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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
 

ОТЧЕТ №10/20-о 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных на оплату в 2019 

году муниципальных контрактов на поставку и монтаж оборудования для 

оснащения актового зала в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

 

«26» июня 2020 года                                                                                   г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол №10-к от 26.06.2020) 

Утвержден 

Распоряжением Председателя КСП 

от 26.06.2020 №18-км  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6. 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2020 

год, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты Иркутского 

районного муниципального образования от 23.04.2020 №12-од, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Иркутского районного 

муниципального образования от 27.05.2020 № 07-км «О проведении 

контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия: Документы, подтверждающие 

поставку и монтаж оборудования для оснащения актового зала в МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ» приобретенного по муниципальным контрактам  от 

23.12.2019 №390-эа-19, от 16.12.2019 №391-эа-19, от 16.12.2019 №392-эа-19, 

заключенных с ООО «Азия Мьюзик Компани». 

Объект контрольного мероприятия:  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования «Карлукская средняя 

общеобразовательная школа» - как заказчик при заключении муниципальных 

контрактов на поставку и монтаж оборудования для оснащения актового зала 

МОУ ИРМО «Карлукской СОШ».  

Почтовый адрес: 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, 

ул. Гагарина, д. 2. 
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ИНН: 3827011903;  

КПП: 382701001; 

ОГРН: 1033802455114 

2. Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» - как учреждение, осуществляющее бухгалтерский учет МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ» на основании заключенного договора от 13.01.2013 

№9. 

Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Пивовариха, ул. Дачная, 12. 

ИНН: 3827038895; 

КПП: 382701001;  

ОГРН: 1113850058123. 

Срок поведения контрольного мероприятия: с 28.05.2020 – 19.06.2020. 

Цель контрольного мероприятия: - установление законного и целевого 

использования бюджетных средств направленных на приобретение и монтаж 

оборудования для оснащения актового зала в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

по муниципальным контрактам от 23.12.2019 №390-эа-19, от 16.12.2019 №391-

эа-19, от 16.12.2019 №392-эа-19, заключенных с ООО «Азия Мьюзик 

Компани». 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 17.06.2020 №19/20-к, 

направлен объекту контроля (исх. от 18.06.2020 №208).  

Срок предоставления пояснений к акту по результатам контрольного 

мероприятия – 26.06.2020. 

В установленный срок, в адрес КСП Иркутского района, пояснения по 

акту не поступали.  

 

 Проверкой установлено следующее:  

 

1. Проверка исполнения муниципальных контрактов от 23.12.2019 

№390-эа-19, от 16.12.2019 №391-эа-19, от 16.12.2019 №392-эа-19, 

заключенных с ООО «Азия Мьюзик Компани» 

На основании результатов определения поставщика, путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме, МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

заключены муниципальные контракты  на поставку и монтаж оборудования для 

актового зала МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», в том числе: 

1) Муниципальный контракт от 23.12.2019 №390-эа-19 «На поставку и 

монтаж видеопроекционного оборудования для оснащения актового зала МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ» (ИКЗ: 193382701190338270100100150010000244), 

на сумму 1 335 229,67 рублей.  

2) Муниципальный контракт от 16.12.2019 №391-эа-19 «На поставку и 

монтаж звукового и светового оборудования для оснащения актового зала МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ» (ИКЗ: 193382701190338270100100160010000244), 

на сумму 2 374 823,47 рублей. 
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3) Муниципальный контракт от 16.12.2019 №392-эа-19 «На поставку и 

монтаж элементов механики сцены для оснащения актового зала МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ» (ИКЗ: 193382701190338270100100140012511244), на сумму 

2 245690,68 рублей. 

Все муниципальные контракты заключены с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Азия Мьюзик Компани» (далее – ООО «Азия Мьюзик 

Компани»). 

Со стороны Заказчика, муниципальные контракты подписаны директором 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»  - Стержневой Л.Г.  

Согласно приказу, контрактным управляющим, ответственным за 

осуществление закупок  для нужд МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» назначен  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе Кузькина 

Л.П. 
1
 

При анализе данных муниципальных контрактов установлено, что в 

соответствии с пунктом 1.1. всех муниципальных контрактов поставщик 

обязуется выполнить поставку и монтаж  оборудования для оснащения 

актового зала МОУ ИРМО «Карлукская СОШ».  

Согласно пункту 9.2 муниципальных контрактов, контракты действуют 

до 31.12.2019 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по контракту в полном объеме. Окончание срока действия 

контракта не влечет за собой прекращения неисполненных обязательств сторон 

по контракту.  

