
Администрация Северного управленческого округа 

Свердловекой области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

l6.07.20 l4 N2 123 р 

~ Краснотурьииск 

Об утверждении Ре1 ·да:vrента нровсitения 

А;хминистрацией Северного управ.:хен '--I сского 0 1~руг~ 

Свера.аовской об.;шсти ве;ю:vtствспно1 ·о коптро.: r я в 

сфере за i<ун ок товаров, работ и ус.:1уг 

Во исnо.:тнение статьи l 00 Фслера.:Jьного :закона от 05 анре:1я -2013 года 
N2 44-ФЗ «0 контрактной систе.\1С в сфере закунок товаров, работ, ус.1у1' д:rя 

обеснечеfrия L·осударственных и У1уницина.1ьных нужд», постанов:rения 

Прав.ите.:rьства Свсрд:ювской об.:Iасти от 30.04.2014 N!? 337-ПП «06 
утвер):k,цении Порядка осуществ.:rения вепо~tствснного коrпро:rя в сфере закупок 

товаров, работ и ус:~уг ;r.:тя oбecпeLJCI rия нужд Свсрд.:юнской об.:тасти» и в цс;rях 
~ . 

орга.низаrши всдо:vrстве:нноr·о ко нтро.:ш за coo.:liO;ler!ИeYI законодате.1ьства 

Российской Федерации и иных норматинных нравов.ых актов о контрактаой 

снсте·~rе в сфере закупок в отношении tfОi(.Всдо:vrствепных Лд::vrннистрации 

Северного упраа.:тенческоr ·о округа Сверд:ювской об:1асти зака:зчиков -
территориа.-rьпых комиссий но дc:ta:vr несовершенно.:rетних и защите их нрав, 

/б 

расгю.:тоженных на территории Северного управ:1епческого округа ·· 

Снерл:ювской об:rасти: 

1. Утвер;тить Ре1·:та:vrент r!ровсденю1 Лit:vtинистранисй Северн01·о 

управ;rенческоi 'О окруt·а Свср;t:ювской об:1асти ВСiЮ~tственноt ·о контро:tя в 

сфере закупок товаров, работ и ус:rуг (при.1ш·ается). 

2. Нача.ты-шку отле:rа бухх·а.1терсr<ОI 'Ь учета и финансового контро:1я 

Корсикавой Л.В. обесrrечнть сrюеврс~rеrхное фор~rированИе, сог;rасоnанис, 
нрсJ(став;rение на утвер>f<JLснис и пуб;rикаr(и!О 1 r:raнa rтроверок на офиuиа:1ыю~r 
саfТте Лд:-.1инистрапии Ссвсрно 1 ·о уr!раR:тенческоt·о окрупt Свсрл:ювской об.]асти 

(seveг. midнral. ru). 
3. Контро:rh за выпо:нтение.vr настоящсr·о расrюряжсния воз.:rожитr. на 

За:v1ес t·ите.:rя Yrrpa11:LЯющct·o Северны:vr YILpaв.:rcнчccю'f:vt сжруt·оч Воронина К. М. 

4 . l [а стоящее pact юр~жешн:~ щrуб:tнковспъ на «Офндиа;rыю:уr нйтерпет

r юрта; rе ttраrюной. инфоруtаrtюt Свср:t.:ювской об.: шсти>> (wvvvv.pгavo . go\'66.гu) . 

~· -- ~· 
:t· .. 
В.И. Овчинников 
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YTBEP)KД.[f-f 

расrrоряже!Jисм ЛjtМ~trтпстраttии 

Северного )tltрав;тенчсского округа 

СвсрдJ1о веко й об;шсти 

от 16.07 .2014 N2 123 р 

РЕГ.]ЛУIЕНТ 

нроведенИS"I Администрацией Северного унрав:rенческо1·о он::руt ·а 

Свсрд:ювской об~1асти вс;rомствспного контро:Jя 

в сфере закунок товаров, работ и ус:[уг 

Г :1ава I. Общие 110.1ожсния 

1. Настоящий Рсг .. 1амепт устапав:lИnает порядок осуществ"1ения 

Адмипистрапией Северного упран,1щtческого округа Свсрд;товской об,1асти 

(да,1ее - opr·щ r ведомственного коптро;тя) ведомственного контро,1я в сфере 

закупок товаров, работ, ус;туr (да;rее- ведомственный контро .. 1ь) в отпошетrии 
подведомственных зака3чиков - территориа;r.ыiых комиссий по де;rам 

несовершеппо,1етних и защите их прав Северного управ.::rе:нческого округа 

(да-1ее- подведомственный заказчик). 

