
«Отчет органа, уполномоченного на осуществление контроля за 
размещением заказов для муниципальных нужд города Мурманска за 
2012 год». 

 
Управление финансов администрации города Мурманска в 

соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 
31.10.2006 № 1697 является органом, уполномоченным (далее – контрольный 
орган). 

План проверок на 2012 год выполнен в полном объеме. 
Внеплановые проверки в 2012 году не проводились. 
В отчетном периоде контрольным органом проведено 8 проверок 

соблюдения заказчиками законодательства о размещении заказов при 
размещении и исполнении контрактов, в ходе которых проверено 209 
процедур размещения заказов.  

 
В 2012 году установлено 70 случаев нарушений требований   

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно: 

1. Нарушение пункта статьи 10,  пункта 14 части 2 статьи 55 
Федерального закона - 15 случаев. Произведена оплата одноимённых товаров 
на сумму, превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами, 
в течение одного квартала без проведения торгов.  

2. Нарушение требований части 1 статьи 15 Федерального закона 
МБУЗ «Родильный дом № 3» - 1 случай. Размещение заказов у субъектов 
малого предпринимательства в 2011 году осуществлено в размере менее 10% 
общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, подлежащих размещению у таких субъектов; 

3. Нарушение требований части 2 статья 18 Федерального закона - 21 
случай. На официальном сайте для размещения информации о размещении 
заказов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
официальный сайт) в реестре контрактов не размещены сведения о 
заключенных контрактах, об их исполнении или изменении, или размещена 
не достоверная информация.  

4.  Нарушение сроков размещения на официальном сайте сведений о 
контрактах, заключенных по итогам размещения заказов, предусмотренных 
частью 3 статьи 18 Федерального закона - 29 случаев. 

5. Нарушение требований части 7.1 статьи 47 Федерального закона – 1 
случай. Контракт по результатам проведения запроса котировок заключен 
ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

6. Нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона – 1 случай. 
Допущено изменение условий гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения.  



7. Нарушение части 11 статьи 9 Федерального закона – 2 случая. 
Заказчиком не применены штрафные санкции к подрядчику за нарушение 
сроков выполнения работ, предусмотренных условиями договора.  

 
В соответствии с частью 12 статьи 17 Федерального закона 

информация о выявленных нарушениях направлена в Комитет 
государственного и финансового контроля Мурманской области (далее – 
Комитет).  

По результатам проверок, проведенных в 2012 году, 8 должностных 
лиц, допустившие правонарушения, Комитетом привлечены к 
административной ответственности и подвергнуты административному 
штрафу на общую сумму 230 тыс. руб.  
 


