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ОТЧЕТ о проверке
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1  г. Нарьян-Мар с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина», 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, улица им. В.И. Ленина, 23 Б
(наименование проверяемого заказчика, адрес местонахождения)

г. Нарьян-Мар                                                                                         26 ноября 2020 г.

Инспекцией в составе:
Какурин Дмитрий Владимирович, главный консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – руководитель инспекции;
Евсюгин Денис Иванович, главный консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – заместитель руководителя инспекции;
проведена внеплановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1  г. Нарьян-Мар с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 1», Учреждение, заказчик).
1. Основание проведения проверки:
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 848-р от 28.10.2020 «О проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг».
2. Цель проверки: соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов в сфере закупок в части закупок, проведенных ГБОУ НАО «СШ № 1».
Мероприятия по ведомственному контролю:
1) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Проверяемый период: 2020 год.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 16.11.2020 по 30.11.2020.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:


6. В рамках ведомственного контроля проведена проверка в отношении закупок, осуществленных заказчиком в 2020 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Соблюдение требований по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Согласно статьи 6 Закона о контрактной системе, контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации 
о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
Согласно части 1 статьи 8 Закона о контрактной системе, контрактная система 
в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Статьей 24 Закона о контрактной системе установлено, что заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с положениями настоящей главы. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о контрактной системе определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная 
с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
В ходе проверки, установлено, что между Заказчиком и ИП __________________________ на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе заключены 5 договоров на выполнение подрядных работ по ремонту здания школы.
Общая стоимость заключенных договоров составила  2 297 397,00 рублей.
Дата заключения всех 5 договоров -  02.09.2020. 
Место выполнения работ по вышеуказанным договорам является идентичным - ГБОУ НАО «СШ №1 имени П.М. Спирихина» (согласно договорам). 
Срок выполнения работ по всем указанным договорам аналогичный - 
12 (двенадцать) календарных дней с момента получения предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
Проанализировав вышеуказанные договоры подряда и иные представленные заказчиком документы и информацию установлено, что заключенные договоры подряда направлены на достижение единой хозяйственной цели - выполнение работ по  ремонту здания школы. 
Различия предметов рассматриваемых контрактов усматриваются лишь в видах выполняемых работ в рамках проведения ремонта здания школы в соответствии 
с представленными заказчиком локальными сметными расчетами.
Пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусмотрено, что осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.
Данная норма Закона о контрактной системе не содержит каких-либо ограничений 
о количестве договоров, не превышающих 600 000 рублей, в том числе, по данному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).
Тем не менее, указанные договоры могли образовать единую сделку, но были оформлены самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Законом о контрактной системе, что не соответствует целям введения возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.09.2017 
№ 107-р «Об автоматизации закупок малого объема» (далее – распоряжение № 107-р) установлена обязанность государственных учреждений Ненецкого автономного округа осуществлять закупки «малого объема» посредством электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема.
В целях реализации распоряжения № 107-р для автоматизации закупок малого объема в Ненецком автономном округе внедрен ресурс https://naomarket-app.rts-tender.ru/ «Электронный маркет (магазин) Ненецкого автономного округа для малых закупок» (далее – электронный маркет).
По результатам проверки установлено отсутствие в электронном маркете публичного запроса предложений при осуществлении закупок на проведение ремонта, 
по результатам которых были заключены вышеуказанные договоры подряда. 
Исходя из информации, представленной Заказчиком, заключение договоров было осуществлено с применением ресурса «электронный маркет» путем формирования предложения о закупке из предложений подрядчика о продаже в соответствии с Разделом IV Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Ненецкого автономного округа для «малых закупок», утвержденного приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 14.08.2018 № 3. 
Следует отметить, что данный факт исключил возможность заключения договоров иным заинтересованным лицам.
Решение заказчика о непроведении публичных процедур при определении подрядчика противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так как договоры подряда были заключены по максимальной цене.
	7. Краткие выводы по результатам проверки:
1) В действиях (бездействии) заказчика имеются признаки нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а именно:
- части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе, так как выбранный заказчиком способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках подрядных работ по ремонту здания школы мог повлечь за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
2) Направить акт проверки в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа.
3) Направить акт проверки руководителю Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа.


