
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 2019 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 2019 года проведена 1 плановая проверка 

соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 

муниципальном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского 

резерва № 12 по художественной гимнастике. 

По результатам плановой проверки установлены следующие нарушения: 

пункта 16 статьи 3, пункта 4 части 2, частей 8, 9 статьи 17, пункта 1 части 3 

статьи 18, части 10 статьи 21, части 1 статьи 22, части 4 статьи 30, части 2 

статьи 34, частей 9, 11 статьи 94, части 3 статьи 103 Федерального закона; 

Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе1
; 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 исполнения2; подпункта 

«а» пункта 4 Требований к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд3; абзацев 3, 8 подпункта «з» пункта 1, 

подпунктов «б», «в» пункта 2, пункта 3 Требований к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг4; нарушения при заполнении граф 4, 5, 7 Формы 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238. 
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 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093. 
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 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043. 
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 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043. 
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и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок5; 

подпункта «з» пункта 1, подпунктов «а», «г» пункта 2 Требований к форме 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг
6
; пункта 1 статьи 432 

Гражданского кодекса Российской Федерации; частей 1, 3 статьи 9, части 1 

статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 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) учреждений
7
; в шести случаях оплата за 

оказанные услуги произведена с нарушением сроков, установленных 

договорами; в двух случаях при осуществлении закупок установлено 

неэффективное расходование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; в нарушение условий договора в одном случае нарушен порядок 

оплаты. 

 

 

                                                 
5
 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555. 

6
 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554. 

7
 Приложение № 2 к Приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
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