2. IЗедомстве1шый коптро:ть осущестn,1яется в отношении следующих 
подве;.юмственных заказчиков: 

l) территориа. 1 ы rая комиссия Верхотурекого района rю де"1ам 

песовершенно"1етних и защите их нрав; 

2) территориа.ты шя комиссия Гарюrского района по ле.1ам 

несовершегшолетпих и защите их прав; 

3) терр:иториа..1ьная комиссия города Ивде.:тя по де:шм 

несовершепно.::~етних и защите их прав; 

4) территориа:IЫiаЯ комиссия гор о л а Карlrипска по де"1ам 

песовсршеrrrrолстпих и защите нх прt:ш; 

5) терр иториа..1ьш1я комиссия города Kac.rкa1rapa по де.аам 

песовершепноJ1етпих и защите f'LX прав; 

6) территориальная комиссия города Краснотурhипска по дс:шм 

несоверurепно;rетоих и 3ащнте их лрав; 

7) территориа.Тhпая коУrиссия rорола Красноура;rьска ао ле:шм 

пссовершенно"1етшrх и защите их прав; 

8) территор-:иа;Jыrt:НI комиссия 

несонсршеппо,1етпих и защите их прав~ 

9) территориа:тышя КОу[Иссин 

L'орола Лесного 

города Ниж11яя Тура 

рай-она 

[fO де;rам 

no лс.: rам 

1{0 дс~там 

LLO i tC:ШM 
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rrccoвep t l tc п tю:1стних н :штr-пе их rrpaв; 

12) тсрриториа.: rы rая комиссиЯ , -орол.а Ссроtш LIO jlCЛlM 

пссо13сршенно:rстних н :шщите ~rx прав; 

! 3) тсрриториа;tыrая комиссия Серовекото раиона ·по ле.:там 

несовершешто;rетпих и :шп.ппе их прав . 

3. Прслметом велометвенного контро"1я яв;шется собJ-нолспие 

подведомственными заказчиками закоподатс:rьства Российской Федере:щии о 

котпрактпой системе в сфере закупок. 

4. При осуществ;н.{нии ведомственного контро;ш орган ведомств.ен1ю1·о 

контро;rя осуществ,"Jяют нроверку соблюдения 3акоподате.тьства Российской 

Федерации о КОIП11актfюй системе в сфере зю<упок товаров, работ, ус;Iуг ;t;rя: 

государственных пужл:. 

5. Ведо.мствеJШЫк ко.нтро:rъ в сфере :щкуrюк осуществJ1яется 

упо;шомоченными доJ1жностпыми :rиламн органа ведомственного контро;ш 

путем проведения шrановых и внепJ·шповых проверок. 

Гv1 ава II. Организация и норядок нроведсни.я 
н:1ановых и внеплановых провсрок 

6. П.:таповые проверкиосуществляются на основании П:rапа проверок. 
П:rап проверок па 1-rо;rутодие фор!vtируется, уrверждается руководи·rс:rем 

органа ведомственного контро~Iя и размещается rз информс:щиошю

теJ1екоммуrтикю~·ионпой сети Интернст .на оф:шща.;тыюм сайте органа 

ведомственного ко.нтрсыя не поз;шее 15 числа месяла, предшествующего 
п.:танируе.J\юму периоду. 

7. Формирование П.:-rана проверок осуществ,1яется с учетом ипф.ор·мап:ии 

о коптроаьпых мероnриятюtх, n.:танируемьrх (проводи.мых) Министерством 

фананеон Сверд"1овской об:шсти, в целях исключения дуб;rировапия 

деяте:тыrости по коптро;по. 

8. П.1ап проверок ;юJ1жен содержать наименование органа 

вс.аомствешrоrо коптро:1н, .псречснь rr:.rartиpyeмыx к Llровсденюо нроверсж с 

указанием ло;(ведомстRсппых заказчиков, в отпоrпсirии которых при:шпо 

решение о ираведении проверки ( uаимевование, идентификационный Froмep 
на..1огоп.:тате:тыцика, адрес местонахождения), форму и 1.1редмет проверки, 

проверяемый- пер:иоп, месян rra чапа uрове;rения проверки . 

9. П;тановь.rе проверки нроводяi·ся не чаще чем олют ра3 в шесть месяцев. 
КонтроJ1ыrыс мероnриятия органа ведомственного коптро;Iя провалятся 

пс рапсе шести мес5гцен с момента оконч.ания коптро:гыrых мероприятий 

МинистерсгвоlV.r финансов СвердJ1овской обд:аст:и. 

t О . Д:tя нрове;rення trроверок руковолите;тем орсана ве;юмсл3сшюt·о 

te'·~Jfr~~Q~"lЯ формируеТСЯ КОМИССИ. Я НЗ ЧИС.:Та УПО.1ПОМО.ЧСШГЫХ ;rо;IЖ1ЮСТIГЫХ ,,or о ,.1 . 

,z:Q~;o::: 0.r.}1' ~~веломстнеппоt·о коrп'ро:пr (;ra"1ee - комиссия). 
(J ~<:-- .,"> ,, 

~."о l Jс:f~·., tГиссию вo3r: raн:lяe-r Прелселате;п, комиссии. 
,; :; Ал~ 12. "';~.lb trtC II И5:1 о ttpOBCitcн ни. нроверки, сроках се r rpoвcJ teщнt, 
~;, доJ<ументов Cl;; /} 
~ _,,-- ~ Lp ~~cl , 

\~:-~~~~:~ jj с_ 1'\. t. ~ t\ " Lt G t (!) 'f9 L Л f.Л. 
~ ~.:,. <>р. •Л'' •'// /1 
· ~()-·1 . ~_i91A v р 



нриоспшов.1сr1ин, 11рОJ t ; rс нин срока нровслснrн1 нровсркн, И1.\'ТСrlснии 

rтронсряе.\101 '0 trcpИOj ta, yтвcpж; ccrrf!LC (и ·~.v1 слснпе) состава комиссиkr 

оформ;,яюТС}I расtюрнжснисм руково;rитс; Iя op i ·шra ве;ю :viствс1шого 

KO (JTpO.lЯ. 

