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Аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области за 
2017 год сформирован Правительством Курганской области в соответствии со 
статьей 97 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный законом № 44-ФЗ), постановлением 
Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 464 «Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Курганской области» . 

Аналитический отчет подготовлен на основании данных, полученных из единой 
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС). 

Аналитический отчет содержит следующую информацию: 
анализ планирования и осуществления закупок; 
анализ заключенных контрактов; 
анализ сведений о расторгнутых контрактах; 
анализ исполненных контрактов; 
анализ реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний. 
 

Раздел 1. Планирование и осуществление закупок 
 

Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных 
средств в Курганской области является планирование закупок товаров, работ, услуг 
(далее - закупки), которое является основой обеспечения государственных нужд 
Курганской области. 

Планирование закупок на 2017 год и последующие годы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и состоит из двух этапов: 

план закупок, который формируется на срок составления проекта закона об 
областном бюджете; 

плана-графика формируемый на очередной финансовый год. 
Заказчики Курганской области осуществляли планирование закупок на 2017 

год и плановый период путем формирования, утверждения и ведения планов закупок 
в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 
2014 года №353 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской области» , планов-графиков закупок в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области от 13 декабря 2016 года № 402 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области». 

За 2017 год были размещены планы закупок, планы-графики 371   
государственного заказчика. 

За 2017 год государственными заказчиками было запланировано 12 786 
процедур на общую сумму 11 485 222 997,55 рублей, из них опубликованы 10 054 
извещений на общую сумму 11 179 825 735,71 рублей. 

Процент внесения изменений в плановые документы – на 12 786 плановых 
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строк за 2017 год приходится в среднем порядка трех изменений. 
Условное исполнение плана – графика составляет 97%. 

Таблица №1. 
Информация о планировании 

закупок товаров, работ, услуг 
с разбивкой по способам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)1
 

Способ определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Количеств
о 

планируе-
мых 

извещений 
об 

осущест-
влении 
закупок 

Планируемая 
сумма НМЦК, 

руб. 

Количество 
размещенны
х извещений 

об 
осуществлен

ии закупок 

Суммарное 
значение НМЦК, 

руб. 

Открытый конкурс 68 104916856,43 61 135556230,75 

Конкурс с 
ограниченным 

участием 
6 10045804,04 6 10045804,04 

Электронный аукцион 9931 10250060626,57 8111 10191812698,18 

Запрос котировок 968 144310848,24 810 137400098,34 

Запрос предложений 21 7864013,16 23 10225741,97 

Способ определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

установленный 
Правительством 

Российской Федерации 
в соответствии со ст. 

111 Федерального 
закона № 44-ФЗ 

2 1643840,00 0 0,00 

Закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)2
 

1790 966381009,11 1043 694785162,43 

ИТОГО 12786 11485222997,55 10054 11179825735,71 



Диаграмма 1 
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Таблица 2 

Информация об экономии и оценка 

эффективности конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2017 году
3
 

Способ определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Количество 
размещенны
х извещений 

об 
осуществлен

ии закупок 

Суммарное 
значение 

НМЦК, руб. 

Экономия 
средств по 

результатам 
заключения 
контрактов 

(абсолютное 
значение), руб. 

Экономия 
средств по 

результатам 
заключения 
контрактов 

(относительн
ое значение), 

% 

Открытый конкурс 53 112642696,30 10555499,70 13,45 

Конкурс с 
ограниченным 

участием 
4 6 272 503,17 580982,53 21,64 

Электронный аукцион 7573 9623888646,11 1791463553,76 20,03 

Запрос котировок 754 126599969,86 13404336,57 12,14 

Запрос предложений 23 10225741,97 408690,64 4,75 

ИТОГО 8407 9879629557,41 1816413063,20 19,86 

 

 

Диаграмма 2 
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Раздел 2. Ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками 
 

По данным ЕИС  в 2017 году в рамках осуществления закупок, включенных в план-график 2017 года, заключено 9579 
контрактов с суммарной ценой 9287426988,05 рублей. 