Согласно пункту 2.5. муниципальных контрактов, цена контракта 

включает в себя: стоимость товара, монтаж и пуско-наладочные работы, а 

также стоимость всех материалов и комплектующих, необходимых для 

производства монтажных работ, расходы связанные с погрузо-разгрузочными 

работами, транспортировкой, доставкой товара до места передачи заказчику, 

предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на 

товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей, связанных с исполнением контракта.  

Оборудование, поставленное в рамках исполнения трех муниципальных 

контрактов принято руководителем Заказчика (Стержнева Л.Г.) и оплачено в 

полном объеме в 2019 году.
2
  

 

                                                           
1
 Приказ директора МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» от 29.12.2016 №304 «О назначении контрактного 

управляющего» 
2
 По муниципальному контракту от 23.12.2019 №390-эа-19 на сумму 1 335 229,67 рублей,  принято на 

основании универсального передаточного документа (счет –фактуры от 24.12.2019 №1-6625). Оплата 

осуществлена в полном объеме (платежное поручение от 30.12.2019 №41594 на сумму 1 335 229,67 рублей). 

По муниципальному контракту от 16.12.2019 №391-эа-19 на сумму 2 374 823,47 рублей,  принято на 

основании универсального передаточного документа (счет – фактуры от 24.12.2019 №1-6619). Оплата 

существлена в полном объеме (платежное поручение от 30.12.2019 №41598 на сумму 2 374 823,47 рублей). 

По муниципальному контракту от 16.12.2019 №392-эа-19 на сумму 2 245 690,68 рублей,  принято  на 

основании универсального передаточного документа (счет – фактуры от 23.12.2019 №1-6606). Оплата  

осуществлена в полном объеме (платежное поручение от 30.12.2019 №41597 на сумму 2 245 690,68 рублей). 

 



4 

 

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ
3
, приказом Заказчика 

создана приемочная комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, и утвержден ее персональный состав
4
.  

Приемочная комиссия состоит из двух человек: 

- председатель приемочной комиссии - заместителя директора МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ» по хозяйственной работе; 

- заместитель председателя приемочной комиссии - директор МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ». 

Вместе с тем, в отклонении от положений части 6 статьи 94 Закона №44-

ФЗ, количественный состав приемочной комиссии утвержден в количестве 

менее пяти человек. Обязанность по формированию Заказчиком приемочной 

комиссии в составе не менее пяти человек отражена в письме Минфина России 

от 06.02.2018 №24-03-08/6839. 

При анализе первичных учетных документов, подтверждающих  приемку 

поставленного товара
5
 установлено, что документы о приемке товара 

подписаны руководителем Заказчика (Стержнева Л.Г.).  

На универсальных передаточных документах имеется отметка (штамп), о 

том, что приемка осуществлялась приемочной комиссией. Вместе с тем, 

подписи других членов приемочной комиссии (за исключением Стержновой 

Л.Г.) на универсальных передаточных документов отсутствуют.  

 

В соответствии с законодательством о контрактной системе, заказчик 

либо сам подписывает документ о приемке результатов исполнения контракта, 

либо в случае создания приемочной комиссии документ о приемке 

подписывается всеми членами приемочной комиссии. 

В нарушение части 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ, оформленный документ о 

приемке товара (работы, услуги), подписанный всеми членами приемочной 

комиссии и утвержденный заказчиком к проверке не представлен. 

В рамках проведенного визуального осмотра
6
 установлено, что по 

состоянию на 28.05.2020, оборудование не смонтировано, и у Заказчика 

отсутствует. Данное оборудование передано ООО «Азия Мьюзик Компани» по 

договорам ответственного хранения.
7
 

Решение о приостановлении работ по монтажу оборудования и передачи 

его на ответственное хранение было принято на основании экспертного 

заключения компании ООО «Азия Мьюзик Компани»
8
.  

                                                           
3
 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
4
 Приказ директора МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» от  25.01.2019 №19 «О создании приемочной 

комиссии» 
5
 Универсальные передаточные документы: счет –фактура от 24.12.2019 №1-6625, счет – фактура от 

24.12.2019 №1-6619, счет – фактуры от 23.12.2019 №1-6606, 
6
 Акты визуального осмотра поставленного и смонтированного оборудования от 28.05.2020 №№1-3. 

7
Договоры ответственного хранения от 24.12.2019 №24-12/19-11, от 24.12.2019 №12/19-1, от 23.12.2019 

№23/19-1. 
8
 «Экспертное заключение  главного инженера проектов ООО «Азия Мьюзик Компани» Родионова 

В.В., от 24.12.2019 
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В соответствии с рабочей документацией «Капитальный ремонт МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ», раздел 43-АС, лист 27-29, конструкция крыши 

помещения актового зала спроектирована с учетом снеговых и ветровых 

нагрузок. Нагрузки на конструкцию крыши от установленного 

технологического оборудования (механическое оборудование, световое и 

звуковое оборудование) в проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта не учитывались.  