Расrюряже1ТИСУI о ировелсшrи 11ронерки утвсржitастсн rrpot·pa.\'IMa 

нроверки, вк:ночающая 1 1срсчснь основных вонросов, tюд.1сжащих изучению 
в ходе проведения нровсрrпr. 

13. Ор1 ·аном всдо'Утствсiшого коптро;ш направ.1яется нодве;юмственно~у 

заказчику уведом.1е11ие о проведении П:J.аповой nровсрю,1 не позл11ее чем :ш 

пять рабочих дней до ;о1я нача.1а проведения проверки, а при проведении 

впеп.1ановой Проверки - rrc позднее чем за один рабочий день до нача.1а 
rrроведеп.ия проверки. 

У ведом.1ение о пропсдении п:-rановой и..1и нrrеп.1ановой проверки дo:Jжrro 

содержать: 

- наименование nодведомственного заказчика, в отношении которого 

осущсств.1ястся п:тановая nровсрка; 

- предмет пронерки; 
- проверяемый перио;(; 

- нид проверки (докумептарная и.1и выездная); 
- дату пача.1а и дату окончания проведения провсрки; 
- фами;rии, имена, отчества, до:тжности ;тип, осущестn.1ятощих trроверку; 

- 3апрос о прсдостав~rен:И'и документоrз, информации, материа,1ыiыХ 

средств, необходимых л:rя осуществ.1спия nроверки; 

- информацию о необходимости обеспеуения ус:-rоний д:тя проведения 

проверки, в том чис:1е о лредостав:-rеш·rи помещения д:1я работы и иных 

необходимых средств и оборудования ,1:-rя проведения проrзерки. 

14. Срок проведепия Проверки не до.:тжсп rтревыпштr, лесять 

ка.гrендарных дпе.й. 

t 5. [3 иск.1ючите:rыrьтх C..JYЧIOIX, свюаппых с необхоли.vюстыо 

проведеrrия с,1ожпых и (и,1И) д:rите:-rьных исс.1едовапий, испытаний, 

:жспертнз н расс:rелопа11ий, на основапни мотивиронанLrосо обращения 

nредседатс:rя комиссии руковолите,1ем органа ведомствсшrого контро;rя пс 

бо,Jее одflого раза может быть принято решение о прод,1ении устапов,1енного 

срока проведения проверки, но пс бо.1се чем па 1 О ка:1сндарных дней, за 
иск:тюченисм с,1учаев nрепятствовапия проведению проверки , а также 

несоб.1юлсния :rинами. лейст1~ия (бе3дейстние) которых нроверяютсн. 

требований LIO rтрсдостав:1спию запрашиваемых f(окумснтов и сведений. 
16. I3нсtJ:шноные нровсрки осуществ;тяютс.н на оспавании раснорюксшш 

рукоrюдите.1я орt·ана ведомствешюго контро;rя при rш:тичии нпфор:vrапии о 

нарушениях 3аКО I I.олате;п,спза Российской Федсрапии о контршпrюй снетеме 

в с ,..Е,РС :шкушж товаров, работ, ус.1уг ;(; rя государетвсюrых rlyЖj (. 

~~·'~'о Р 'у :::/ . Проверкkt rюлразле; [я юте я rra JlОКументарпые и !3Ые1j(НЫе. 
«о с' о,. ·;~~ 

с;"';;:~'~-"'· -~· ), .~~с-,;:~окумсп·r-арная 1 tponepкa осуществ.1яетс}t по Niceтy нахожjtСния - . ~ 
~.; O.ЩJift.lla О:Н~i~омс:твсшю1·о коrггро;тя Lia основа!lни ttpc;:rcтaв:tcrшыx 110 cr ·o 
~~ доку!!iЬэ(:}r~ .g f 

~:~:~' . Г ~ i>-€ 'ff.<r-IJ~ {..11>\. L~ t\ ~1(... ~ ..,. 0 (' Cj е_. ,\. fA... 

·"~ 1 1 l'''~ • • ~ V\. f) р ~ СА/ ~СА и 1\ . l'-\ . 
':- ' I..R:;;..- !1- • ? л 1 и 



5 

·шпросу КОfПр3КТОН. ОТЧСЛIОСТН И И !IЫХ .i toKY\IC/1 f'OB, Ю:lСШОГТ(11 ХС51 ВОГ!рОСОВ 

нровсрюr (Jta;rcc- 1ar rpoc). 

Зсшрос до.1жен СОjtСржюъ qсткос из:южсннс 11остав;rсrшы х воr1росов, 

rrepeчeпr, 11еобхоi1и~ых к истребовшrию Iюку~е11тов, ма.тсриа.;шn и сведений, 

а также срок их rrpcjtcтarз;rcш1я. 

Локу.vrспты, пеобхоi(и..мые д;rя 11pOвCiteriюi 1 tроверки, rrредстав.:нпотся в 

тrоi1;rинникс и:п-1 представ:Iяются их копии, заверенные упо:Iномоч:енными 

до:Jжпостны;vrи: ;типами по;тведомственrrых 3аказч:иков. 

