
Информация 
об осуществлении управлением финансов администрации города Мурманска 

полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд города Мурманска за истекший период 2016 года 

 
 

Управление финансов администрации города Мурманска в соответствии 
с постановлением администрации города Мурманска от 10.02.2014 № 316 «Об 
определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок для муниципальных нужд города Мурманска» является органом, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд города Мурманска. 

Контроль осуществляется в соответствии с Порядком осуществления 
управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 
23.04.2014 № 1142. 

За истекший период 2016 года проведено 8 проверок соблюдения 
заказчиками муниципального образования город Мурманск законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Мурманска № 58. 

Установлены нарушения части 1 статьи 15, частей 1, 4, 4.1 статьи 30, 
частей 2,3,8 статьи 103, части 2 статьи 112 Федерального закона Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон), пунктов 3, 26 Положения о подготовке и 
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – 
Положение), пункта 4, подпункта 5 пункта 5 Приказа Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 
№ 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 
2014 и 2015 годы» (далее – Приказ № 544/18н), пунктов 4,6 Приказа 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 
27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном 
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 



 2
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков» (далее – Порядок). 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Мурманска 
«Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных 
учреждений». 

Установлены нарушения части 1 статьи 15, части 5 статьи 24, частей 4, 
4.1 статьи 30, частей 1,2 статьи 93, части 26 статьи 95, части 1 статьи 94, части 
2,8 статьи 103, части 2 статьи 112 Федерального закона, пункта 4, подпункта 5 
пункта 5 Приказа № 544/18н, пунктов 4,6 Порядка. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадетская 
школа города Мурманска». 

Установлены нарушения части 4, 4.1 статьи 30, пункта 10 части 1 статьи 
64, части 2,3 статьи 103 Федерального закона. 

4. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр по 
контролю за использованием имущества» 

Установлены нарушения частей 1,2 статьи 73, частей 4,4.1 статьи 30, 
части 3 статьи 103 Федерального закона, пункта 26 Положения. 

5. Комитет имущественных отношений города Мурманска. 
Установлены нарушения  части 8 статьи 103 Федерального закона, пункта 

3 Положения. 
6. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба». 
Установлены нарушения частей 4,4.1 статьи 30, частей 3,8,5 статьи 103 

Федерального закона, пункта 3 Положения, пунктов 4,6 Порядка. 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 121. 
Установлены нарушения части 2 статьи 38, частей 2, 6 статьи 34, части 10 

статьи 70, части 1 статьи 95, части 3 статьи 103, подпункта «в» пункта 26 
Положения, пункта 6 Порядка. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
детская библиотека города Мурманска». 

Установлены нарушения части 2 статьи 34, части 10 статьи 70, части 2 
статьи 93, части 1 статьи 94, частей 2, 3 статьи 103, пункта 3 Положения, 
пункта 6 Порядка. 

 
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки 

административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и 
финансового контроля Мурманской области. 

 
 


