
Аналитический отчет
по результатам осуществления мониторинга

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Курганской области за 2018 год

Аналитический  отчет  по  результатам  осуществления мониторинга  закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных нужд  Курганской области
за  2018  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  закон  №  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  2018  год  и  последующие  годы  осуществляется
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и состоит из двух этапов:

1. плана закупок, который формируется на срок составления проекта закона
об областном бюджете;

2. плана-графика, который формируется на очередной финансовый год.
Заказчики  Курганской  области осуществляли планирование  закупок

на  2018  год  и  плановый  период  2019  года 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  2018  год  были  размещены  планы  закупок,  планы-графики
390 государственных заказчиков. 

За  2018  год  государственными  заказчиками  было  запланировано  13  459 
процедур на общую сумму  11 387 798 749,43 рублей, из них опубликованы  11 903
извещений на общую сумму 10 529 588 711,22 рублей. 

Процент внесения изменений в плановые документы – на 13 459 плановых
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строк за 2018 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)

Количество
планируе-

мых
извещений
об осущест-

влении
закупок

Планируемая
сумма НМЦК,

руб.

Количество
размещенных
извещений об
осуществлени

и закупок

Суммарное
значение НМЦК,

руб.

Открытый конкурс 49 159 061 519,09 36 157 682 393,34 
Открытый конкурс в
электронной форме 

1 136 098,33 1 136 098,33

Конкурс с ограниченным
участием

2 2 705 342 3 3 124 535,00

Электронный аукцион 11 055 10 075 692 825,14 10 046 9 511 473 607,25 
Запрос котировок 962 140 449 830,41 871 135 865 795,14 

Запрос котировок в
электронной форме 

16 1 865 688,92 14 1 855 726,01 

Запрос предложений 13 12 233 425,68 16 15 452 383,60 
Закупки у единственного
поставщика (подрядчика,

исполнителя)2

1 361 995 654 019,86 916 703 998 172,55 

ИТОГО 13 459 11 387 798 749,43 11 903 10 529 588 711,22 



Диаграмма 1
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Таблица № 2 
Информация об экономии и оценка

эффективности конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2018 году3

Способ определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Количество
размещенных
извещений об

осуществлении
закупок

Суммарное
значение НМЦК,

руб.

Экономия
средств по

результатам
заключения
контрактов

(абсолютное
значение), руб.

Экономия
средств по

результатам
заключения
контрактов

(относительное
значение), %

Запрос предложений 16 15 452 383,60 67 484,05 0,59
Электронный аукцион 10 046 9 511 473 607,25 813 812 257,47 9,31

Запрос котировок 871 135 865 795,14 16 310 037,92 13,94
Запрос котировок в
электронной форме

14 1 855 726,01 154 769,78 16,37

Открытый конкурс 36 157 682 393,34 35 755 383,46 38,23
Конкурс с

ограниченным
участием

3 3 124 535,00 0 0

Открытый конкурс в
электронной форме 

1 136 098,33 0 0

ИТОГО 10 987 9 825 590 538,67 866 099 932,68 9,66

Диаграмма 2
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Раздел 2. Ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками

По  данным  ЕИС  в  2018  году  в  рамках  осуществления  закупок,  включенных
в  план-график  2018  года,  заключено  11 521 контракт  с  суммарной  ценой
9 273 077 314,96 рублей.

Контракты заключены, в том числе:
по  результатам  кокурентных  процедур - 10 289  контрактов  с  суммарной  ценой

8 350 168 819,81 рублей, из них:
по  результатам  состоявшихся  процедур – 5 738  контрактов (55,76% от  общего

количества  конкурентных  процедур)  с  суммарной  ценой  3 182 797 363,80  рублей
(38,08% от объема конкурентных процедур);

по  результатам  несостоявшихся  процедур - 4 551  контракт  (44,24%  от  общего
количества)  с  суммарной  ценой  5 167 371 456,01  рублей  (61,91%  от  объема
конкурентных процедур);

с  единственным  поставщиком - 5 783 контракта с  суммарной  ценой
6 090 279 951,16 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,
% (от общего

количества
заключенных
контрактов)

Общая
стоимость,

руб.

