
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 за истекший период 2017 года 
 

 
Полномочия 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 (далее – законодательство о контрактной системе в сфере 

закупок) осуществляются управлением финансов администрации города 

Мурманска в соответствии со статьей 99 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) на основании Порядка 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, утвержденного постановлением 

администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142. 

За истекший период 2017 года проведена 1 плановая проверка 

соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 

Мурманском муниципальном бюджетном учреждении «Центр организации 

дорожного движения». 

Установлены нарушения пункта 16 статьи 3, части 1 статьи 15, частей 4, 

4.1 статьи 30, частей 2, 6 статьи 34, части 2 статьи 38, части 10 статьи 70, 

пункта 1 части 1 статьи 93, части 2 статьи 93, подпункта «б» пункта 1 части 1 

статьи 95, частей 2, 3 статьи 103 Федерального, пункта 3 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, пункта 4 Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях 

размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы 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 2015 и 2016 годы», 

пунктов 2, 6 Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 
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Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки 

административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и 

финансового контроля Мурманской области для принятия мер 

административной ответственности. 

 

 


