
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 марта 2018 г. N 56-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЕМУ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года N 

270 "Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами государственной 

власти Курганской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в 

отношении подведомственных им заказчиков": 

1. Управлению делами Правительства Курганской области осуществить ведомственный 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской области в отношении подведомственных Правительству 

Курганской области заказчиков путем проведения плановых выездных проверок (далее - 

проверка) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской области. 

 

Губернатора Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 

 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению 

Правительства 

Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 56-р 

"О проведении Правительством 

Курганской области ведомственного 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской 



области в отношении 

подведомственных 

ему заказчиков" 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

N Наименование субъекта 

ведомственного контроля 

Проверяемый 

период 

Дата начала 

проведения 

плановой 

выездной 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

плановой 

выездной 

проверки 

1. Государственное казенное учреждение 

"Научно-производственный центр по 

охране и использованию объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Курганской 

области" 

с 1 января 

2016 года по 

31 декабря 

2017 года 

1 марта 2018 

года 

15 марта 2018 

года 

2. Государственное казенное учреждение 

"Аппарат Общественной палаты 

Курганской области" 

с 1 января 

2015 года по 

31 декабря 

2017 года 

16 марта 2018 

года 

30 марта 2018 

года 

3. Государственное бюджетное 

учреждение Курганской области 

"Управление по обеспечению 

деятельности Правительства 

Курганской области" 

с 1 января 

2015 года по 

31 декабря 

2017 года 

9 апреля 2018 

года 

23 апреля 2018 

года 

4. Государственное бюджетное 

учреждение Курганской области 

"Управление гостиничного хозяйства" 

с 1 января 

2015 года по 

31 декабря 

2017 года 

3 сентября 

2018 года 

17 сентября 

2018 года 

5. Государственное бюджетное 

учреждение Курганской области 

"Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг" 

с 1 января 

2015 года по 

31 декабря 

2017 года 

8 октября 2018 

года 

22 октября 

2018 года 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

Правительства 

Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 56-р 

"О проведении Правительством 

Курганской области ведомственного 



контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской 

области в отношении 

подведомственных 

ему заказчиков" 

 

СОСТАВ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

Начальник отдела государственного заказа управления делами Правительства Курганской 

области. 

Главный консультант отдела государственного заказа управления делами Правительства 

Курганской области. 

Заведующий сектором ведомственного контроля отдела государственного заказа управления 

делами Правительства Курганской области. 

Главный специалист сектора ведомственного контроля отдела государственного заказа 

управления делами Правительства Курганской области. 

Ведущий специалист сектора ведомственного контроля отдела государственного заказа 

управления делами Правительства Курганской области. 

 

 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению 

Правительства 

Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 56-р 

"О проведении Правительством 

Курганской области ведомственного 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской 

области в отношении 

подведомственных 

ему заказчиков" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗУЧЕНИЮ 



В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок. 

3. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок. 

4. Соблюдение требований к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

5. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до сведения заказчика. 

6. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

- в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

7. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

8. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

9. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта. 

10. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

11. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта. 

12. Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе. 