На основании экспертного заключения, руководителем заказчика было 

принято решение по прекращению работ по монтажу приобретенного 

оборудования а также по осуществлению демонтажа уже смонтированного 

оборудования.
9
 Возобновить работы по монтажу планировалось после 

реализации строительного задания по усилению штанкетных балок. 
10

 

Общая сумма платежей по муниципальным контактам от 23.12.2019 

№390-эа-19, от 16.12.2019 №391-эа-19, от 16.12.2019 №392-эа-19  в 2019 году 

составила сумму 5 955 743,82 рубля. 

В нарушение требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 94 

Закона №44-ФЗ, при фактическом не выполнении Подрядчиком условий 

муниципальных контрактов, должностным лицом Заказчика (Стержневой Л.Г.) 

осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ по монтажу 

и пуско-наладке оборудования для оснащения актового зала на сумму 5 955,7 

тыс. рублей. 

В рамках проводимого контрольного мероприятия был осуществлен 

дополнительный выезд на объект контроля – МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», 

для проверки соответствия поставленного оборудования (выполненной работы) 

условиям муниципального контракта.
11

  

В результате проведенного осмотра установлено, что оборудование, 

предусмотренное муниципальными контрактами и принятое по универсальным 

передаточным документам в 2019 году фактически в наличии. Наименование 

(вид, марка, модель) и комплектность оборудования соответствует требованиям 

муниципальных контрактов. По состоянию на 17.06.2020 г. выполнены 

монтажные работы и осуществляется подготовка к проведению пуско-

наладочных работ. 

 

2. Анализ организации бухгалтерского учета фактов хозяйственной 

жизни в части исполнения проверяемых муниципальных контрактов 

Организацию и ведение бухгалтерского учета в МОУ ИРМО «Карлукская 

СОШ» осуществляет МОУ ИРМО «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» (далее – МКУ ИРМО «ЦБ УО»). 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом №402-ФЗ, 

Инструкцией №157н, предусмотрена возможность передачи иной организации 

                                                           
9
 Акты демонтажа оборудования от 23.12.2019 и 24.12.2019 

10
 Строительное задание ООО «Азия Мьюзик Компани» «Штанкетные балки. СОШ в д. Карлук» 

Свидетельство №СРО-П-081-3808225635-01013-1 от 04.06.2014 
11

 Акты визуального осмотра поставленного и смонтированного оборудования от 17.06.2020 №№4-6. 
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(централизованной бухгалтерии) полномочий по ведению бюджетного учета и 

формированию бюджетной отчетности.  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании 

заключенного  между МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» и МКУ ИРМО «ЦБ 

УО» Договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2013 №9. 

В соответствии с условиями данного договора, МКУ ИРМО «ЦБ УО» 

осуществляет бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1.3 договора, право первой подписи при 

оформлении бухгалтерских документов принадлежит руководителю 

образовательной организации. 

Согласно письму Минфина России от 18.01.2017 №02-08-05/1949, в 

соглашении (договоре) о передаче ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

централизованной бухгалтерии должны быть установлены: 

- регламент взаимодействия руководителя учреждения с 

централизованной бухгалтерией, содержащий обязательные гарантии по 

предоставлению своевременной, качественной, достоверной и оперативной 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе по требованию руководителя учреждения; 

- порядок информационного взаимодействия между руководителем 

(ответственными лицами) учреждения и централизованной бухгалтерией; 

- порядок обмена электронными документами и сведениями; 

- порядок оформления и принятия к учету первичных учетных 

документов; 

- регламентация организации взаимодействия централизованной 

бухгалтерии и руководителя (ответственных лиц) учреждения по иным 

вопросам, необходимым для принятия экономических и хозяйственных 

решений субъектом учета. 

Кроме того, в соглашении (договоре) должна быть прописана 

ответственность централизованной бухгалтерии по исполнению обязательств 

по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, хранению документов, 

осуществления внутреннего контроля за правильностью совершения 

хозяйственных операций и (или) по оформлению первичных учетных 

документов, по своевременности сроков формирования бюджетной 

(бухгалтерской)  и налоговой отчетности, по подготовке платежных 

документов и иных функций, предусмотренных переданными полномочиями. 

Данных требований к содержанию соглашения (договора) на ведение 

бюджетного (бухгалтерского) учета придерживается Комиссия по правовым 

вопросам Совета Контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации. 