Контракты заключены, в том числе: 
по результатам кокурентных процедур – 8 320 контрактов с суммарной ценой 8 496 163 179,55 рублей , из них: 
по результатам состоявшихся процедур – 4531 контракт (54,46% от общего количества конкурентных процедур) с 

суммарной ценой 3 312 779 850,00 рублей (38,99% от объема конкурентных процедур); 
по результатам несостоявшихся процедур – 3 789 контрактов (45,54% от общего количества) с суммарной ценой 

5 183 383 329,55 рублей (61,01% от объема конкурентных процедур); 
с единственным поставщиком – 5047 контрактов с суммарной ценой                              5 973 697 138,05 рублей. 
Информация о заключенных контрактах с разбивкой по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заключенных контрактах по результатам конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  о 
заключенных контрактах с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с разбивкой по основаниям для 
заключения контракта, в том числе по результатам несостоявшихся процедур представлены в Таблицах 3, 4, 5 и Диаграмме 3. 

 
Таблица 3 

Информация о заключенных контрактах 
с разбивкой по способам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Способ определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Всего заключенных контрактов 

Количество 
Доля по 

количеству, 
% 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Доля по 
стоимости, 

% 

Открытый конкурс 48 0,50 68908260,06 0,74 

Электронный аукцион 7540 78,71 8314637281,24 89,53 

Запрос котировок 711 7,42 104420586,92 1,12 

Запрос предложений 21 0,22 8197051,33 0,09 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 

установленный Правительством 
Российской Федерации в 
соответствии со ст. 111 

1 0,01 950000,00 0,01 
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Федерального закона № 44-ФЗ 

Закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)4
 

1258 13,13 790313808,50 8,51 

ИТОГО по конкурентным 
способам определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

8320 0,50 8496163179,55 0,74 

ИТОГО5 9579 100 % 9287426988,05 100 % 

 

По информации о количестве обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

За 2017 год обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) (далее - обращение) поступило в Департамент экономического развития Курганской области 33 обращения из 
них согласовано 31 обращение, отказано в согласовании 2 обращения.



Таблица 4 

Информация о заключенных контрактах 

по результатам конкурентных способов 

 определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Всего заключенных 
контрактов 

Контракты, заключенные по 
результатам состоявшихся процедур 
определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Контракты, заключенные c единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
по результатам несостоявшихся процедур 

определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Количес
тво 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Количест
во 

Доля по 
количес
тву, % 

Общая 
стоимост

ь, руб. 

Доля по 
стоимости

, % 

Коли
честв

о 

Доля по 
количес
тву, % 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Доля по 
стоимости, % 

Открытый конкурс 48 
68 908 260,0

6 
25 52,08 

38 245 45
1,66 

55,50 23 47,92 
30 662 808,

40 
44,50 

Электронный 
аукцион 

7540 
8 314 637 28

1,24 
4214 55,89 

3 234 577
 238,91 

38,90 3326 44,11 
5 080 060 0

42,33 
61,10 

Запрос котировок 711 
104 420 586,

92 
280 39,38 

32 739 95
8,32 

31,35 431 60,62 
71 680 628,

60 
68,65 

Запрос предложений 21 8 197 051,33 12 57,14 
7 217 201

,11 
88,05 9 42,86 979 850,22 11,95 

ИТОГО по 
конкурентным 

способам 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

8320 
8 496 163 17

9,55 
4531 54,46 

3 312 779
 850,00 

38,99 3789 45,54 
5 183 383 3

29,55 
61,01 
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Таблица 5 

Информация о заключенных контрактах 

с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) с разбивкой по основаниям 

 для заключения контракта, в том числе 

по результатам несостоявшихся процедур 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Основание для заключения 
контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

Количество 
заключенн

ых 
контрактов 

Общая 
стоимость, 

руб. 

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ Ч. 1 СТ. 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ 

Закупки у 
единственного 

поставщика 

Пункт 1 части 1 статьи 93 44-ФЗ 249 141654569,41 

Пункт 2 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
4 3430641,12 

Пункт 6 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
35 7553242,00 

Пункт 8 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
574 427900860,64 

Пункт 9 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
6 1319305,00 

Пункт 11 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
13 2325177,00 

Пункт 14 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
3 372487,06 

Пункт 17 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
2 310500,00 

Пункт 19 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
5 338923,84 

Пункт 21 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
47 3378039,61 
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Пункт 22 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
23 1762832,19 