Доля по
стоимости, %

Открытый конкурс 34 0,30 53 672 102,55 0,57

Электронный аукцион 9 467 82,17 8 177 451 583,51 88,18

Запрос котировок 761 66,05 102 596 588,20 1,10

Запрос котировок в
электронной форме 

11 0,19 790 616,05 0,08

Запрос предложений 11 0,22 11 334 802,45 0,12

Запрос предложений в
электронной форме 

2 0,17 631 414,70 0,06

Конкурс с ограниченным
участием 

3 0,26 3 691 712,35 0,03

Закупки у единственного
поставщика (подрядчика,

исполнителя)4

1 232 10,69 922 908 495,15 8,51

ИТОГО по конкурентным 10 289 89,3 8 350 168 819,81 0,91
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способам определения
поставщика (подрядчика,

исполнителя)
ИТОГО5 11 521 100 % 9 273 077 314,96 100 %

В  2018  году  в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
поступило  26  обращений  заказчиков  о  согласовании  заключения  контракта
с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  (далее - обращение)
из них согласовано 25 обращений, отказано в согласовании 1 обращение. 



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)

Количеств
о

Общая
стоимость, 

руб.
Количество

Доля по
количеству

, %

Общая
стоимость,

руб.

Доля по
стоимости, %

Колич
ество

Доля по
количест

ву, %

Общая
стоимость, руб.

Доля по стоимости, %

Открытый конкурс 33 53 672 102,55 17 50,00
30 601
189,59

50,00 16 47,05 23 070 912,96 42,86

Электронный аукцион 9 467
8 177 451

583,51
5 411 57,15

3 111 977
546,79

38,05 4 056 42,84
5 065 474

036,72
61,94

Запрос котировок 761 102 596 588,20 299 39,29
35 819
454,09

34,91 462 60,70 66 777 134,11 65,08

Запрос котировок
в электронной 

11 790 616,05 6 54,54 599 303,48 75,81 5 45,45 191 312,57 24,19

Запрос предложений 11 11 334 802,45 2 18,18 108 157,50 95,42 9 81,81 11 226 644,95 99,04

Запрос предложений в
электронной форме

2 631 414,70 - - - - 2 100,00 631 414,70 100,00

Конкурс с
ограниченным

участием 
3 3 691 712,35 3 100,00 3 691 712,35 100,00 - - - -

ИТОГО по
конкурентным

способам определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

10 289
8 350 168

819,81 
5 738 55,76

3 182 797
363,80

38,11 4 551 44,24
5 167 371

456,01
61,88
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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
заключенных

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 256 220 365 527,48

Пункт 2 части 1 статьи 93 44-ФЗ
21 9 732 145,84

Пункт 6 части 1 статьи 93 44-ФЗ
36 6 112 637,72

Пункт 8 части 1 статьи 93 44-ФЗ
532 422 843 450,49

Пункт 11 части 1 статьи 93 44-ФЗ
10 5 034 260,00

Пункт 14 части 1 статьи 93 44-ФЗ
6 351 057,64

Пункт 17 части 1 статьи 93 44-ФЗ
5 1 506 055,00

Пункт 19 части 1 статьи 93 44-ФЗ
4 321 682,95

Пункт 22 части 1 статьи 93 44-ФЗ
21 1 722 891,34

Пункт 25.1 части 1 статьи 93 44-ФЗ
2 1 127 178,00

Пункт 28 части 1 статьи 93 44-ФЗ
79 3 203 853,21

Пункт 29 части 1 статьи 93 44-ФЗ
175 216 141 754,81

Пункт 32 части 1 статьи 93 44-ФЗ
83 33 525 270,66

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

93 № 44-ФЗ
1 232 922 908 495,15

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Открытый
конкурс

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

конкурс)
16 23 070 912,96

Электронный Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 4 056 5 065 474
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аукцион
44-ФЗ (несостоявшийся аукцион в

электронной форме)
036,72

Запрос
котировок

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

котировок)

462 66 777 134,11

Запрос
котировок

в электронной
форме 

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ (несостоявшийся запрос
котировок в электронной форме )

5 191 312,57

Запрос
предложений

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

предложений)

9 11 226 644,95

Запрос
предложений в

электронной
форме 

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

предложений в электронной форме )
2 631 414,70

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

несостоявшихся процедур

4 551
5 167 371

456,01

ВСЕГО закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

5 783
6 090 279

951,16



Диаграмма 3



11

Всего в 2018 году было расторгнуто 649 контрактов (5,0 % от общего количества
заключенных  контрактов)  на  общую  сумму  491 404  487,34 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
количест

во

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

количест
во

стоимость,
руб.

