
 

 

  
Государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение Свердловской области 

 «Ачитская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные  

общеобразовательные программы » 

ИНН/КПП 6637003152/661901001 

623230 Свердловская область р. п. Ачит 

ул. Первомайская 4 

тел.: (34391) 7-19-92 

факс: (34391) 7-19-92 

Исх № ___  
от 16.06.2021  

 

Министру образования и 

молодежной политики 

 Свердловской области 

Ю.И. Биктуганову 

 
 

Уважаемый, Юрий Иванович! 

 

На основании акта проверки соблюдения законодательства РФ о 

закупках в ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» от 10.06.2021 г. довожу до 

Вашего сведения следующую информацию.  

В ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» создана контрактная служба, 

имеется приказ о создании единой комиссии по осуществлению закупок для 

нужд учреждения. Руководитель контрактной службы в лице главного 

бухгалтера Шубиной Светланы Михайловны поясняет по выявленным 

нарушениям следующее: 

1. В 2020 году закупки конкурентным способом не проводились. 

Учреждением было принято решение о заключении контрактов с 

единственными поставщиками на основании пункта 4 и пункта 5 части 1 

статьи 93 44-ФЗ. При этом годовой объем закупок, которые учреждение 

вправе осуществить на основании пункта 4, не превышает два миллиона 

рублей,  годовой объем закупок, которые учреждение вправе осуществить на 

основании пункта 5, не превышает пятьдесят процентов совокупного 

годового объема закупок и составляет не более чем тридцать миллионов 

рублей. Условия закупки у единственного поставщика по данным пунктам не 

нарушены. 

2. На основании приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 13.08.2020 г. № 634-Д «О предоставлении 

в 2020 году государственным образовательным организациям субсидий на 

иные цели в части расходов на приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения 

последствия распространения новой короновирусной инфекции в связи с 

подготовкой к новому 2020/2021 учебному году» с учреждением подписано  

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственному бюджетному учреждению Свердловской области на иные 

цели № 1545 от 18.08.2020 г. на сумму 300 000,00 рублей. В связи с 

ограниченным сроком закупки и установки оборудования у учреждения не 



было достаточно времени для проведения закупок конкурентными 

способами, поэтому были заключены договора с единственным поставщиков. 

Министерством образования были даны рекомендации по предельной 

стоимости товаров. В соответствии с данными рекомендациями 

оборудование было закуплено в данной ценовой категории. На закупках 

данного оборудования из выделенных финансовых средств было 

сэкономлено 2 901,00 рублей, которые были возвращены Министерству 

образования. 

В соответствии с результатами проведенной плановой проверки 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

и выявленных в ходе проверки нарушениях. С целью устранения данных 

нарушений в дальнейшей работе комиссии по закупкам, мною принято 

решение о направлении на обучение в мае 2021 года всех членов комиссии 

по закупкам по профессиональной переподготовке «Контрактная система в 

сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд». 

На данный момент все члены комиссии по закупкам успешно прошли, 

обучение и получили соответствующие документы дающие право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                    Ю.П. Лунегов 

 

 

Главный бухгалтер                                    С.М. Шубина 

 
 


