
Пl)АВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИl{АЗ 

cli. 09.о2019 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в при юн Управления делами Губернатора 
Свердловской области II Правительства Свердловс1,ой области от 09.06.2014 
№ 69 «Об утверждении Реrлюv1ента проведения Управлением делами 

Губернатора Свердловс1,ой области и Правительства Свердловс1,ой области 
ведомственного контроля в сфере закупо1, для обеспечения нужд 

Свердловской области» 

В соответствии со статьей ] 00 Федерального закона от 05 .04.20 l 3 No 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.08.2019 № 542-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.20 14 N!::! 337-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в пункт 2 приказа Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09.06 .2014 № 69 
«Об утверждении Регламента проведения Управлением делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 
с изменениями, внесенными приказом У правления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09 .06.20 16 No 67 
(далее - приказ Управления делами от 09.06 .2014 № 69), изменение, заменив 
слова «отделы государственного заказа и корпоративного управления и отдел 

по управлению государственными учрежденияr-.11и и предприятиями, 

сопровожден ия протокольных мероприятий и договорной работы в соответствии 
с разграничением полномочий по координации подведомственных учреждений» 



словами «отдел государственных закупок Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области». 
2. Внести в Регламент проведения Управлением делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, 

утвержденным приказом Управления делами от 09.06.2014 No 69 (далее -
Регламент), следующие изменения : 

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) государственные автономные учреждения Свердловской облает.и, 

которым предоставлены средства из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности, а также государственные унитарные предприятия Свердловской 

области, осуществляющие закупки с привлечениеJ1,1I средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»; 

2) подпункт 3 пункта 2 исключить; 
3) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«l) Федерального закона от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньтх 

и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон No 44-ФЗ);»; 
4) подпункт 2 пункта 5 исключить; 
5) подпункты 4-6 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«4) правильности определения и обоснования на'-1альной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

5) непревышения объема финансового обеспечения, включенного в планы
графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика; 

6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок 

и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления да~-1нь1х 
закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ 

информации и документах, не подлежащих в соответствии с Федеральнь1м 

законом № 44-ФЗ формированию и размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок;»; 

6) подпункт 7 пункта 5 после слов «цены контракта» дополнить словами 
«, суммы цен единиц товара, работы, услуги»; 

7) подпункт 1 О пункта 5 признать утратившим силу; 
8) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. При составлении Управлением делами акта проверки вопросы, 

относящиеся в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от № 44-ФЗ к компетенции органов внутреннего государственного финансовQго 
контроля (подпункты 3, 4, 11-14 пункта 5 настоящего Регламента), должны быть 
отражены в отдельном разделе акта проверки.». 



3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, 

за исключением подпункта 4 пункта 2, вступающего в силу с 1 октября 2019 года, 
абзацев третьего и четвертого подпункта 5 пункта 2, вступающих в силу 

с l апреля 2020 года. 
4. У становить, что с I октября 20 19 года по 31 марта 2020 года контроль, 

предусмотренный подпунктами 5 и 6 пункта 5 Регламента, в отношении закупок, 

включенных в план-график закупок, предусмотренных статьей 16 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

осуществляется с учетом следующих особенностей: 

1) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечен11я для осуществления данных 

закупок, предусмотренный абзацем вторым подпункта 6 пункта 5 Регламента, 

не осуществляется; 

2) в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 5 Регламента, 

осуществляется контроль за соответствием информации об объеме финансового 

обеспечения, включенной в планы-графики закупок, информации об объеме 
финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном 

и доведенном до заказчика. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном и11тернст-nортале 
правовой информации Свердловской области» (www.p1·avo .gov66.ш) в течение 

десяти дней со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области А.С. Намятова. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области Н.Д. Чернев 
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