Пункт 26 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
2 47500,00 

Пункт 28 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
43 3830949,25 

Пункт 29 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
165 164564985,39 

Пункт 32 части 1 статьи 93 44-ФЗ 
87 31523795,99 

ИТОГО закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 

93 № 44-ФЗ 
1258 790313808,50 

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

Открытый 
конкурс 

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ (несостоявшийся открытый 

конкурс) 
23 30 662 808,40 

Электронный 
аукцион 

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ (несостоявшийся аукцион в 

электронной форме) 
3326 

5 080 060 042,3
3 

Запрос 
котировок 

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ (несостоявшийся запрос 

котировок) 
431 71 680 628,60 

Запрос 
предложений 

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ (несостоявшийся запрос 

котировок) 
9 979 850,22 

ИТОГО закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по результатам 

несостоявшихся процедур 
3789 

5 183 383 329,5
5 

ВСЕГО закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
5047 

5 973 697 138,0
5 



Диаграмма 3 

 
 

Всего в 2017 году было расторгнуто 546 контрактов (5,7 % от общего количества заключенных контрактов) на общую 
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сумму 720 621 656,00 рублей. Информация о причинах расторжения контрактов представлена в Таблице 6 
 

Таблица 6 

Информация о расторжении контрактов 

с разбивкой по основаниям для расторжения 

Всего 
заключенных 
контрактов 

Всего контрактов, которые были расторгнуты 
(в статусе «Исполнение прекращено») 

Ко
ли
чес
тво 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Общее 
количес

тво 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Сумма 
фактическо

й оплаты 
по 

расторгнут
ым 

контрактам, 
указанная 
заказчикам
и в реестре 
контрактов 

в том числе по основаниям для 
расторжения 

соглашение сторон 

односторонний 
отказ стороны 
контракта от 
исполнения 
контракта 

количес
тво 

стоимость, 
руб. 

количес
тво 

стоимо
сть, 
руб. 

95
79 

9287426988,
05 

546 
720621656,

00 
433388476,

56 
539 

712437862,
51 

7 
818379

3,49 

Таким образом, в большинстве случаев контракты расторгнуты по соглашению сторон: 539 контрактов (98,7% от общего 
количества) на общую сумму 712 437 862,51 рублей (98,8% от общего объема). 

Сумма фактической оплаты по заключенным контрактам составила 2 627 551 398,28 рублей. 
Детальная информация о фактическом исполнении контрактов представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 
Информация об исполнении контрактов, 

заключенных в 2017 году 

Всего заключенных контрактов 
Всего исполненных контрактов, переведенных в 

статус «Исполнение завершено 
  

Количество 
Общая 

стоимость, руб. 
Количеств

о 
Цена 

заключенных 
Сумма фактической 

оплаты по 
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контрактов, руб. контрактам, руб.  

9579 9 287 426 988,05 4119 2 638 878 719,44 2 627 551 398,28  

За 2017 год начислено 120 неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (далее – неустойка), на сумму 
8254081,14 рублей. В отношении трех контрактов одновременно начислены пени и штрафы по одному и тому же контракту. 

На дату выгрузки сведений из подсистемы единой информационной системы в сфере закупок «Мониторинг закупок» размер 

оплаченной неустойки по вышеуказанным контрактам составил 1 838 872,32 рублей, в том числе размер оплаченных пеней - 332 692,69 

рублей, размер оплаченных штрафов – 1 506 179,63 рублей. 
Детальная информация о начислении и оплате неустоек с разбивкой по причинам начисления неустойки представлена в 

Таблице 8. 
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Таблица 8 
Информация о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением 

 или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом 

Тип 
взыскания 

Причина начисления неустойки (штрафа, 
пени) 

Количество 
контрактов, по 

которым 
начислены 
неустойки 

(штрафы, пени) 

Общий 
размер 

начисленной 
неустойки, 

руб. 

