контракта  N  01373000134200000001  по  приобретению  передвижного  многофункционального  культурного
центра (автоклуба)»
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: МБУК «Районный центр досуга населения»
 4. Проверяемый период деятельности: 2020 г.
5. Вопросы контрольного мероприятия: Контроль по исполнению представления Контрольно-счетной комиссией  МО «Тарусский
район»
В результате проведенных контрольных мероприятий установлено: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный
центр досуга населения» выполнило представление КСК МО «Тарусский район» ,вынесенное МБУК «РЦДН» по акту проверки
N 42 от 16.09.2020 года по результатам 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 «О
Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе
исполнения  муниципального  контракта  N  01373000134200000001  по  приобретению  передвижного  многофункционального
культурного центра (автоклуба)»,нарушения устранены, представлены следующие документы:

    акт  о приеме-передаче объектов нефинансовых активов N 0000-000012 от 24.07.2020 г.  (ф. 0504101),заполненный в
соответствии с Приказом N 52н;

  Заключение постоянно действующей комиссии по приему и вводу в эксплуатацию объектов нефинансовых активов,
которая присвоила имуществу код по классификатору 310.29.10.41.112- автомобили грузовые с дизельным двигателем,
имеющие  технически  допустимую  максимальную  массу  свыше  3,5   но  не  более  12  т;  утвердила  срок  полезного
использования  имущества  60  месяцев  и  отнесла  своим  заключением  данное  имущество   к  особо  ценному
имуществу(автоклуб);

 Приказ  о  создании постоянно  действующей комиссии по приему и  вводу в  эксплуатацию объектов нефинансовых
активов;

  Приказ МБУК «РЦДН» б/н от 10.08.2020 г. о присвоении инвентарных номеров оборудованию;

  Инвентарная карточка учета нефинансовых активов N 000000000000964 от 24.07.2020 г. на автоклуб и входящее в него
имущество, заполненная в соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н   ;

                                  
                 

Руководитель контрольного мероприятия:
Председатель МКУ «КСК
МО «Тарусский район»  _________________ С.В. Харламова
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