
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
О Порядке формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, и направления Финансовым управлением Курганской 
области заказчику сведений и протоколов в соответствии с Правилами ведения 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года № 443 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084», постановлением 
Правительства Курганской области от 25 июля 2017 года № 261 «Об определении 
органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного на ведение 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, в 
части контрактов, заключенных для обеспечения нужд Курганской области» 
Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, и направления Финансовым управлением Курганской области 
заказчику сведений и протоколов в соответствии с Правилами ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
начальник Финансового управления Курганской области                                 Е.Г. Лукашук 

 
 
Щербак Т.В. 
(3522) 42-93-70 
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Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области от «___» _____ 2017 года №____ 

«О Порядке формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, и направления 
Финансовым управлением Курганской 
области заказчику сведений и протоколов 
в соответствии с Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2013 
г. № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну» 
 

 

Порядок 
формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в 

реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 
и направления Финансовым управлением Курганской области заказчику 

сведений и протоколов в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2013 г. № 

1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 443 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября  
2013 г. № 1084», постановлением Правительства Курганской области от 25 июля 2017 
года № 261 «Об определении органа исполнительной власти Курганской области, 
уполномоченного на ведение реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, в части контрактов, заключенных для 
обеспечения нужд Курганской области» и определяет правила формирования и 
направления государственными заказчиками Курганской области, бюджетными 
учреждениями Курганской области, автономными учреждениями Курганской области, 
государственными унитарными предприятиями Курганской области, иными 
юридическими лицами, заключившими договор об участии Курганской области в 
собственности указанных юридических лиц (далее - заказчики), сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну (далее – реестр контрактов), и направления Финансовым 
управлением Курганской области (далее – уполномоченный орган) заказчику сведений 
и протоколов в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке 
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ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Правила). 

2. Заказчики направляют сведения, подлежащие включению в реестр контрактов 
(далее - сведения), в соответствии с пунктами 3, 4 Правил, в уполномоченный орган. 

3. Формирование и направление заказчиком сведений для включения в реестр 
контрактов, а также направление уполномоченным органом заказчику сведений и 
протоколов осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

4. Сведения для включения в реестр контрактов направляются заказчиком в 
уполномоченный орган на бумажном носителе и при наличии технической 
возможности - на съемном машинном носителе информации в сроки, установленные 
пунктом 12 Правил: 

в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта - указанные в подпунктах 
«а» - «ж» и «л» пункта 3 Правил; 

в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта - указанные соответственно в подпунктах «з», «и», «к» пункта  
3 Правил. 

При представлении сведений на бумажном и съемном машинном носителях 
информации заказчик обеспечивает идентичность сведений, представленных на 
указанных носителях. 

5. Ошибки в сведениях на бумажном носителе исправляются путем 
зачеркивания тонкой чертой неправильного текста так, чтобы можно было прочитать 
зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста. Исправление ошибки 
в документе на бумажном носителе должно быть оговорено надписью «исправлено», 
подтверждено подписью лица, подписавшего документ, с проставлением даты 
исправления. 

6. Сведения о заключенном контракте (его изменении) формируются заказчиком 
по форме согласно приложению 5 к Порядку взаимодействия Финансового управления 
Курганской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367, утвержденного 
постановлением Финансового управления Курганской области от 13 марта 2017 года  
№ 2 «О Порядке взаимодействия Финансового управления Курганской области с 
субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367» (далее – Порядок взаимодействия), с 
указанием грифа секретности в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны. 

7. Сведения об исполнении (о расторжении) контракта формируются заказчиком 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с указанием грифа 
секретности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны. 

8. В случае изменения контракта заказчики направляют сведения об изменении 
контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, по форме согласно 
приложению 5 к Порядку взаимодействия с указанием измененных реквизитов и 
уникального номера реестровой записи контракта. 

9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
заказчика сведений проверяет: 

наличие информации, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка; 
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правильность формирования и направления сведений; 
непротиворечивость содержащихся в представленных сведениях данных друг 

другу. 
10. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктом  

9 настоящего Порядка, уполномоченный орган формирует реестровую запись, 
включающую сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, с присвоением 
уникального номера, формируемого в порядке, установленном пунктами 15, 16 Правил. 

11. Уполномоченный орган: 
в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика сведений включает 

реестровую запись в реестр контрактов; 
в течение 3 рабочих дней со дня включения (обновления) реестровой записи в 

реестр контрактов извещает заказчика о включении (обновлении) реестровой записи в 
реестр контрактов с указанием присвоенного уникального номера реестровой записи с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

Извещение о включении (обновлении) реестровой записи в реестр контрактов 
формируется уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 

12. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пунктом  
9 настоящего Порядка, представленные заказчиком сведения не включаются в реестр 
контрактов. При этом уполномоченный орган в сроки, установленные пунктом  
19 Правил, направляет заказчику протокол, содержащий перечень выявленных 
несоответствий и (или) основания, по которым сведения не включаются в реестр 
контрактов (далее - протокол), и возвращает заказчику поступившие сведения. 

Протокол формируется уполномоченным органом по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку. 

13. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола устраняет 
выявленные несоответствия, при необходимости формирует недостающие сведения, и 
в соответствии с пунктами 2 - 7 настоящего Порядка направляет доработанные 
сведения в уполномоченный орган. 