При анализе договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2013 №9, 

установлено, что в отклонение от письма Минфина России от 18.01.2017 №02-

08-05/1949, необходимые положения в договоре не учтены. 
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При анализе регистра бухгалтерской учета «Журнал операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками» (ф.0504071) установлено, что записи в 

регистры бухгалтерского учета осуществлялись по мере совершения операций 

и принятия  к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного 

документа, не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) 

учетного документа. Принятие к бухгалтерскому учету оборудования, 

поставленного в рамках исполнения муниципальных контрактов, осуществлено 

24.12.2019 года, что соответствует требованием статьи 10 Федерального закона 

от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и пункта 11 Инструкции 

№157н
12

.  

Оборудование, поставленное в рамках исполнения муниципальных 

контрактов учитывается в составе основных средств на счете 101 «Основные 

средства».  

К проверке представлены «Инвентарные карточки учета нефинансовых 

активов» (ф. 0504031). Инвентарные карточки оформлены в соответствии с 

требованиями приложения №5 Приказа №52н. В отклонение от требований 

приложения №5 Приказа №52н, раздел 5 «Краткая индивидуальная 

характеристика объекта» - не заполнен.  

 

Основные выводы: 

1. Общая цена муниципальных контрактов на приобретение, монтаж и 

пуско-наладочные работы оборудования для оснащения актового зала МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ»  составила сумму 5 955,7 тыс. рублей. Оплата по 

муниципальным контрактам осуществлена в полном объеме в 2019 году. 

2. В нарушение требований части 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ, 

оформленный документ о приемке товара (работы, услуги), подписанный всеми 

членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком к проверке не 

представлен и считается отсутствующим. 

3. В нарушение требований части 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ, состав 

приемочной комиссии, утвержденный приказом руководителя МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ», утвержден в количестве менее  пяти человек. 

4. В нарушение требований части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, при 

фактическом не выполнении Подрядчиком условий муниципальных 

контрактов, руководителем Заказчика (Стержневой Л.Г.) необоснованно 

произведена приемка и оплата работ на сумму 5 955,7 тыс. рублей. 

5. Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования не были выполнены 

в сроки установленные муниципальным контрактом (31.12.2019) по причинам, 

не зависящим от поставщика (ООО «Азия Мьюзик Компани»). Конструкция 

крыши актового зала МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» была спроектирована 

без учета нагрузок приобретенного навесного оборудования (механическое 

оборудование, световое и звуковое оборудование). В целях предотвращения 

                                                           
12

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 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 и инструкции по его применению» 
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неблагоприятных последствий осуществлен демонтаж поставленного 

оборудования и передача его по договорам ответственного хранения в ООО 

«Азия Мьюзик Компани». 

6. Заказчиком МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» спланированы и 

осуществлены закупки товаров (работ, услуг) без учета анализа технических 

характеристик (масса и объем) приобретаемого оборудования, что привело к 

необходимости выполнения дополнительных работ по усилению несущих 

конструкций актового зала и  увеличению сроков исполнения муниципальных 

контрактов. 

7. ООО «Азия Мьюзик Компани» по состоянию на 17.06.2020 

осуществлен монтаж оборудования и ведется подготовка к осуществлению 

пуско-наладочных работ. Оборудование в наличии и соответствует условиям 

муниципальных контрактов. 

8. Договор на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2013 №9, 

заключенный МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» с МКУ ИРМО 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования», не соответствует 

положениям, определенным письмом Минфина России от 18.01.2017 №02-08-

05/1949. 

9. В отклонение от требований приложения №5 Приказа №52н, МКУ 

ИРМО «ЦБ УО» не заполнен раздел 5 «Инвентарных карточек учета 

нефинансовых активов» (ф. 0504031). 

 

Предложения и рекомендации МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»: 

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия 

2. Планирование и осуществление закупок товаров (работ, услуг) 

осуществлять с учетом технических характеристик приобретаемого 

оборудования и конструктивных особенностей зданий и сооружений. 

Исключить факты увеличения сроков исполнения муниципальных контрактов 

по вине Заказчика. 

3. Приказ о создании приемочной комиссии привести в соответствие с 

требованиями части 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ. 

4. Приемку товаров (работ, услуг) оформлять документом, подписанным 

всеми членами приемочной комиссии и утвержденным Заказчиком. 

5. Не допускать факты приемки и оплаты товаров, работ, услуг, не 

соответствующих условиям муниципальных контрактов. 

6. Организовать работу по приведению договора на бухгалтерское 

обслуживание, заключенного с МОУ ИРМО «ЦБ УО» в соответствии с 

установленными требованиями.  

7. Предоставить в МКУ ИРМО «ЦБ УО» необходимую информацию для 

формирования раздела 5 «Инвентарных карточек учета нефинансовых активов» 

(ф.0504031).  

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                       С.Л. Апошнев 

 


