
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
22.12.2016                                                                                                         № 101-р 
 

 
Об  утверждении Плана устранения выявленных нарушений  
при проведении мероприятия ведомственного контроля  
за соблюдением законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
муниципальных нужд Мурманским муниципальным  
казенным учреждением «Управление закупок» 

 
 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 
администрации города Мурманска от 28.11.2014 № 3890 «Об утверждении 
Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд», от 22.12.2015 № 3553 «Об утверждении Регламента 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в отношении учреждений, подведомственных администрации города 
Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 28.05.2015 
№ 68-р «О проведении мероприятия ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Мурманским муниципальным казенным учреждением 
«Управление закупок», актом проверки от 05.12.2016 № 2: 

 
1. Утвердить План устранения выявленных нарушений при проведении 

мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства  
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление 
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закупок» (далее – План устранения выявленных нарушений) согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

 
2. Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление 

закупок» (Абоимов И.В.) в срок до 30.12.2016 направить в отдел по 
регулированию в сфере закупок администрации города Мурманска 
информацию о выполнении мероприятий, включенных в План устранения 
выявленных нарушений. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет.  

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 22.12.2016 № 101-р 

 
План  

устранения выявленных нарушений при проведении мероприятия ведомственного контроля  
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых  
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Мурманским муниципальным казенным учреждением  
«Управление закупок»  

 

№ 
п/п 

Описание выявленного нарушения Способ устранения выявленного нарушения 

Сроки 
устранения 
выявленного 
нарушения 

1 2 3 4 
1 В нарушение части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок) 
обоснование цены договора от 18.02.2015 № 91-ВЗ отсутствует 

Руководствоваться требованиями части 1 статьи 
22 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок 

Постоянно 

2 В нарушение части 3 статьи 93 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок при заключении договора от 18.02.2015 № 91-ВЗ 
отчет невозможности или нецелесообразности использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не составлен 

Руководствоваться требованиями части 3 статьи 
93 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок 

Постоянно 

3 В нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в 
ММКУ «Управление закупок» не проводится 

Проводить экспертизу результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта в 
соответствии с требованиями части 3 статьи 94 
Закона о контрактной системе в сфере закупок 

Постоянно 
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1 2 3 4 
4 В нарушение частей 9, 11 статьи 94 Закона о контрактной системе 

в сфере закупок, пункта 26 раздела 2 «Порядок подготовки 
отчета» 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 исполнения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1093, контрактным управляющим при размещении 
отчета об исполнении муниципального контракта                                 
№ 08493000049115002285-0604978-01 от 14.12.2015 неверно 
указано фактическое значение показателя «Дата начала 
исполнения контакта (отдельного этапа исполнения контракта)» 

Руководствоваться требованиями частей 9, 11 
статьи 94 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения» 

Постоянно 

5 В нарушение пункта 4 Положения о размещении на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2013 № 913, при размещении информации об изменении 
контракта № 3519003350815000001 от 08.05.2015 документ, 
содержащий перечень внесенных изменений, в реестре 
контрактов не размещен 

Руководствоваться требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 
12.10.2013 № 913 «Об утверждении Положения 
о размещении на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг информации, подлежащей 
размещению в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд до ввода ее в эксплуатацию» 

Постоянно 

6 В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, 
ММКУ «Управление закупок» не соблюдается срок по 
размещению соответствующей информации в реестре контрактов 

Руководствоваться требованиями частей 3, 6 
статьи 103 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» 

Постоянно 



1 2 3 4 
7 Контрактный управляющий на момент назначения не имел 

образования в соответствии с требованиями части 1 статьи 9, 
части 6 статьи 38, части 23 статьи 112 Закона о контрактной 
системе в сфере закупок 

При назначении контрактного управляющего 
руководствоваться требованиями части 1 статьи 
9, части 6 статьи 38, части 23 статьи 112 Закона 
о контрактной системе в сфере закупок  

Постоянно 

 

______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


