
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/07-07/21 ПП
об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

27.04.2020 г. Новосибирск

Инспекция для проведения плановой проверки деятельности по осуществлению 
закупок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (далее -  МБОУ «Лицей 
Информационных Технологий», заказчик) в составе:
Волосатова
Юрьевна
Нуждин
Евгеньевич
Соловьева
Игоревна

на основании 
деятельности

Елена - начальник управления по контролю в сфере закупок мэрии 
города Новосибирска, руководитель инспекции;

Андрей - начальник отдела контроля закупок управления по контролю в 
сфере закупок мэрии города Новосибирска, член инспекции; 

Елена - консультант отдела системного контроля и методологии 
управления по контролю в сфере закупок мэрии города 
Новосибирска, член инспекции, 

акта от 27.04.2020 № 21-АП по результатам плановой проверки 
по осуществлению закупок МБОУ «Лицей Информационных 

Технологий».
Место нахоиедения: 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д. 13. 
Руководитель заказчика: Ивченко Татьяна Викторовна, директор учреждения. 
Проверяемый период: с 10.04.2019 по 10.04.2020.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»

1. Прекратить нарушать при осуществлении закупок часть 3 статьи 7, часть 4 
статьи 14, часть 6 статьи 23, часть 8 статьи 30, части 5 и 6 статьи 31, часть 8 и пункт 2 
части 13 статьи 34, пункты 6 и 10 статьи 42, пункт 6 части 5 статью 63, часть 5 статьи 
63, пункты 2, 8, 9 и 10 части 1 статьи 64, части 1 и 3 статьи 64, часть 4 статьи 65, пункт 2 
части 5 статьи 66, часть 6 статьи 96, часть 3 статьи 103 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).

2. С целью устранения выявленных нарушений заказчику необходимо:
2.1. В случаях, установления Правительством РФ запретов на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 
услуг для целей осуществления закупок, а также установления федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по



поручению Правительства РФ условий допуска для целей осуществления закупок таких 
товаров, работ, услуг, включать в извещение и документацию об электронном аукционе 
соответствующие запреты, ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг. При 
этом не допускать объединения в предмет одного контракта товаров, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ и федерального 
органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
не могут быть закуплены в рамках одного контракта.

2.2. Включать в документацию об электронном аукционе, в том числе в проект 
контракта, информацию, соответствующую извещению о проведении такого аукциона. 
При подготовке документов закупки обеспечивать полноту и достоверность 
содержащейся в них информации.

2.3. Включать в документацию об электронном аукционе требование о 
декларировании отсутствия у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления, предусмотренные статьями 289, 
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2.4. Применять информацию, включенную в соответствующую позицию каталога 
в соответствии Правилами формирования и ведения в единой информационной системе 
в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 февраля 2017 г. №145, с указанной в ней даты начала обязательного 
применения.

2.5. Заказчику, являющемуся бюджетным учреждением, не устанавливать в 
документации об электронном аукционе, проекте контракта и контракте, возможность 
изменения контракта в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе, что предусмотрено только для казенных учреждений, как получателей 
бюджетных средств.

2.6. Указывать в извещении о проведении электронного аукциона порядок подачи 
заявок участников закупки.

2.7. При проведении электронного аукциона, в извещении о проведении которого 
установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации, устанавливать размер обеспечения исполнения контракта 
от цены контракта, но не менее чем размер аванса.

2.8. При проведении электронного аукциона устанавливать дополнительные 
требования к участникам такого аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о 
контрактной системе, только в случаях, когда такие требования установлены 
Правительством РФ.

2.9. При проведении электронного аукциона, в извещении о проведении которого 
установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации, в документации о таком аукционе установливать 
требование к содержанию второй части заявки о предоставлении декларации о 
принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим (указанная декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки).

2.10. Размещать в ЕИС разъяснения положений документации об электронном 
аукционе с указанием предмета запроса.

2.11. При проведении электронного аукциона, участниками которого могут быть



только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации, в проект контракта и в контракт, заключаемый по 
результатам такого аукциона, включать обязательное условие об оплате заказчиком 
поставленного товара, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

2.12. Устанавливать в документации об электронном аукционе условия 
банковской гарантии соответствующие положения статьи 45 Закона о контрактной 
системе.

2.13. Устанавливать в документации об электронном аукционе: срок, в течение 
которого победитель такого аукциона или иной его участник, с которым заключается 
контракт согласно с Законом о контрактной системе, должен подписать контракт, 
требования к содержанию заявки на участие в электронном аукционе, условия 
банковской гарантии в редакции Закона о контрактной системе, действующей на момент 
осуществления закупки.

2.14. Устанавливать контрактом (проектом контракта) размер штрафа в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов.

2.15. В случаях определённых Законом о контрактной системе, включать в 
контракт условие предусмотренное пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной 
системе, об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.

2.16. Своевременно, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления события, 
направлять информацию об изменении, исполнении контракта, приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, для включения в реестр контрактов

Об исполнении предписания сообщить в комитет по контролю в сфере закупок 
мэрии города Новосибирска до 06.05.2020 с приложением подтверждающих 
документов.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех 
месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 
настоящего предписания в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях юридические лица и должностные 
лица несут административную ответственность.

ЕИС.


