
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 муниципальных нужд  

за 2020 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). 

 За истекший период 2020 года проведено 9 проверок соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 5 

плановых проверок и 4 внеплановые проверки.  

 

По результатам плановых проверок: 

1. В Мурманском муниципальном казенном учреждении 

«Управление капитального строительства» установлены нарушения 

пункта 2 части 3, части 11 статьи 21
1
, частей 6, 8, 27 статьи 34, части 9 статьи 

82.2, пункта 4 части 1 статьи 93, части 1 статьи 94, части 1 статьи 95, части 3 

статьи 103 Федерального закона, нарушение пункта 10 части II, пунктов 33, 37 

части III Нормативных затрат
2
, пункта 10.2 части VII Нормативных затрат

3
, в 

трех случаях нарушены условия контрактов в части сроков утверждения 

сметной документации, в одном случае нарушены условия в части порядка 

оплаты по контракту.  

2. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г. Мурманска № 136 установлены нарушения части 11 статьи 21
4
, 

части 1 статьи 22, частей 2, 13.1 статьи 34, частей 3, 4 статьи 93
5
, части 1 статьи 

94, части 3 статьи 103 Федерального закона, нарушение пункта 1 статьи 432 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в одном случае неверно 

определена цена контракта, заключенного на основании пункта 8 части 1 статьи 

93 Федерального закона, оплата за поставленные товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) произведена с нарушением сроков, установленных 

контрактами, части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

                                                 
1
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 

2
 В редакции приказа комитета по строительству администрации города Мурманска от 10.12.2018 № 51. 

3
 В редакции приказа комитета по строительству администрации города Мурманска от 01.11.2019 № 70. 

4
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 

5
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 
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3. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 

культуры «Первомайский» г. Мурманска»,  проведенной по пункту 3 части 3 

статьи 99 Федерального закона, установлены нарушения части 1 статьи 16, 

части 11 статьи 21
6
, части 4 статьи 30, части 1 статьи 94 Федерального закона, 

пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 

культуры «Первомайский» г. Мурманска»,  проведенной по части 8 

статьи 99 Федерального закона, установлены нарушения пункта 2 части 3 

статьи 21
7
,  части 1 статьи 22, части 6 статьи 34, частей 3, 4 статьи 93

8
, части 1 

статьи 95,части 5 статьи 99, части 3 статьи 103 Федерального закона.  

5. В комитете по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска, проведенной по пункту 3 части 3 статьи 99 Федерального закона, 

установлены нарушения части 3 статьи 16, частей 5, 11 статьи 219, части 1 

статьи 23, части 4 статьи 30, части 2 статьи 34, части 10 статьи 83.2, части 1 

статьи 94, пункта 6 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд10.  

 

Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки 

административных правонарушений, направлена в комитет государственного и 

финансового контроля Мурманской области для принятия мер 

административной ответственности. 

 

По результатам внеплановых проверок: 

1. В Мурманском муниципальном бюджетном учреждении 

«Управление дорожного хозяйства», проведенной на основании информации, 

содержащей признаки нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, установлены нарушения части 2 статьи 8, части 2 статьи 24, 

части 2 статьи 59, пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона. 

2. В Мурманском муниципальном казенном учреждении 

«Управление капитального строительства», проведенной на основании 

обращения о согласовании контракта с единственным подрядчиком на 

выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации и строительству объекта: «Школа по переулку Казарменному в 

городе Мурманске», установлены нарушения пункта 2 части 5 статьи 66 

Федерального закона в действиях Единой комиссии по осуществлению закупок 

комитета по конкурентной политике Мурманской области и вынесено решение   

об отказе в согласовании заключения контракта с единственным подрядчиком. 

3. В комитете имущественных отношений города Мурманска, 

проведенной по поручению Прокуратуры Октябрьского административного 

                                                 
6
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 

7
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 

8
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 

9
 В редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ. 

10
 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555, действовавшим в 

2019 году. 

consultantplus://offline/ref=43B0767A533463C5EF90AB19BBBAFB60015A2A1543171075976B189B6F3D719470C1F863A32FFD58FF624260F94C96F9E3D5C222AAM7iCM
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округа г. Мурманска о рассмотрении обращения гражданки «____» в части 

несоответствия жилого помещения муниципальному контракту, установлены 

нарушения части 1 статьи 34, части 10 статьи 83.2, части 1 статьи 94 

Федерального закона, пункта 3.2. Порядка проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальным контрактом, силами заказчика
11

. 

4. В Мурманском муниципальном казенном учреждении 

«Управление капитального строительства», проведенной на основании 

обращения о согласовании заключения контракта с единственным подрядчиком 

на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации и строительству объекта: «Школа по улице Советская в городе 

Мурманске», нарушений не установлено, вынесено решение о согласовании 

заключения контракта с единственным подрядчиком. 

 

Информация о выявленных нарушениях, содержащих признаки 

административных правонарушений, направлена в комитет государственного и 

финансового контроля Мурманской области для принятия мер 

административной ответственности. 

 

 

 

                                                 
11

 Утверждены приказом Комитета имущественных отношений города Мурманска от 29.12.2017 № 1755. 
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