Информаr.щя, касающаяся rзопросов trронерки, также может быть 

по:тучена из иных источников, u том чис;Jе автоматизированных 

шrформапионтrых систем, офнr. tи е:стыrых сайтов в ипформапиошю

те;текоммуникапиошrой сети Интернст и офИl(.Иа.тыгых печат.rн,тх изданий . 

ЗаLiросы о прел:став;тении л;окумеrпов и информации вручаются 

руководите:rю, иным уполтомочепным rтрслставитс.1ям (да.1:ее 

прелставите.1ь) подведомствешюго зака.'ЗLIИЮ:l .1ибо паnрав:rяются заказным 

почтовъrм отнра:вж~нием с уве;юм;тенисм о вручении и.ти иным способоУI, 

свидете.1ьстn}'Iощим о да:rе его I!О,l:учения адресатоNr, в том чис.1е с 

примененисм автоматизированных инфорУrаrtионнr,хх систем. 

Срок прелстан.1спия документов и информации устанав.тивается в 

запросе и исчис:Iяется с даты nо.1учения такого запроса. 

При прове11епии документарной проверки в срок ее проведения не 

засчиn)Л3аются периоды времени с даты отправки :шпроса до латы 

представ;rепия заnрашиваемых докуУiентов и матер.иа.1ов. 

19. Выездпая проверка проводится по месту нахождения 

rrо;tведомственного заказчика. 

В ходе выездш.:rх проверок проводятся действия по документа:Iыюму и 

фактическому изучению деяте,1ыюсти полведомственного зака3ч-vtка. 

Действия rro докумепта.тытому изучению араводятся пугем изучепия 

;tокумептов о tс1шrировании и осутсств:Jепии закупок, финансовых, 

бухrа .. тгерских, отчетных документов по исrrолнсrrию коптрактов и 

нсно;[ьзован.ия tюстан,1енных товаров, рсзу.:н:;гатов выrюл1снных работ н 

ока:зашrых yc:ry1·, иных документов н сфере закупок, а также rrутем ана:1иза и 
ОI{енки по.1учспной из них ипформани и с учетом информации по 

письменным объяснениям, сnравкам и сведениям до .. 1жностных :.1иц 

подведомствеrrно1·о заказчика. Действин но фактическому изучению 

сероводятся путем осмотра, ишзелтаризании, наб:rюдсния, пересчста, 

:жспертизы, контро:rьных обмеров. 

20. Выезюта.н ttроверка может быть tтриостщюв:tсна руковолите;rсм 

opt·arra всл.омстнсшюго контро:тя на асr ювапии мотивироватrоrо обрагцспи.я 

прсдселате;rя комиссии: 

.1) пр к отсутствии и~н1 rrеу;lОВ;Lетворите:Iыюм состоянии бюджетiюt ·о __ _,__~ 
~-.:'1 ~ tJ"()j(Всломствсшrоr·о 3аказчика rra периол носстанов; I сни:я им 

,{u:~RviciJ~oв, необходимых ;t;tя upoвCi Lerшя выез;r1юй ttровсрки, а также 
(it (лnwt~it~:вc) ·~т/~ я Н II(:lj(;ICЖaщce COCTOHII ИС ;(СЖУМС ! ПОВ учета и ()ТЧСПIОСТИ; 
11-;.,,дoкy~tftd' , : J. 
\-,}' \ r (\ ~ .. ,'- 6 11 и с ~~t ~ c.t. ".. LL-c. т о r-1~ А ~ 
·, .. _ -, ., ~ 11 " 1\ • \. . - \,,,"( .. ~)Л r 

·"=~.....:: ~ , к ~.и _ 'l.. о 111 

tO 
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2) На ! ! Ср vЮЛ ИC!IO, IliCI!Шf 3a rr.pOCCШ, Ha[[pcШ: IC flfiЫX В СООТВСТСТisУЮЩИС 

госупарствсl!frыс ор,~а ны ; 

3) в с,rучае нcLrpcncтaв,lC II vrя JЮдвсдомствсшlым зака.зqиком 

запраши-ваемых j'(СЖуМептов и информапии и,ти rrре11СТЮЕ1.сния пепо;rного 

коМJ1,'1екта vrcтpeбycl\!fЫX лакументов и информе:щии и (и:тн) при 

\ЮС[1репятствовании прq.вслению щювсрки и.;ти у.к:юнении от нровср.ки - ло 

rтрслстав;rепия запрашиваемых документов и информац»:и, устранеп и я 

причин, арепятствующих пронедепи ю проверки; 

4) при необходимости исс;rе;щнапия постав,1ешrых ·товаров, ре3у:н>татон 

вьшо,'Тпепных работ и оказанных yc; Iyr· и (и:rи) локументон, паходящихся не 
по месту нахождения подведомстве rлюго зака3чю<а, - па время, нео·бходимос 

д:rя исс1едовапия укюаштых постав,1ешrых товаров, резу;rьтатов 

выnо.1неппых работ и оказапш~rх ус;туг и ( и.1и) ;(окумептов. 
21. На время приостанов,!ения нысздной пронерки течение ее срока 

приостанав:rnвается. 