Пеня   111 5 878 289,10 

в том числе: Просрочка исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных 
контрактом 

6 21 856,11 

Просрочка исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом (в том числе гарантийного 
обязательства) 

105 5 856 432,99 

Штраф Ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом 

12 2 375 792,04 

ИТОГО 120 8 254 081,14 

 

Диаграмма 4 
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Раздел 3. Ведение реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний 

 
Контроль в сфере закупок в Курганской области осуществляет: 
Федеральная антимонопольная служба, ее территориальный орган – Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Курганской области как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ; 

Департамент экономического развития Курганской области как орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ; 

Финансовое управление Курганской области как орган внутреннего государственного финансового контроля, являющийся 
органом исполнительной власти, осуществляющий контроль в отношении закупок для обеспечения нужд Курганской области в 
соответсвии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ; 

Финансовое управление Курганской области как финансовый орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в 
соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 

В соответсвии с частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ информация о проведении контрольными органами в 
сфере закупок и органами внутреннего государственного финансового контроля плановых и внеплановых проверок, об их 
результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. 

Информация, предоставленая в настоящем разделе сформирована на основании данных, содержащихся в единой 
информационной системе в разделе «Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 
предписаний». 

При формировании статистических показателей учтены контрольные мероприятия, дата окончания которых попадает в 
отчетный период. 
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Рассмотрение жалоб 
 

По данным ЕИС в течение 2017 года в органы контроля поступило 138 жалоб, из них рассмотрено 130 жалоб, 22 из 
которых признаны обоснованными или частично обоснованными, в отношении рассмотренных жалоб предписания не 
выдавались. 

Детальные данные о результатах рассмотрения жалоб представлены в Таблице 9 и Диаграмме 5,6. 
Таблица 9 

Количество жалоб и 

 результаты их рассмотрения органами контроля в сфере закупок 

Субъект жалобы 

Количес

тво 

поданн

ых 

жалоб 

Количест

во 

отозванн

ых жалоб 

Количеств

о жалоб, 

возвращен

ных 

заявителю 

в том числе по результатам 

рассмотрения жалобы органами 

контроля в сфере закупок 

Количество 

жалоб, 

признанных 

необоснованн

ыми 

Количество 

жалоб, 

признанных 

обоснованн

ыми 

Количество 

жалоб, 

признанны

х частично 

обоснованн

ыми 

Заказчик 138 8 23 85 14 8 

Уполномоченный 

орган 
38 1 3 34 0 0 

Уполномоченное 

учреждение 
6 0 0 6 0 0 

ИТОГО по 

субъектам 

жалобы 

138 8 23 85 14 8 

 



Диаграмма 5 
 
 



Диаграмма 6 
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Проведение проверок органами контроля 
 

Сведения о плановых проверках, сведения о внеплановых проверках (за исключением внеплановых проверок, 
проведенных на основании жалоб участников закупки)представлены в Таблице 10. 

Таблица 10 

Субъект 

контроля 

Плановые проверки Внеплановые проверки 

Общее 

количест

во 

плановы

х 

проверок 

в том числе 

количество плановых 

проверок по результатам 

проведения 
Общее 

количеств

о 

внеплано

вых 

проверок 

в том числе 

количество внеплановых 

проверок, по результатам 

проведения 

нарушен

ия не 

обнаруже

ны 

нарушения 

обнаружены нарушения 

не 

обнаружен

ы 

нарушения 

обнаружены 

всего 

с 

выдачей 

предписа

ния 

всего 

с 

выдачей 

предписа

ния 

Заказчик 12 0 12 2 23 0 23 1 

Уполномоче

нный орган 
1 1 1 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

субъектам 

контроля 

13 1 12 2 23 0 23 1 
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Контроль в соответствии с частями 5 и 6 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ 

 
По данным ЕИС Финансовым управлением Курганской области в соответствии с частями 5 и 6 статьи 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ в 2017 году в отношении 371 объекта контроля проведено 56570 контрольных мероприятя, в ходе которых 
выявлено 4733 несоответствий контролируемой информации. Детальная информация о результатах осуществления контроля в 
соответствии с частями 5 и 6 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ представлена в Таблице 11 и Диаграмме 7,8. 

