
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

Отдел финансового контроля и аудита 

Акт 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской 

области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

29.11.2019 г. Екатеринбург 

В соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий исполнения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе на второе 
полугодие 2019 года, утвержденным приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 31.05.2019 № 246-Д, 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее - Министерство образования) от 08.11.2019 № 263-И «О проведении 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской 
области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» комиссией в составе Г.Г. Левитской, начальника 
отдела финансового контроля и аудита, О.Е. Азарова, специалиста отдела 
финансового контроля и аудита в период с 18 по 29 ноября 2019 года проведена 
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской 
области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы». 

Проверяемый период с 01.01.2018 по 30.10.2019. 
Субъекты проверки: государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области «Кировградская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее - школа), 
единая комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия). 

На основании приказа директора от 07.12.2017 № 159 о/д в школе создана 
контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения, 
руководителем назначена Патрушина О.В. (директор). 

Проверке представлен приказ о наделении правом электронной цифровой 
подписи документов Шабалину Ирину Дмитриевну от 11.10.2017 № 139 од. 

В 2018 году совокупный годовой объем закупок школы составил 2 771 502,01 
рубль, из них: 

- заключены договоры до 100 000,00 рублей на общую сумму 489 491,11 
рубль; 

- заключены договоры до 400 000,00 рублей на общую сумму 415 731,74 
рубль. 
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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 15 087,00 рублей (услуги связи «Ростелеком»). 

В соответствии с пунктом 8 и пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
осуществление закупки у единственного поставщика, который относится к субъекту 
естественных монополий на сумму 1 590 509,67 рублей (коммунальные услуги). 

В 2018 все договоры заключены с единственным поставщиком без проведения 
конкурентных способов закупки. 

За 10 месяцев 2019 года совокупный годовой объем закупок школы составил 
38 830 436,80 рубль, из них: 

- заключены договоры по ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 
1 162 688,98 рублей; 

- заключены договоры по ч. 5 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 
8 758 485,43 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 16 000,00 рублей (услуги связи «Ростелеком»). 

В соответствии с пунктом 8 и пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
осуществление закупки у единственного поставщика, который относится к субъекту 
естественных монополий на сумму 2 046 800,00 рублей (коммунальные услуги). 

За 10 месяцев 2019 для нужд школы проведено два аукциона в электронной 
форме, из них, Департаментом государственных закупок Свердловской области 
проведен аукцион в электронной форме и заключен государственный контракт на 
сумму 13 716 992,55 рубля для выполнения работ по капитальному ремонту здания 
школы, школой также проведен аукцион в электронной форме и заключен 
государственный контракт на сумму 496 125,00 рублей для оказания охранных 
услуг. 

В 2019 году школе увеличены лимиты бюджетных обязательств на сумму 
22 000 000,00 рублей, для выполнения работ по закупке товаров, работ, услуг в 
целях проведения капитального ремонта, для реализации средств школой 
заключены следующие договоры: 

1. государственный контракт от 01.04.2019 № 1 заключен с ООО 
«ТрансСтройУрал» на сумму 13 716 992,55 рубля для выполнения работ по 
капитальному ремонту здания школы (далее - Государственный контракт). 

Согласно п. 5.2. Государственного контракта срок выполнения Подрядчиком 
работ по контракту составляет 150 дней. 

Дополнительным соглашением от 29.08.2019 № 1 приложенным к 
Государственному контракту срок выполнения работ увеличен на 43 дня, при этом 
ООО «ТрансСтройУрал» уплатил пени за несвоевременное выполнение работ по 
Государственному контракту в сумме 48 529,46 рублей (платежное поручение от 
11.09.2019 № 394). 

Однако, работы по истечении 193 дней также были не выполнены, на момент 
выезда в школу 25.11.2019 оплата не произведена, работы приняты 18.11.2019 года 
по истечении 232 дней с момента заключения Государственного контракта. 
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Школой подготавливаются документы для выставления пени Подрядчику за 
несвоевременное выполнение работ по Государственному контракту в сумме 
42 497,33 рублей (39 дней). 

2. для организации контроля за ходом выполнения работ, школой заключен 
контракт от 03.03.2019 № СК01-19 с ООО «Профи» на сумму 322 940,00 рублей. 

3. договор от 03.04.2019 № 382/18 заключен с ООО «Жилпроэкт» на сумму 
32 800,00 для выполнения авторского надзора за капитальным ремонтом. 

4. заключено пять договоров с ООО «Альянс» от 29.04.2019 № 12/19ПС, от 
29.04.2019 № 11/19ПС, от 06.05.2019 № 14/19СВН, от 06.05.2019 № 13/19СВН, от 
06.05.2019 № 15/19ЧС на общую сумму 1 277 577,87 рублей для выполнения работ 
по ремонту и монтажу пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и 
освещения при чрезвычайной ситуации. 

5. договор от 13.05.2019 № 86/2019 заключен с ИП Красноперов Дмитрий 
Владимирович на сумму 146 434,00 рубля для выполнения работ по ремонту 
наружной и внутренней системы отопления. 

6. договор от 18.06.2019 № 30-19 заключен с ООО «ПРОФИ» на сумму 
331 271,00 рубль для выполнения работ по ремонту полов спортивного зала. 

7. заключено три договора с ООО «Трансдорстрой» от 03.09.2019 №№ 1, 2,3 
на общую сумму 688 906,17 рублей для выполнения работ по ремонту лестничного 
марша и устройству дверных проемов. 

Средства в сумме 5 483 078,41 рублей школой на момент проверки не 
использованы. 

Выводы: 
1. Средства в сумме 5 483 078,41 рублей школой на момент проверки не 

использованы. 
2. Нарушений действующего законодательства о закупках, проверкой не 

выявлено. 

Начальник отдела финансового 
контроля и аудита 

Г.Г. Левитская 

Директор ГКОУ СО 
«Кировградская школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 

О.В. Паршутина 
2019 года 

Главный бухгалтер 

Е.В. Чижова 


