
Информация о проведенных проверках, осуществления контроля соблюдения законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата и номер 

распоряжения 

органа 

муниципально

го контроля  

о проведении 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная,  

выездная, 

документарная  

и выездная) 

Дата и номер 

уведомления 

о начале 

проведения 

проверки 

Дата 

составления 

акта по 

результатам 

проверки 

Результаты проверки 

1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» 

выполнение 

плана 

проведения 

проверок на  

1 полугодие 

2015 года 

(25.12.2014  

№ 275-р) 

17.04.2015  

№ 68-р 

 

27.04.2015– 

12.05.2015 

документарная 20.04.2015 

№ 01-10-

10/168 

12.05.2015 Выявлены нарушения  

ч. 2 статьи 112 

Федерального 

закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ, п. 2 и 5  

приказа 

Министерства 

экономического  

развития РФ  

и Федерального 

казначейства  

от 20.09.2013  

№ 544/18н,  

ч. 3 ст.30, ч.7 и 13 

ст.34, ч. 3 ст.103 

Федерального 

закона 44-ФЗ 
2 Муниципальное  

казенное учреждение 

«Служба городского 

хозяйства закрытого 

выполнение 

плана 

проведения 

проверок на  

14.05.2015  

№ 88-р 

25.05.2015- 

08.06.2015 

документарная 15.05.2015 

№ 01-10-

10/211 

08.06.2015 Выявлены нарушения 

части 2 статьи 112 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, пунктов 2 и 



№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

деятельность которого 

подлежит проверке 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата и номер 

распоряжения 

органа 

муниципально

го контроля  

о проведении 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная,  

выездная, 

документарная  

и выездная) 

Дата и номер 

уведомления 

о начале 

проведения 

проверки 

Дата 

составления 

акта по 

результатам 

проверки 

Результаты проверки 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» 

1 полугодие 

2015 года 

(25.12.2014  

№ 275-р) 

5 приказа 

Минэкономразвития 

РФ и Федерального 

казначейства  

№ 182/7н; 

части 7 статьи 34,  

ч.3, 4 ст. 73, 

ч. 3 ст. 103 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 
3 Отдел образования, 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области 

выполнение 

плана 

проведения 

проверок на  

2 полугодие 

2015 года 

(25.05.2015  

№ 97-р) 

12.11.2015  

№ 218-р, 

15.12.2015  

№ 268-р 

25.11.2015- 

21.12.2015 

документарная 17.11.2015 

№ 01-10-

10/506 

22.12.2015 Выявлены нарушения 

части 2 статьи 112 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ и пунктов 2 

и 5 приказа 

Минэкономразвития 

РФ и Федерального 

казначейства  

№ 182/7н; 

ч. 3 ст. 22, 

ч. 7 ст. 34, 

ч. 5 ст. 24,  

п. 4 ч.1 ст.93, 

ч. 3 ст.103 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

 


