
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

25.04.2016                                                                                                                                  № 32-р 
 
 
Об утверждении Плана устранения выявленных нарушений 
при проведении мероприятий 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 бюджетным учреждением  
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 

 
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», распоряжениями администрации города Мурманска от 28.05.2015 
№ 40-р «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление мероприятий ведомственного контроля», от 09.12.2015 № 90-р 
«Об утверждении Плана проведения проверок подведомственных 
муниципальных учреждений на 2016 год», от 04.03.2016 № 15-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 бюджетным учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская служба»: 

 
1. Утвердить План устранения выявленных нарушений при проведении 

мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

 
2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» (Рахимов Ю.М.) в срок до 25.05.2016 направить 
в отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
администрации города Мурманска документы, подтверждающие устранение 
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 не позднее пяти рабочих дней со дня 
утверждения.  

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев



Приложение  
к распоряжению администрации  

города Мурманска 
от 25.04.2016 № 32-р 

 

 

План 
устранения выявленных нарушений при проведении мероприятий 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 бюджетным учреждением  

«Единая дежурно-диспетчерская служба» 
 (акт проверки от 08.04.2016 № 1) 

 

№ 
п/п 

Описание выявленного нарушения 
Способ устранения выявленного 

нарушения 

Сроки устранения 
выявленного 
нарушения 

1 2 3 4 
1 В нарушение части 6 статьи 38 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) на момент возложения обязанностей по 
осуществлению закупок для нужд Мурманского муниципального бюджетного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – ММБУ 
«ЕДДС») контрактный управляющий не имел высшего образования или 
дополнительного профессионального образования в сфере закупок 

Руководствоваться требованиями 
части 6 статьи 38 Закона о 
контрактной системе в сфере 
закупок 

Постоянно 

2 В нарушение установленного частью 4 статьи 30 Закона о контрактной 
системе в сфере закупок срока отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2014 отчетный год размещен в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 23.09.2015 

Руководствоваться требованиями  
части 4 статья 30 Закона о 
контрактной системе в сфере 
закупок при размещении отчета об 
объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в  ЕИС 

 Постоянно 
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№ 
п/п 

Описание выявленного нарушения 
Способ устранения выявленного 

нарушения 

Сроки устранения 
выявленного 
нарушения 

1 2 3 4 

3 В нарушение пункта 6 Порядка размещения на официальном сайте планов-
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н  
от 27.12.2011 (далее – Приказ № 761/20н), изменения в план-график                                  
(реестровый номер 44201503493000935009) от 22.06.2015 были опубликованы 
23.07.2015 (версия № 2), 31.07.2015 (версия № 3), 19.08.2015 (версия № 4), 
16.10.2015 (версия № 5), изменения от 30.10.2015 опубликованы 06.11.2015 
(версия № 20), 06.11.2015 (версия № 21), 31.12.2015 (версия № 22) 

Руководствоваться требованиями    
Приказа № 761/20н при 
размещении изменений в план-
график 

Постоянно 

4 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 (далее – Постановление № 913), 
внесение изменений в план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на 2015 год осуществлялось без размещения 
документа, содержащего перечень внесенных изменений 

Руководствоваться требованиями     
Постановления № 913 при 
размещении информации, 
подлежащей размещению в ЕИС 

Постоянно 

5 Порядок размещения на официальном сайте планов-графиков размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков и форма планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков                   (далее – 
форма планов-графиков) утверждены Приказом № 761/20н. Особенности 
размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

Руководствоваться при разработке 
и ведении плана-графика 
Особенностями 

Постоянно 
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№ 
п/п 

Описание выявленного нарушения 
Способ устранения выявленного 

нарушения 

Сроки устранения 
выявленного 
нарушения 

1 2 3 4 
 размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 
(далее – Особенности) в 2015 году до 22.05.2015 были установлены приказом 
Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н  
от 20.09.2013, с 23.05.2015 приказом Минэкономразвития России № 182, 
Казначейства России № 7н от 31.03.2015.  
Контрактным управляющим при разработке и ведении плана-графика не 
соблюдались требования по заполнению формы плана-графика, 
установленные подпунктами 2 «б», 2 «в», 2 «г», 2 «е», 2 «ж», 2 «з», 2 «и», 2 «к» 
2 «л», 2 «м», 2 «н», 2 «о», 4, 5 пункта 5 Особенностей 

