
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

~\\ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 412 
«Об утверждении регламента проведения Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 101 
Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ и Услуг для обеспечения 
нужд Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Регламент проведения Миниётерством транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 30.11.2017 № 412 «Об утверждении регламента проведения Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru, 2017, 5 деI(абря, № 15566), (далее - Регламент) следующие 
изменения (прилагается): 

1.1 подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу (вступает в силу с 1 
октября 2019 года); 

1.2. подпункты 4 - 6 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (вступает в силу с 1 апреля 
2020 года); ' 

5) непревышение финансового обеспечения, включенного в планы-графики, 
над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика (вступает в силу с 1 апреля 2020 года); 



6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок 

и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных НуЖД» (далее 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) 
информации и документах, не подлежащих в соответствии с законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок формированию и 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок;»; 

1.3. подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;»; 

1.4. подпункт 10 пункта 4 признать утратившим силу; 
1.5. пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. При оформлении результатов контрольных мероприятий вопросы, 

относящиеся в соответствии с частью 8 статьи 99 законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок к компетенции органов 
внутреннего государственного финансового контроля (подпункты 3, 4, 11 - 14 
пункта 4 Регламента), должны быть отражены в отдельном разделе акта 

проверки.»; 

1.6. Приложение к Регламенту проведения Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения НуЖД Свердловской области 
изложить в новой редакции (приложение). 

2. Установить, что с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года контроль, 
предусмотренный подпунктами 5 и 6 пункта 4 Регламента, в отношении закупок, 
включенных в план-график закупок, предусмотренных статьей 16 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
осуществляется с учетом следующих особенностей: 

1) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок, предусмотренный абзацем вторым подпункта 6 пункта 4 Регламента, 
не осуществляется; 

2) в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 4 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. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru). 

4. Контроль за выполнением настояшего приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Старков 



Приложение к приказу от').!:;\ .09.2019 № ~\ \ 
Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Приложение к Регламенту проведения 

Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
Свердловской области 

Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
за __ полугодие _____ года 

Номер Наиме1щвание показателя Всего 

строки 

1 2 з 

-
1. 1. Количество проведенных проверок 

2. в том числе: 

з. плановых 

4. внеплановых 

5. 2. Количество проверенных закупок 
. 

6. в том числе: 
. 

7. открытых конкурсов в электронной форме 
. 

8. электронных аукционов 
_,., 

9. конкурсов с ограниченным участием в электронной форме 

10. двухэтапных конкурсов в электронной форме 
- -· . 

11. запросов котировок в электронной форме .. ----
12. запросов предложений в электронной форме 

,m= 

13. единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) 
. -·· 

14. 3. Сумма начальных (максимальных) цен провереm-1ых закупок в ходе 
проведенных проверок 

... 
15. в том числе: _ .. .. 
16. открьm,IХ конкурсов в электронной форме 

.. " 
.. 



17. электронных аукционов 

18. конкурсов с ограниченным участием в электронной форме 

19. двухэтапных конкурсов в электронной форме 
-

20. запросов котировок в электронной форме 
. . 

21. запросов предложений в электронной форме 
ш~ме 

22. единственньrй поставщик (исполнитель, подрядчик) ---23. 4. Количество выявленных нарушений, относmцихся к компетенции 
органов внутре~-щего государственного фина1-1соsоrо коюроля 

"'"' 

24. в том числе: 
_.... ... -· 

25. соблюдение требований о нормировании в сфере закупок 
-- ·--

26. правильность опред1тения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта., цены контракта, закmочаемого с единстЕеиным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены едищщы 
товара, работы, услуrи, начальиой суммы цен единиц товара, работы, 
услуги 

-
27. примеиение заказчиком мер оТЕетствеш-юсти и совершение иных 

дейсnий в случае иарушения постаЕщиком (подрядчиком, 
исполнитепем) услоЕий контракта 

28. сооТЕетсnие поставленного товара, выпол1-1еиной работы (ее результата) 
или оказа.нной услуги условиям контракта 

29. своевременность, полиота и достоверность отражения в документах 

учета поста.вле1того товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги 

·--~ 
30. соответсnие использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки 
- -

31. 5. Количество выявленных фактоЕ, имеющих признаки 
администратиЕного нарушения в сфере закупок 

32. 6. Количество выявленных фактоЕ, имеющих признаки преступлений 
-
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