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 2018 год
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 2018 год проведено 9 проверок соблюдения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, в том числе 8 плановых проверок и 1
внеплановая проверка.
По результатам плановых проверок установлено:
1. В муниципальном казенном учреждении «Новые формы
управления» установлены нарушения части 8 статьи 17, пункта 1 части 3
статьи 18, части 1 статьи 22, части 1 статьи 23, части 18 статьи 34, части 10
статьи 70, частей 10, 11 статьи 94, частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона;
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
исполнения1 (далее - Положение о подготовке и размещении отчета об
исполнении контракта); абзаца 3 подпункта «з» пункта 1 Требований к форме
планов закупок товаров, работ, услуг (далее – Требования к форме планов
закупок)2; пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации;
нарушения при заполнении граф 4, 5, 7 Формы обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
формировании и утверждении плана закупок3 (далее – Форма обоснования
закупок).
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки
административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и
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финансового
контроля
Мурманской
области
для
принятия
мер
административной ответственности.
2. В Комитете по охране здоровья администрации города Мурманска
установлены нарушения пункта 1 части 3 статьи 18, части 1 статьи 22, части 1
статьи 23, частей 2, 6 статьи 34, части 2 статьи 38, части 6 статьи 103
Федерального закона; подпункта «а» пункта 4 Требований к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 4 (далее –
Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок);
подпункта «з» пункта 1 Требований к формированию, утверждению и ведению
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг5 (далее – Требования к
формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок); подпункта
«г» пункта 2 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг6
(далее – Требования к форме плана-графика закупок); пункта 4 Правил
размещения в ЕИС планов-графиков закупок7; части 3 статьи 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный
закон № 402-ФЗ); подпункта «и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками8; пункта 15 Требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения9 (далее –
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании);
пункта 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений10 (далее – Инструкция № 157н).
3. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования г. Мурманска Доме детского творчества им. А. Торцева
установлены нарушения части 3 статьи 7, части 9 статьи 17, части 1 статьи 23,
части 2 статьи 34, части 2 статьи 93, частей 1 и 9 статьи 94, части 3 статьи 103
Федерального закона; подпункта «а» пункта 4 Требований к формированию,
утверждению и ведению планов закупок; нарушения при заполнении граф 4, 7
Формы обоснования закупок; подпункта «з» пункта 1, подпункта «г» пункта 2
Требований к форме плана-графика закупок; пункта 4 Требований к
формированию планов-графиков закупок; пункта 3 Положения о подготовке и
размещении отчета об исполнении контракта; пункта 1 статьи 432
Гражданского кодекса Российской Федерации; части 3 статьи 9 и части 1 статьи
10 Федерального закона № 402-ФЗ; пункта 11 Инструкции № 157н.
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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.
4. В комитете градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска (далее – комитет) установлены
нарушения пункта 16 статьи 3, частей 10, 14 статьи 21, части 1 статьи 23
частей 4, 4.1 статьи 30, части 2 статьи 34, части 6 статьи 44, пункта 4 части 1
статьи 93, подпункта «б» части 1 статьи 95, частей 9, 10 статьи 94, частей 2, 3
статьи 103 Федерального закона; пунктов 3, 27 Положения о подготовке и
размещении отчета об исполнении контракта; подпункта «а» пункта 4
Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок;
нарушения при заполнении графы 4 Формы обоснования закупок; подпункта
«з» пункта 1 Требований к формированию, утверждению и ведению плановграфиков закупок; подпункта «г» пункта 2 Требований к форме плана-графика
закупок; пункта 15 Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании; пунктов 15 и 35 приложения № 1 к приказу комитета от
31.05.2016 № 59-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций комитета»; пункта 4 Правил определения требований к закупаемым
муниципальными
органами
и
подведомственными
им
казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)11; пункта 1 статьи 432 Гражданского
кодекса Российской Федерации; части 1 статьи 10 Федерального закона 402ФЗ; пункта 86 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета12;
пункта 46 Инструкции 157н.
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки
административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и
финансового
контроля
Мурманской
области
для
принятия
мер
административной ответственности.
5. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Мурманский академический лицей» установлены нарушения пункта 16
статьи 3, части 3 статьи 7, пункта 3 части 13 статьи 21, части 1 статьи 23, частей
4, 4.1 статьи 30, частей 1, 2, 6, 8, 13.1 статьи 34, части 6 статьи 45, частей 1, 4
статьи 64, пункта 5 части 1 статьи 93, подпункта «б» части 1 статьи 95, части 9
статьи 94, части 4 статьи 96, частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона;
пунктов 3, 27 Положения о подготовке и размещении отчета об исполнении
контракта; подпункта «а» пункта 4 Требований к формированию, утверждению
и ведению планов закупок; нарушения при заполнении граф 4, 5 и 7 Формы
обоснования закупок; подпункта «з» пункта 1, подпункта «г» пункта 2
Требований к форме плана-графика закупок; пунктов 2, 3 Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
11
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заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом13;
пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации; части 1
статьи 10 Федерального закона 402-ФЗ; пункта 46 Инструкции 157н.
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки
административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и
финансового
контроля
Мурманской
области
для
принятия
мер
административной ответственности.
6. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении г. Мурманска № 105 установлены нарушения пункта 16 статьи
3, части 9 статьи 17, пункта 3 части 13 статьи 21, частей 4, 4.1 статьи 30, части
2 статьи 34, пункта 5 части 1 статьи 93, части 9 статьи 94, части 1 статьи 95,
частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона; пункта 3 Положения о подготовке
и размещении отчета об исполнении контракта; подпункта «а» пункта 4
Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок;
нарушения при заполнении граф 4, 5 и 7 Формы обоснования закупок; пункта 4
Требований к формированию, утверждению и ведению планов-графиков
закупок; подпункта «з» пункта 1, подпунктов «а», «г» пункта 2 Требований к
форме плана-графика закупок; пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса
Российской Федерации; части 3 статьи 9 Федерального закона 402-ФЗ; пункта
46 Инструкции 157н.
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки
административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и
финансового
контроля
Мурманской
области
для
принятия
мер
административной ответственности.
7. В муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного
образования
города
Мурманска
«Детская
художественная школа» установлены нарушения части 9 статьи 17, пункта 3
части 13, части 14, части 15 статьи 21, части 1 статьи 23, части 2 статьи 34,
пункта 5 части 1, части 2 статьи 93, частей 1, 9 статьи 94, части 1 статьи 95,
частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона; пункта 3, подпункта «в» пункта 26
Положения о подготовке и размещении отчета об исполнении контракта;
подпункта «а» пункта 4 Требований к формированию, утверждению и ведению
планов закупок; нарушения при заполнении графы 7 Формы обоснования
закупок; пункта 4 Требований к формированию, утверждению и ведению
планов-графиков закупок; подпункта «з» пункта 1, подпунктов «а», «г» пункта
2 Требований к форме плана-графика закупок; пункта 1 статьи 432
Гражданского кодекса Российской Федерации; части 1 статьи 10, части 3
статьи 9 Федерального закона 402-ФЗ; пунктов 66, 302 Инструкции 157н.
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки
административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и
13
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5

финансового
контроля
Мурманской
области
для
принятия
мер
административной ответственности.
8. В комитете по культуре администрации города Мурманска
установлены нарушения пункта 16 статьи 3, пункта 4 части 2 статьи 17, пункта
1 части 3 статьи 18, части 1 статьи 22, части 1 статьи 23, части 4 статьи 30,
частей 2, 6 статьи 34, части 6 статьи 44, части 2 статьи 54, части 11 статьи 94,
частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона; пункта 3 Положения о подготовке
и размещении отчета об исполнении контракта; подпункта «а» пункта 4
Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок; абзаца
8 подпункта «з» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 Требований к форме планов
закупок; нарушения при заполнении графы 7 Формы обоснования закупок;
пункта 4 Требований к формированию, утверждению и ведению плановграфиков закупок; подпункта «з» пункта 1, подпунктов «а», «г» пункта 2
Требований к форме плана-графика закупок; пункта 1 статьи 432 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
части 1 статьи 10, части 3 статьи
9 Федерального закона 402-ФЗ; пункта 11 Инструкции 157н.
Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки
административных правонарушений, направлена в Комитет государственного и
финансового
контроля
Мурманской
области
для
принятия
мер
административной ответственности.
По результатам внеплановой проверки, проведенной на основании
информации, содержащей признаки нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок в Мурманском муниципальном
бюджетном учреждении «Управление дорожного хозяйства» нарушений не
установлено.