22. В срок не позднее трех рабоqих дней со дня принятия реше1 1 и я о 
приостанов,1ении проверки подведомственному заказчику паправ-1яется 

уведомление о rrриостапоJыснии и причинах приостапов,!ения проведения 

проверки зака~ным почтовым отпран..1епием с уведом:rением о вручении ,1.ибо 

иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направ;rения 

( n:о,Jучепия) подведом ствсппому заказчику. 
23 . В течение трех рабочих лнсй со дня по,1уче:ния сведений об 

устранении причип приостапон,!ения проверки руководитс~rем органа 

ведомственного коптро.::rя принюvшется решение о во~юбновлеiгии выездной 

nроверки) о qе_м полвсдомствсшrый заiса..-зчик уuедом,'1Яется способом, 

обеспечивающим фиксацию факта и даты паправ;rения (по:rучепия) 

увепом,!еиия полведомственно-му :шказчику. 

24. Рсшенvrс о форме проведения л;Iаповой проверки прннимастся rrpи 

формировании П:шна провсрок, а при пазпачении впеп.::rановой проверки -
опрсде~rяется в распорнжсr1 и и о проведепни такой проверкн. 

г~Iава Пl . Права и обязанности ДО~IЖНОСТНЫХ .:Iиц, 

уло.:ПЮ:VIОЧСНП ЫХ На осущсСТВ~ IСПИС ВСЦ0~'1СТВСНПОГО К:ОПТрО:IЯ 

25. До;rжностные .:типа, yтro~rr rомоченныс на осущсств~Iенис 

ведомствснuого контро:rя, нр!>! провспеоии п,Jюювой и: впеп;rаноrюй проверки 

имеют право: 

1) запраш:нва1ъ t--r сю,тучать у заказчиков па основюпнr мотнвировашЮt'О 

запроса в письменпой форме ;rоr<умснты и информацию, объяснения в 

письменпой н уст1юй формах, ш:обх.с)jLи:vrыс д.::тн нровсления rrровсрки rз 

' ' J~ВСТСТВ:ИИ С ПрСJ [МСТОС\1! ПрОНСрКИ; 
oro~o;;~ ~·о?;"~\,~ P:;·l,,_ ~ при осущсств;rепиr-r rr:шнов1,rх и внеп,1.ановых trроверок 

·~ ~~~ ~ 
uo<o бесп э~Jf ~гствен.fю 110 trрспыrв;r·ен ни сrужебных улостоверспии н кош1и 

R \С~~ . 

; ; ~&ЁПО~J:lя-~~:~"ё и ни ·о t rровсдсшr и щювсрки r юссщал, tюмсщсшпr н территор ни, 
";_ '; ДOKY~'tf~B Э& l 
\~~-~> ~ r ,~' ~,;;;{, и с. vL е.ч tA л().. c.l' о т1 t л а. 

':.. ,''{;·..J -r-vr:-c}> .-_ ... О Р 
"~::::::::- t~_; . "' о . r-S:~ ·.e.--G 1\ 'н . 
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кo· t·opt,rc 3аuимнет tJOilHCi to~1CТ!~crr тrы~l 1аказчик, t ·ребоватt, trpcлы·rв; rcrrнн 

tюспш.1енных 1оваров, pc3yJrr, ra 1 о в BЫIIO.:IIIcнныx работ, оказшшых yc;ryr·, 
соотnстствующс ~1 jtoкptcrпшtи и (в необходимых с,тучаях [lpOИJIIOi!ИT& 

фотосъемку, видео3а r rисr>, коиироваm·r·с докумет·ов). 

26. Ло.:rжностпыс ;rина, уrю;шомочсппые на осуществ~rе 11 и с 

ведомственного контро: 1я, при нровсдении п;шновой и впен;rановой нроверкн 

обнзаны: 

l) проволитr, проверки на основапни и в соответствии с распоряжс tтисм 

о проведении 11роверки; 

2) посещать территории и помещения rrодведомствешrоrо :шказчика в 

пе,1ях проведения провсрки то;тько во время испо:пiсLrия с.:тужебных 

обязанностей с соб~подснием устатrов:rсппого срока проведения проверки; 

3) знакомить прслстаnитеJ1я ПО;lвеломствептюго заказчика с копие~l 

распоряжения о нраведении проrзерки, о приостапов:tепии, возобнов."lеНЮi н 

продJ1снии срока прове,1ения nровсрки, об изменении состава комиссии, а 

также с резу.1ьтатами пронерки. 

27. Должностные липа, упо;rномоченные на осуrцеств:rепие 

велометвенного контро.1я , при проведении Проверки 11есут ответстненносп, 

за качество проводимых проверок, достоверность информации и вылодов, 

солержащихся в актах (отчетах) rтровсрок, их соответствие закоподате:rьству. 

г., ана IV. Права и обязанности iiO~IЖIIOCTIIЬIX .'IИН 

НО.i1ВС.i10}Iствснноr ·о заказчика, в отношении 

которого нрово;щтся -"I сронриятия всдомствсшюго контро:tя 

28. Допжпостные .1ипа полвеломствеппого закючика имеют право: 
1) непосредственно присутствоватт, при проведении проверки, лавать 

обънснсния по вопросам проt=>ерки; 

2) знакоми·rъся с рс~у.-тr>татачи проверки; 

3) оредстап,-urть возражения по акту провсрки. 