количест
во

стоимо
сть,
руб.

11
521

9 273 077
314,96

649
491 404
487,34

321 032
768,76

632
483 229
690,30

17
8 174

797,04

Таким образом, в большинстве случаев контракты расторгнуты по соглашению
сторон:  632 контракта (97,0%  от  общего  количества)  на  общую  сумму
483 229 690,30 рублей (98 % от общего объема).

Сумма  фактической  оплаты  по  заключенным  контрактам  составила
2 336 204 913,40 рублей.

Детальная  информация  о  фактическом  исполнении  контрактов  представлена
в Таблице 7.

Таблица № 7
Информация об исполнении контрактов,

заключенных в 2018 году

Всего заключенных контрактов
Всего исполненных контрактов, переведенных в

статус «Исполнение завершено»
 

Количество
Общая

стоимость, руб.
Количеств

о

Цена
заключенных

контрактов, руб.

Сумма фактической
оплаты по

контрактам, руб.
11521 9 273 077 314,96 4825 2 340 244 827,03 2 336 204 913,40
За 2018 год начислено 440 неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением

или  ненадлежащим  исполнением  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (далее - неустойка),  на  сумму
3 745 580,55 рублей. 

На  дату  выгрузки  сведений  из  подсистемы  единой  информационной  системы
в  сфере  закупок  «Мониторинг  закупок»  размер  оплаченной  неустойки
по  вышеуказанным  контрактам  составил  617 087,14 рублей,  в  том  числе  размер
оплаченных  пеней - 487 788,42 рублей,  размер  оплаченных  штрафов
129 298,72 рублей.



12

Кроме того, размер начисленной неустойки за просрочку исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом составил 70 489,85 рублей. 

Детальная  информация  о  начислении  и  оплате  неустоек  с  разбивкой
по причинам начисления неустойки представлена в Таблице 8.

Таблица № 8 
Информация о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением
 или ненадлежащим исполнением обязательств,

предусмотренных контрактом

№ п/п Тип взыскания Причина начисления
неустойки (штрафа,

пени)

Количество
контрактов, по

которым
начислены
неустойки

(штрафы, пени)

Общий
размер

начисленной
неустойки,

руб.

1. Пеня 408 2 449 378,93

1.1. в том числе: Просрочка исполнения
заказчиком 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом

10 70 489,85

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

398 2 378 889,08

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

32 1 366 691,47
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предусмотренных 
контрактом

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 осуществляют:
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 2018 года в органы контроля поступило 108 жалоб,
из них рассмотрено 104 жалобы 11 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 Диаграммах 5,6.

Таблица № 9 
Количество жалоб и

 результаты их рассмотрения органами контроля в сфере закупок

Субъект жалобы

Количест
во

поданны
х жалоб

Количеств
о

отозванны
х жалоб

Количество
жалоб,

возвращенн
ых

заявителю

в том числе по результатам рассмотрения
жалобы органами контроля в сфере

закупок

Количество
жалоб,

признанных
необоснованн

ыми

Количество
жалоб,

признанных
обоснованны

ми

Количество
жалоб,

признанных
частично

обоснованн
ыми

Заказчик 72 4 2 55 4 7
Уполномоченное

учреждение
36 4 0 32 0 0

ИТОГО по
субъектам

жалобы
108 8 2 87 4 7
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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
количеств

о
плановых
проверок

в том числе
количество плановых

проверок по результатам
проведения

Общее
количество
внепланов

ых
проверок

в том числе
количество внеплановых
проверок, по результатам

проведения

нарушени
я не

обнаруже
ны

нарушения
обнаружены

нарушения
не

обнаружен
ы

нарушения
обнаружены

всего
с выдачей
предписан

ия
всего

с выдачей
предписа

ния

Заказчик 11 1 10 0 31 9 22 0
Уполномоче
нный орган

0 0 0 0 1 0 1 0

ИТОГО по
субъектам
контроля

11 1 10 0 32 9 23 0
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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 2018 году в отношении 390
объекта контроля  проведено  45001  контрольных  мероприятия,  в  ходе  которых
выявлено 2916  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 4262 4158 104

