
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

Контрольно-ревизионный отдел 

Акт 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках в 

государственном казенном образовательном учреждении Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

14.04.2017 г. Екатеринбург 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), в соответствии 
с Планом проведения контрольных мероприятий исполнения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе на первое полугодие 2017 года 
утвержденного Министром общего и профессионального образования Свердловской 
области, приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство образования) от 30.03.2017 № 95-И 
«О проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о 
закупках в государственном казенном образовательном учреждении Свердловской 
области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» комиссией в составе О.Е. Азаровым, ведущим 
специалистом контрольно-ревизионного отделав период с 30 марта по 14 апреля 
2017 года проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 
о закупках в государственном казенном образовательном учреждении Свердловской 
области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы». 

Проверяемый период с 01.01.2016 по 01.04.2017. 
Субъекты проверки: государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее - школа), 
единая комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия), контрактный 
управляющий. 

Приказом директора от 15.01.2014 № 02/5 контрактным управляющим 
ответственным за осуществлением закупок для нужд школы назначена 
Наумова (Корсакова) Екатерина Анатольевна, утверждено положение о 
взаимодействии контрактного управляющего с должностными лицами комиссии 
(далее - Приказ и положение). 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в школе приказом директора 
от 30.12.2015 № 79/4 создана комиссия по осуществлению закупок на поставку 
товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд школы. 

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок утверждено 
директором школы 30.12.2015 (далее - Положение о Единой комиссии). 
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Положением о Единой комиссии (п.п. 8.1. п. 8) установлено, что Единая 
комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками «в течение 
одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, Единая комиссия вскрывает конверты с такими 
заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части 
соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает такие заявки». 

В соответствии с ч. 1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ котировочная комиссия 
вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, а также 
рассмотрение и оценка таких заявок осуществляется в один день. 

Таким образом, Положение о Единой комиссии противоречит ч. 1 ст. 78 
Закона № 44-ФЗ. 

Согласно размещенной информации на официальном сайте государственных 
закупок у^\у.2акирк1.§оу.ги установлено, что в нарушении части 4 статьи 30 Закона 
№ 44-ФЗ школой не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
срок до 1 апреля 2016 года. 

Отчет за 2016 год размещен 31.03.2017 года. В нарушении п. 1 ст. 30 Закона № 
44-ФЗ, согласно информации указанной в отчете за 2016 год, доля закупок, которые 
школа осуществила у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году составила 14,05 %, 
09.04.2017 года размещен новый отчет с внесенными в него изменениями. 

В 2016 году совокупный годовой объем закупок школы составил 4 881 677,98 
рублей, из них: 

- заключены договоры на сумму не превышающие 100 000,00 рублей на 
общую сумму 804 692,74 рубля; 

- заключены договоры на сумму не превышающие 400 000,00 рублей на 
общую сумму 2 418 692,74 рублей; 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ осуществлены 
закупки у единственного поставщика, который относится к субъекту естественных 
монополий на сумму 12 534,24 рубля (услуги связи «Ростелеком»). 

В соответствии с пунктом 8 и пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
осуществлены закупки у единственного поставщика, который относится к субъекту 
естественных монополий на общую сумму 1 116919,00 рубля (коммунальные 
услуги). 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок гакиркл.^оу.ги (далее - сайт закупок) 
школой в 2016 году проведен 1 аукцион в электронной форме на сумму 884 131,00 
рубль, количество поданных заявок на участие в аукционе составили 4 штуки. 

Школой заключен государственный контракт от 10.06.2016 
№ 0362200058516000005-0209908-01 (№ реестровой записи 266590421486000005) с 
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ООО «Авангард СК» на сумму 529 028,68 рублей для выполнения монтажных работ 
по замене оконных блоков. 

Ремонтные работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в 
соответствии с локально-сметными расчетами. Сметная документация на 
проведение ремонтных работ прошла процедуру согласования со специалистами 
Г'КУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования». 

Экономия бюджетных средств при проведении аукциона в электронной 
форме, составила355 102,32 рубля. 

Однако, в нарушении ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения»,21.03.2017 года школой размещен на сайте закупок отчет об 
исполнении контракта от 10.06.2016 № 0362200058516000005-0209908-01. 

- Положение о Единой комиссии противоречит ч. 1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ; 
- в нарушении части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ школой не размещен в срок 

отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2015 год; 
- в нарушение п. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, согласно информации указанной в 

отчете за 2016 год, доля закупок, которые школа осуществила у субъектов мапого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
отчетном году составила 14,05 %, 09.04.2017 года размещен новый отчет с 
внесенными в него изменениями; 

- в нарушение ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, 21.03.2017 года школой размещен на сайте 
закупок отчет об исполнении контракта от 10.06.2016 № 0362200058516000005-
0209908-01. 

Ведущий специалист контрольно- И.о. Директора ГКОУ СО 
ревизионного отдела: «Екатеринбургская школа № 2, 

Выводы. 

О.Е. Азаров 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 
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