29. Во время п рове;tсния проверки до.:пrшостпыс ; IYJ i ti:l 

полнелометвенного зака:~чика обязаны: 

1) не препятствоватr, rrровслснию провсрки, в том чис.1с обеспечивать 
право беспрсшrтствешюt·о лостуr ra ком.исси и па территорию, в помещсrt и я с 

учетом требонапий законстате:н,ства Российской Фслерапт--rи о :зсшtите 

госуларствеrшой тайны; 

2) ПО ПИСЬМЕННОМу 3atLpocy КОУLИССИИ IТpCi(CTaBJlЯTЬ В установ.1СШIЫе В 

запросе сроки rrсобходимые ;t:rя 11ровелснин пронерки оригнна;rы и (и.: rи) 

коnии 11окумснто в и снслсшrй; 

3) обеспечивать необхоаимыс ус~ювия jt;rя работы ко~rиссин, в тo.vr (нrcrc 
~::::::яm~ tS,цостав.1ЯТJ, troмeщcrrшJ 1 r;rн работы, орr ·гсхнику и иные пеобхолимыс iCrн 
~ ~-'or о } ·' . , 

."~~(..'" чЪ·<t'.t.епия сrроверки срслства и оборуловсшис, указанные в у~;елом; rсr t ии о 
с/'ь~ ', ""~\\ 

; .. -:о upo~r}c~-1pf~Ии нровсрки. 
:r ~ Для~ f" <~O · 
\~~\ДOKYM e(i'ir.J j~~ ~ if CtA C fJO. I'- V..C-{ D,..f}e. Л {). 
\.) ~ \ · • ...:. .~~- ;}7 
~ ;., ~.~€-o r ... "' О р 
\.,~~\~' .1- . ~() t'f 
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Г:rа в а V . Трсбова HJ.-IЯ к офор :и:н~п и ю 

и рса~rизацп :и р сзу:н,татов 11ровсрок 

30. .Рс3у;н,таты нроверки оформ:птются ШПО;v[ ttроверки в сроки , 

устапов.:rенпые распо.ряжснн.ем о rtровслснvrи tiроверкн. Срок офорч;н~ння 

рсзу.:тьтатов проверки не ;ю;rжеа t'!ревышатъ пяти рабоqих дней с .vrомепта 

окончания провсрки. 

3 l. Акт проверки состоит riЗ вводной, мотивировочной и резо:rютивпой 

сrастей. 

l) ввоiщая часть акта проверю,т до.:rжна со11сржат1, : 

наименование аргала ведомствеппого контро;1я; 

помер, дату и место состав.1ения акта проверки; 

дату и номер распоряжения о 11роведении пронерки; 

осповапия, предмет и сроки осуществ:тения проверки; 

период проведения nроверки; 

фамилии, имена, отчесТ!~а (при па..1ичии), паимеповапин до.1жпостей 

r.:r;reпoв· комиссии, проводивших проверку; 

па.именовапие, адрес местонахождения подведомственного 3аказчиь.'Сl, в 

отношении которого проводи;Jась проиерка; 

2) в мотивировочной части акта Проверки дОJ1ЖFfы быть указаны: 

обстояте.1ьства, устапов.1ешu>rе при провелении проверки, и 

обосновывающие вьmоды комиссии; 

ао.1ожения. закоподате.аьст:ва, которыми руководствова.1ись 

допжностные ;типа комиссt-m Lipи устщювJ1е1тии на:rич.ия:/отсутствия 

нарушений в сфере закупок; 

сведения о нарушении требовап~rй ;закоподате:н')ства Российской 

Фелерац.vm о контрактной систсуrе в сфере закупок товаров, работ, ус:rуг д:нr 

государственных нужд, лоследствl'lЯХ :пих паруurепи({; 

3) рсзо:потивпая. час'IЪ акта Проверки .!{0.1Жl i a ссщержатъ: 

выво;rы комиссии о НсLтичии со стороны подведомстве.шюго заказчика, 

лейстние/бездействие которОI'О 1 rроверяются, нарушений законоjщтс.:н,ства 

Российской Федерации и иных нор.мати tшых право:вых актов о коптрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, ус:ауг д;rя государственных rтужл со 

ссылками па f<онкретш,(с нормы, нарушение которых быпо установ;тс!ю в 

резу.1r,тате пр'l)ведепия проверки, J1ибо об их отсугст1л'1Уi; 

пред;Jожелия комиссии о необходимости прив;rечения ло.1жrтостпого 

.:1ица подведомственного заказчика к ·мерам ответсттзешrости, о передаче 

матер~а~ю.в проверки в упо:гпомочсшrый орган государстl3енной в.:шсти л:u1 

возбужпения дс.:та об аjtМИШiСтрспивном правопарушснии, применении 

друптх мер I IO устраrLению нарушений , в тo:vt чис.1е об обращениr'[ с йском в 

В fЩУХ JKЗCMI fJ1Яpax И L10)lПИСГ;I.ВаСТСЯ 

trроверки шшрав; rястс7I (вручается) 

2) 
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IIOj (HCi LO:V!CTHCfПiOMY зaкa3(IvlKY 1:1 L:р<Ж IIC 1103j(fiCC "фСХ рабОЧ.ИХ ..: tнеЙ. СО ЛШf 

е1 ·о I!Qjtt f иcшrшr с1юсобом, oбcc t rcrншaюrr(vLM фнксаюно факта н латы 

ианран.::rсн ия (по-тучсния) актн, второй ;кзс:Vастяр акта проверки остается в 

ор 1·анс вспомственного контро:rя. 