План-график закупок 5392 5350 42
Извещение об

осуществлении закупки
13228 12768 460

Протокол определения
поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)
4652 4649 3

Информация о контракте 17454 15147 2307
Информация о проекте

контракта 
13 13 0

ИТОГО 45001 42085 2916
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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 Федерального закона № 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.

Правительством Курганской области в целях реализации статьи 19 Федерального
закона  №  44-ФЗ  принято  постановление  Правительства  Курганской  области
от 28 августа 2018 года № 254 «Об утверждении Требований к порядку разработки
и  принятия  правовых  актов  о  нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области,  содержанию  указанных  актов
и обеспечению их исполнения».

Под нормированием в сфере закупок в соответствии со статьей 19 Федерального
закона № 44-ФЗ понимается установление:

 требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе
предельной  цены  товаров,  работ,  услуг),  то  есть  определение  того,  какие  товары
(работы, услуги) могут закупаться;

 нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления  государственными  внебюджетными  фондами,  муниципальных  органов
(включая  соответственно  территориальные  органы  и  подведомственные  казенные
учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке
формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг, выполнение работ), то есть определение того, сколько средств
заказчики могут потратить на закупку для обеспечения их нужд.

Под  требованиями  к  закупаемым  заказчиком  товарам,  работам,  услугам
для  целей  нормирования  в  сфере  закупок  понимаются  требования  к  количеству,
потребительским  свойствам (в  том  числе  характеристикам  качества)  и  иным
характеристикам  товаров,  работ,  услуг,  позволяющие  обеспечить  государственные
и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые
имеют  избыточные  потребительские  свойства  или  являются  предметами  роскоши
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Также в соответствии пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ
принято  постановление  Правительства  Курганской  области  от  28  августа  2018  года
№  255  «Об  установлении  Правил  определения  требований  к  отдельным  видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями,  государственными унитарными предприятиями,  органом
управления  Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования
Курганской области» (далее - Постановление № 255).  

В соответствии с Постановлением № 255 установлены требования к отдельным
видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельных  цен  товаров,  работ,  услуг),
закупаемым  государственными  органами  Курганской  области  и  подведомственными
им  казенными  и  бюджетными  учреждениями,  государственными  унитарными
предприятиями,  органом  управления  Территориальным  фондом  обязательного
медицинского страхования Курганской области. 

Кроме  того  в дополнение  к  методическим  рекомендациям,  предусмотренным
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частью  20 статьи  22  Федерального  закона  №  44-ФЗ  принято  распоряжение
Правительства  Курганской  области  от  28  декабря  2018  года  №  451-р
«Об утверждении Методических рекомендаций по обоснованию и применению методов
определения  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),
для  обеспечения  нужд  Курганской  области»,  которое  предусматривает  применение
и обоснование методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
для обеспечения нужд Курганской области. 

Правительством Курганской области подготовлено распоряжение Правительства
Курганской области от 28 декабря 2018 года № 456-р «Об организации мониторинга цен
определенных  видов  товаров,  закупаемых  органами  исполнительной  власти
Курганской  области,  подведомственными  ими  государственными  учреждениями,
государственными  унитарными  предприятиями,  автономными  некоммерческими
организациями,  хозяйственными  обществами,  в  уставном  капитале  которых  доля
участия Курганской области в совокупности превышает пятьдесят процентов». 

Мониторинг  цен  определенных  видов  товаров,  закупаемых  органами
исполнительной  Курганской  области,  подведомственными  ими  государственными
учреждениями,  государственными  унитарными  предприятиями,  автономными
некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в уставном капитале
которых  доля  участия  Курганской  области  в  совокупности  превышает  пятьдесят
процентов  представляет  собой  систему  наблюдений  в  сфере  рекомендуемой  цены
при планировании и осуществлении закупок. 



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.


