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Информация об устранении нарушений по акту проверки 

В соответствии с п.2 Приказа №185-ОК от 15.05.2017 г. Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области «О применении дисциплинарного взыскания», довожу до Вашего 
сведения, что нарушения, выявленные в ходе проверки ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» (далее -
ОУ) от 14.04.2017 г. в части соблюдения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон № 44-ФЗ) устранены, а именно: 

1)... «Положение о Единой комиссии противоречит ч. 1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ». 
В настоящий момент изменения в Положение о Единой комиссии внесены в соответствии с 

последними изменениями Закона № 44-ФЗ; 
2) ... «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». 
Замечания учтены. В настоящий момент Отчет СМП размещается своевременно в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ в срок до 01 апреля; 
3) ... «в нарушение 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». 

Отчет СМП за 2016 год был размещен в установленный срок т.е. до 01.04.2017 г., при этом были 
допущены неточности при расчете доли СМП, которые были исправлены в кратчайшие сроки, что не 
запрещено Законом № 44-ФЗ; 

4) «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». 

ОУ не допускало нарушений ч. 10, ст. 94 Закона № 44-ФЗ, поскольку отчет об исполнении контракта 
размещен в системе ЕИС, при этом ненадлежащего исполнения контракта, а также изменения контракта в 
ходе его исполнения не было, для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций не 
производилось поэтому данная информация не размещалась. 

Отсутствие данного нарушения подтверждено Протоколом №368 «об административном 
правонарушении» Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2017 г. стр. 4, абзац 8. (Приложение 
№1), также в данном Протоколе идет точная ссылка на п.З Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. 
№ 1093, из которого следует, что ОУ допустило нарушения только в части срока размещения «Отчета об 
исполнении контракта», а не всего Постановления в целом, как было указано в акте проверки. 

Рассмотрения дела по указанному административному правонарушению назначено на 01.06.2017 г. 
Все замечания по акту проверки учтены и приняты к работе. По итогам контрольного мероприятия в 

ОУ было проведено совещание сотрудников всходящих в состав Единой комиссии, Приемочной комиссии, а 
также контрактного управляющего. На совещании были рассмотрены допущенные ошибки, а также проведен 
последующий контроль соблюдения Закона 44-ФЗ в период текущего 2017 финансового года, с целью 
выявления и недопущения нарушений Закона 
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