34. Полнелометвенный зака;~чик в 1·счепис десяти рабоtтих лней со доя 

по,тучения копии акта провсрr<н вправе нредстави:л) в Ор!'а'ГI веJюмствешюго 

контро;rя писъметшыс возражения по фактам, из.:тоженным в акте, которые 

приобщаются к материа.:там провсрки. 

35. Материа::rы по проn.еденноr-1 проверке представ.::пнотся ;ыя 

рассмотрения руководите.:по органа веломстЕешюrо коптро.тя и.1и 

упо:шомочеппому им до.:тжностному ;rиl(y. 

36. По резуТh.татам рассмотрения материа..тов nроверю1 руковолите:тем 
органа ведомственного контро.::.rя и.:ти упо.:тномоченное им до.::rжпостное .::rипо 

в срок не бо;1ее дес5(тИ рабочих дней с момент~t их представ;rеtrия принимает 

решение о необходимости паправ:Iсння подведомственному заказчику 

пред.::южепий о пришtтии мер по устранению выя.тыенных нарушений, 

устранет-rии причин и условий таких нарушений, а также м.еры по 

прив.течению J3ИНовных :1иц к ответственности. 

37. При оформ.аении резу.::rьтатов контро~тыrых мероприятий вопросы, 

относящиеся в соответствии с частыо 8 статьи 99 Федера..'lыюго закона 
от 05 апреля 2013 года ]\/"Q 44-ФЗ «0 iшнтрактпой системе в сфере закуnок 
товаров, работ, услуг для обеспечеаия госу11арствештых и муниципальных 
нужд» к компетенции органов внутреннего государственного финансового 

контроля (подпункты 2 - 4, 11 - 14 пункта 4 настоящего Рег.:тамепта), должны 
быть отражены в отлtлъном разде;rе акта проверки. 

38. В спучае выявпепюr по резу~тьтатам мероприятий вС;lОМстветпюго 
котпроJтя лействий (бе3действи}r), солерЖащих при:знаки административного 

правонарушения в сфере закупок, ипформаrrин о дан:ноl\'1 нарушении с 

nри.:тожепием копии акта пронерки и коnий матсриаJ"'ов , пол:тверждающих 

выявленное нарушение, пол;rсжит паnравJтснию в 1\1инистерство фtптансоп 

Свсрл.:товс-кой об.:тасти в срок t i C 1 юз; tнсс 1 О рабочих дней с момеirта 

подписания акта. 

Информация о нарушениях, содержащих при.:шаки а;.l_министратиlшОI'О 

правонаруrпения в сфере закупок, паправ.тястся отде;тыю от информании о 

frарушениях, содержащих при.:нrаки алмипистратинпого правонаруптенин, 

отпосящегося к ·компетенции ·органов нflyтpemreгo госуларстнеrrноr·о 

финансового к6птро.::rн. 

39. Матсриа..1ы тJ роверки, шшрав;rясмые в Министерство финансов 

Свсрд.товской обJ·тасти, ;:ю:тжпы Ш)JГrвсржлать : 

1) факт Irарушения 3ако1JО.i.ШТс:rьства о 3Ш<уtшах; 