 

Таблица 11 – Количество документов, 

поступивших на контроль согласно 

чч. 5 и 6 ст. 99 Закона о контрактной системе, 

и результаты контроля таких документов 

 

Объект контроля 

Количество документов, поступивших на контроль в 
соответствии с чч. 5 и 6 ст. 99 Закона о контрактной 

системе 

Всего 

в том числе по результатам 
осуществления контроля 

соответствие 
контролируемой 

информации 

несоответствие 
контролируемой 

информации 

План закупок 4343 3459 884 

План-график закупок 4595 4159 436 

Извещение об 
осуществлении закупки 

11718 10757 961 

Протокол определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 
7682 7637 45 

Информация о контракте 14656 13269 1387 

Информация об 
исполнении/расторжении 

контракта 
13576 12556 1020 
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ИТОГО 56570 51837 4733 

 



Диаграмма 7 
 
 



Диаграмма 8 
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Раздел 4. Меры по совершенствованию законодательства 
в сфере закупок и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок. 
В рамках реализации положений Федеральный закон № 44-ФЗ в Курганской области сформирована региональная 

нормативная правовая в сфере закупок. 
С 1 мая 2017 года Правительство Курганской области является органом исполнительной власти Курганской области по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
В целях реализации указанных полномочий Правительства Курганской области указом Губернатора Курганской области от 

28 апреля 2017 года № 108 «О внесении изменений в Указ Губернатора Курганской области от 19 мая 2016 года № 133 «Об 
утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области» на управление делами Правительства Курганской 
области возложены дополнительные функции по: 

обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) реализации государственной политики в сфере 

закупок для обеспечения нужд Курганской области; 
организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Курганской области; 
методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Курганской области. 
В продолжение развития контрактной системы Правительством Курганской области принято постановление 

Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 «О создании государственного казенного учреждения «Центр 
закупок и бухгалтерского учета Курганской области» (далее – Постановление № 76). 

В соответствии с Постановлением №76 государственному казенному учреждению «Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области» (далее - уполномоченное учреждение) переданы полномочия, в том числе по закупкам государственных 
бюджетных учреждений Курганской области, государственных казенных учреждений Курганской области, государственных 
унитарных предприятий Курганской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном 
Законом о контрактной системе, за счет средств бюджета Курганской области. 

Создание уполномоченного учреждения позволило повысить эффективность, результативность осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области, обеспечит переход к централизованному заказу товаров, работ 
и услуг. 

В целях приведения порядка планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области в 
соответствие с общими требованиями к планированию закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Правительством Курганской области внесены изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 353 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области» и постановление 
Правительства Курганской области от 13 декабря 2016 года № 402 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области» 
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постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2017 года № 364, постановлением Правительства Курганской 
области от 10 июля 2017 года № 246 соответственно, в части приведения региональных правовых актов в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Правительством Курганской области в соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона № 44-ФЗ принято 
постановление Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 464 «Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области». 

Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок на постоянной основе посредством сбора, 
обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Курганской области, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков закупок в целях: распространения лучших 
практик, сложившихся в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области; совершенствования 
централизованного управления закупочной деятельностью в Курганской области; совершенствования законодательных и иных 
нормативных правовых актов Курганской области о контрактной системе в сфере закупок; обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупочной деятельности. 

В целях создания контрактной системы в Курганской области как комплексного механизма, определяющего приоритетные 
направления развития контрактной системы Курганской области и регулирующего отношения участников контрактной системы, 
связанные с планированием закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключением и исполнением государственных контрактов и иных 
гражданско-правовых договоров, мониторингом закупок, аудитом и контролем в сфере закупок Правительством Курганской 
области принято распоряжение Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 476-р «О Концепции развития 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
Курганской области». 

Также в целях обеспечения единства контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории 
Курганской области, открытости и прозрачности информации об осуществлении закупок, возможности оперативного получения 
широкого спектра аналитической информации о закупках региона, а также повышения эффективности задач мониторинга, 
контроля и аудита, повышения качества и совершенствования закупочной деятельности в Курганской области  постановлением 
Правительства Курганской области от 29 мая 2017 года №184 создана и введена в эксплуатацию региональная 
информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области. 
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1 За исключением контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключенных по пункту 25 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведения о которых не 

включаются в реестр контрактов, заключенных заказчиками, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2 За исключением контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключенных по пункту 25 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведения о которых не 

включаются в реестр контрактов, заключенных заказчиками, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3 За исключением контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведения о которых не включаются в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4 Информация о контрактах выгружена за 2017 год на 31.12.2017 г. по статусу контракта «Контракт исполнен». 

5 Функционал ЕИС подсистемы «Мониторинг закупок» не позволяет выгрузить данные из реестра контрактов по типу источника 
финансирования и мероприятиям государственных программ Курганской области. 


