
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 2021 год. 

 

I. В соответствии с частью 8 статьи 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 2021 года проведено 3 проверки, в том числе 

2 плановые проверки и 1 внеплановая проверка.  

 

1. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

дорожного хозяйства». По результатам внеплановой выездной проверки, 

проведенной на основании заявления Прокуратуры Первомайского 

административного округа города Мурманска, направленного с целью 

выявления нарушений антимонопольного законодательства и принятия 

соответствующих мер реагирования при наличии оснований, по вопросам, 

предусмотренным частью 8 статьи 99 Федерального закона, нарушения не 

установлены. 

2. Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по 

контролю за использованием муниципального имущества». По результатам 

плановой камеральной проверки установлены нарушения пункта 1 части 1 

статьи 94 Федерального закона, в пяти случаях оплата за поставленные товары 

(выполненные работы, оказанные услуги) произведена с нарушением сроков, 

установленных контрактами. 

3. Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска. По результатам плановой выездной проверки установлены 

нарушения пункта 1 части 13, частей 6, 27 статьи 34, Федерального закона; 

пунктов 15, 20 части III Нормативных затрат на обеспечение функций комитета 

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1
; пункта 2 

Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения
2
; 

пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушение 

условий контракта в части не оформления заявок на оказание услуг, нарушение 

сроков оплаты; пункта 21 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками
3
; части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; пункта 46 Инструкции № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
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управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 

по его применению»
4
. 

 

II. В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального 

закона. 

 

За истекший период 2021 года проведена 1 плановая проверка.  

 

1. Мурманское муниципальное казенное учреждение «Центр по 

контролю за использованием муниципального имущества». По результатам 

плановой документарной проверки установлены нарушения части 1 статьи 16, 

части 13.1 статьи 34, части 1 статьи 94, части 10 статьи 82 Федерального 

закона.  

 

                                                 
4
 Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. 