о ) поJтпомочия до_;тжпостньгх ; tиr~, совершивтих нарушен-vтс. 
,, о r у :1 .о 1 .z.~.e:;c.'"' Росс . -~ rии мсrгери:а..тов провсрки , нанрав;rнемыс в tvtинистсрство с~>ишшсов 

~~~с.":? Свс·~·а~[~~.ской обJтасти. , ло.1жr1ы бытr, :швсрены над;rежшцим обра:юм 
l(~ ~ ~ъск 9~1\ ве.;юмствсшю i'О KC) Itтpo~Iя. 
Т? _, \докуl\~итов :.::о 1 
\.:.-;: ·<:. ()~ Q. р, ~· Jt> . 
\~J:::~,, .. :# t i tA С. n <L CcJ tA Л И.. С.} D7q (? f'. Ц. 
~ "< rr:J r- rъ~-~ tA ", р 

·'-·--::--·:.. ~ Сч ~~~е. -€ 1\ . м . 
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40. В с.rучас вынв.rс11Ня tro рс·1у. 11>1 а п:t .vr щювсрок ;Lсйстrн-tй (бс~ысйствиsr). 

солержащих 11рrп11аки сос r ава yt o;rotшLн·o r rpecтytr:reuюr , op r·ar r 
r~сi юмствсшюr·о коrпро:rя rrсрсласт .чатср иа:rы tJponcpки в 

rr раноохраните:rыrыс орt'аны. 

41 . По рс~{у; rы·атам осущсств;rс оюr :vrерш rриятий нciю:vrcтвc trr ю r ·o 

коtпро;IЯ opr·arrы не;юмственпо r·o ко11троJ1я паправ:1яют информаrtию в 

Мйirнстерство финансон Сверit.:ювской об;тасти rro форме cor;шctro 

прн.:шжспию к настоящему Рег;шменту. 

Инфор:vrаrtия за первое ло:1угодис тскуrпеr·о го;tа trре.астав.:Jяется не 

поз;шее 20 ию;тя текущеt·о года, 1а второе по:Lугодис - Fie позднее 20 января 
сода, с:.rедующего за отч:ел1ым. 

42. Материалы проверки храшrтся орr·аном ведомстnснноrо контро:IЯ не 

менее чем три r'ода . 

~ <L (.> f/\..-C> -.. ~ 1 

r~ ~ 1-\.r, L ,Л C (L ~~LI'- Л ~C.I бr9 '· ~,~ 
r rc 1 К lЛ .. tJ f ~-с.._ .з ~ ~::р-~\'. 

~
= :; Для ~- "\ 

/ g . О 1- · Z... О ltf. ;; ~ документоu д"" 
':;: •• ' J:,J о 

\ •• ·1> 1 
'~ ..(-:,.о . 
~ \ , . ' -\" ... 
··~ · l -·;; + "':'.,~-; ;) 

• ...... (rtr • .)_ / 

~.:,:.;:;.~ 
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i lри. rожсш-rе 

к Pc1·;ra.vrcrrтy 

t\jt.vr и нистраннсй 
унрав;rстrчсского 

1 rpo BCi(C I!J>I ~~ 

Ссвсрr IOI 'O 
окру[·а 

Свсрi!;ювской о6.:1асти 

ведомственного коrггро.1я в 

сфере закупок товаров, работ и 

ycryt· 

ИНФОРМt\ЦИЯ 

о резу;rr>тата.х мсронриятий всдомствсппого коптро.1я 

в сфере закупа к 

t\iСvfинистрация Северного управ.1спческого округа 

Сверд.:юnской об:rасти 

за _ _ по.1угодис года 

НаимсноRанис показатс;rн 

2 
Ко.1ичсство ПQОВеденнъrх проверок 

Н ТОМ ЧИС.lС: 

IL1IOIOBЫX 

в пс п;тсн rоных 

Ко;н·t trество провереиных закуnок 

в том чис:rе: 

открытых конку_рсов 

э.'1ектролных аукr(ионон 

копкурсов с огранич:епным участием 

ilНfXJTatfiiЫX KOIIKypcoв 

.. запросов котировок 
запросов 11ред.:южепий 

с;tинственный поставщик (исrю;щите;н,, подрядчик) l Сум:>~а нача;J ЫIЫХ (максима.;шtых) !lCII провсрснных закушtк 
н холе проведсшrых ПQОВсрок 

1 в том чис;rе: 
1 открытых конкурсов 

:ысктрошrых аукrсi-юнов 

копкурсов с ОГQаниченш,rм участием 

лвухэтапных конкурсов 

Всего 
" .) 

1 

зюrросов котировок 

~ ! за1rросов пред.1ОЖСirий __ 
~--?~~~ C;lИIICTl3CПIJf,I Й ПОСТС\ВЩИ К ( ИСIIО, l!ТИ:ТС;Н,, ПОjtрНЛЧИК) 
ля 4 ~ ; ·t\,Кo;II,IЧCCTBO ВЫЯН;!СНIIЫХ !Шpyt!ICIIИЙ, ОТ!!ОСЯЩ!-1ХСЯ l( 

. ! 
,~е нто :КОМI~СТСif((ИИ OpL'C:lii O l3 l$!1YTP~II<?_!'O L 'OCyitapCTBCНl!OI~O 

~· 

1"' ... ,\ "/) А "' 

1 
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~-
--

R фИНСlНСОIЮГО KOHTpO;J.H_ BCCI'O -

1 

в то .м Lrиc~ rc: 

соб~ноj(епие трсбоваrrий к обосrrонанию :щкушж и 
1 

] 
обосно.ваrнюсти закупок 1 

соб;полспие требонаш-r.й о пор.vшровапии в сфе2с 3акупок 

f 
прав:и.JыюстJ, оцредс;.rепия и обосновсшия rraLra.тыroй 

·----------------- - ---- - ---- -------

(максима:1ыюй) нены контракта, цепы контракта , 

зюстючаемого с единственным поставпгик.ом (полрядчиком, 

испо.1ните.:тем) 

примсаение заказчиком мер ответственности и соuсршение 

иных действий в с:rучае нарушения п.ocтaвtilИKO:.VI 

~( ПОдЕЯдЧИКОМ, ИСПОЛНИТС,1СМ) ус;юниЙ котrгракта 
соо·tветствие nостав;тепuого товара, выно~пrеппой работы (ее 

рсзу.1ь-.rата) и .:ти оказанпой ус.1уги ус.1овиям контрат<та 

своевременность, по:rпота и достоверпостh отражения в 

докумептах учета постав:Jсппого товара,. выпо.:пrешюй 

работы (ее резу.1ьтата) иJти ока.-зюшой ус:rуги 

соответствие испо.:1ьзования trocтaJ~-1eiщoгo товара, 

выпо.1пенцой работы (ее. рсзу.:тыата) и:ш оюванпой ус.:туги 

це.:тям осуп'(еств.:те1nrя закупки 

5 Ко.JИЧество выяв;rепш>IХ фактов, и.меющУLх rтри:лrаки 

ащvrинистратиююго нарушения в сфере закупок 

6 Кодичество ныяв.:теппых фактов, н:меющих признаки 

ПpCC'l~Yl r:1e1 ШЙ 

J-sa..Pf-<D . 

Гr-~ /1-'(.{:>IV\..- С•"-./!..~ ел.;.. u..c.-T 

г rc_ , IL ц о r? 

JJ'. о J-. z__o 1'1 
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