  

6 В нарушение части 2 статьи 72 Закона о контрактной системе в сфере закупок 
планом-графиком (реестровый номер 44201503493000935009, версии 1, 2, 3, 4) 
запланирована закупка «Поставка специальной одежды и обуви, средств 
индивидуальной защиты» способом запроса котировок с ориентировочной 
начальной (максимальной) ценой договора 502 тыс. рублей 

При осуществлении закупок 
способом запроса котировок 
руководствоваться статьей 72 
Закона о контрактной системе в 
сфере закупок 

Постоянно  

7 В нарушение требований части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок документов, подтверждающих проведение экспертизы 
результатов, в части их соответствия условиям договоров, в ходе проверки 
ММБУ «ЕДДС» не предоставлено 

Проводить экспертизу результатов 
в части их соответствия условиям 
договоров руководствуясь 
требованиями части 3 статьи 94 
Закона о контрактной системе в 
сфере закупок 

Постоянно 

8 В нарушение требований частей 9 и 11 статьи 94 Закона о контрактной системе 
в сфере закупок постановления 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» (далее – Постановление № 1093) отчеты об 
исполнении договоров в 2015 году в ЕИС не размещались  
 

Во исполнение требований     
частей 9 и 11 статьи 94 Закона о 
контрактной системе в сфере 
закупок с соблюдением 
требований Постановления  
№ 1093 направить в полном объеме 
для размещения в реестре 
контрактов   копии  заключенных 

до 23.05.2016 
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№ 
п/п 

Описание выявленного нарушения 
Способ устранения выявленного 

нарушения 

Сроки устранения 
выявленного 
нарушения 

1 2 3 4 
  договоров по соответствующим 

закупкам 
 

9 В нарушение требований  части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок, пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 1084 «Об утверждении Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками» (далее – Постановление № 1084),  документы о 
приемки в отношении закупок по договорам:  
№ 0849300004915000154-0403419-01 от 24.03.2015 (реестровый  
№ 3519092965415000003); № 0849300004915001200-0403419-02 от 18.08.2015 
(реестровый № 3519092965415000007); № 0849300004915000308-0403419-01 
от 15.05.2015 (реестровый № 3519092965415000005);  
№ 0849300004915000335-0403419-01 от 05.05.2015 (реестровый  
№ 3519092965415000004); № 0849300004915000079-0403419-01 от 23.03.2015 
(реестровый № 3519092965415000006); № 0849300004915000335-0403419-01 
от 05.05.2015 (реестровый № 3519092965415000004);  
№ 0849300004915000079-0403419-01 от 23.03.2015 (реестровый  
№ 3519092965415000006); № 0849300004915002151-0403419-01 от 06.12.2015 
(реестровые № 3519092965415000009, № 3519092965415000011) в реестре 
контрактов не размещены. 
Одновременно, в нарушение подпункта «к» пункта 2 Правил ведения реестра 
контрактов в реестр не включена информация об оплате договоров 
(реестровые номера №3519092965415000003, № 3519092965415000007, 
№ 3519092965415000010, № 3519092965415000008, № 3519092965415000009, 
№ 3519092965415000005, № 3519092965415000014, № 3519092965415000006, 
№ 3519092965415000012, № 3519092965415000013, 
№ 3519092965415000015): нет реквизитов и документов, подтверждающих 
оплату по договорам 

Во исполнение требований части 6 
статьи 103 Закона о контрактной 
системе в сфере закупок,  
Постановления № 1084 направить 
для размещения в реестре 
контрактов документы о приемки в 
отношении закупок по 
соответствующим договорам 

до 23.05.2016 