14. Сведения, включенные в реестр контрактов, хранятся в порядке, 
определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле и о защите государственной тайны.  
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Приложение 1 
к Порядку формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, и направления 
Финансовым управлением Курганской 
области заказчику сведений и протоколов 
в соответствии с Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2013 
г. № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну» 
 
 

______________________ 

  (гриф секретности) 
  

Сведения об исполнении (о расторжении) контракта 
 

                                                           ┌──────────────┐ 

                                                           │     Коды     │ 

                                                           ├──────────────┤ 

                      от «__» __________ 20__ г.      Дата │              │ 

                                                           ├──────────────┤ 

Наименование заказчика _____________________________       │              │ 

                           (полное наименование)           ├──────────────┤ 

                       _____________________________   ИНН │              │ 

                        (сокращенное наименование)         ├──────────────┤ 

                                                       КПП │              │ 

                                                           ├──────────────┤ 

                           Идентификационный код заказчика │              │ 

                                                           └──────────────┘ 

                                                      

Номер реестровой записи в реестре контрактов ________________________________________ 
Признак исполнения контракта ______________________________________________________ 

(контракт исполнен, расторгнут или признан недействительным) 
                       

Раздел I. Исполнение контракта 
 

Информация об 
исполнении 

Количе
ство 

(объем) 

Информация об 
оплате 

Иная 
информац

ия 

Наимено
вание и 

код 
валюты 

Сумма в 
валюте 

контракт
а 

Курс 
валюты 

Сумма 
в 

рублях 
наимено

вание 
дата номер дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Наименование страны происхождения или информация о производителе товара 
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Наименование 
товара 

Код товара по ОКПД2 Страна происхождения 
(производитель товара) 

Код страны по ОКСМ 

1 2 3 4 

    

 
Сведения о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом, стороной контракта 
 

Причины начисления неустоек (штрафов, пеней) (при наличии) __________________________________ 
 

Сторона 
контракта - 
плательщик 

Основание 
начисления 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Размер 
начисленно
й неустойки 

(штрафа, 
пени) 

Документ, 
подтвержда
ющий факт 

уплаты 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Размер 
взысканно

й 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Основание для 
возврата суммы 

излишне 
уплаченной 

(взысканной) 
неустойки 

(штрафа, пени) 

Размер 
возвращенной 
плательщику 

суммы 
неустойки 

(штрафа, пени) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Раздел II. Расторжение контракта 

 

Основание расторжения контракта _________________________________________________________ 
                       (соглашение сторон, судебный акт, односторонний отказ заказчика от исполнения контракта  
                           в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, односторонний  
                                   отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта в соответствии  

                        с гражданским законодательством Российской Федерации) 

 
Наименование и реквизиты документа, являющегося основанием расторжения контракта ___________ 
 

Цена контракта, 
рублей 

Фактически оплачено 
заказчиком, рублей 

Дата расторжения Основание и причина 

1 2 3 4 

    

 
Заказчик или иное уполномоченное лицо     ___________ _____________________ 
                                                                               (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Отметки уполномоченного органа о приеме сведений 
 
Ответственный исполнитель  ____________ ___________ _______________________ 
                                                     (должность)       (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
«__» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 
к  Порядку формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, и направления 
Финансовым управлением Курганской 
области заказчику сведений и протоколов 
в соответствии с Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2013 
г. № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну» 
 

 
                                               
____________________________ 
      (гриф секретности) 
 

Извещение 
о включении (обновлении) реестровой записи 

в реестр контрактов  
от «__» _____________ 20__ г. 

Наименование заказчика: ___________________________________________________ 
Дата заключения контракта «__» _____________ 20__ г. 
Дата исполнения (прекращения действия) контракта «__» _____________ 20__ г. 
Номер контракта ___________________________________________________________ 
Номер реестровой записи ___________________________________________________ 
Дата регистрации информации о заключенном контракте (его изменении) 
 
«___» ______________ 20___ г. 
 
Номер изменения ______________________ 
 
Ответственный исполнитель _____________ ______________ ___________________ 
                                                               (должность)           (подпись)           (расшифровка) 

 
«___» _______________ 20___ г. 
 
Получено _________________________ _______________ ________________________ 
                                           (должность)                      (подпись)                   (расшифровка) 

 
«___» _____________ 20___ г. 
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Приложение 3 
к Порядку формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, и направления 
Финансовым управлением Курганской 
области заказчику сведений и протоколов 
в соответствии с Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2013 
г. № 1084 «О порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 
государственную тайну» 
 

____________________________ 
      (гриф секретности) 

 
                                             

 
Протокол  

№ ____________ от «___» ________________ 20___ г. 
 
по _______________________________________________________________________ 

(сведениям о заключенном контракте (его изменении); сведениям об исполнении (о расторжении) 
контракта) 

от «__» ______________ 20__ г. № ________ 
 
 
Выявленные несоответствия: ________________________________________________ 
                                                   ______________________________________________ 
                                                   ______________________________________________ 
                                                   ______________________________________________ 
                                                   ______________________________________________ 
 
Информация не может быть включена в реестр контрактов. 
 
 
Ответственный исполнитель _____________ ___________ _______________________ 
                                                             (должность)    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
«__» _____________ 20__ г. 
 
   
Получено ___________________  ____________________  _______________________ 
                                     (должность)                        (подпись)                       (расшифровка) 

 
«__» _____________ 20__ г.». 
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Пояснительная записка  
 

к проекту постановления Правительства Курганской области 
«О Порядке формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 

включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, и направления Финансовым управлением Курганской 

области заказчику сведений и протоколов в соответствии с Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну» 

 

 
Постановлением Правительства Курганской области от 25 июля 2017 года № 261 

Финансовое управление Курганской области определено органом исполнительной 
власти Курганской области, уполномоченным на ведение реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, в части контрактов, 
заключенных для обеспечения нужд Курганской области. 

Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 443 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084», 
которым установлено, что формирование и направление заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, и направление уполномоченным органом 
заказчику сведений и протоколов в соответствии с Правилами ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», 
осуществляются в порядке, установленном уполномоченными органами в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
Начальник Финансового управления курганской области                                 Е.Г. Лукашук 
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