
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
в  соответствие  с действующим законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от  28  декабря  2015  года  №  434  «Об  установлении  Правил  определения
нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  государственных  органов
Курганской  области  (включая  органы  государственной  власти  Курганской
области  и  подведомственные  казенные  учреждения),  органов  управления
территориальными  государственными  внебюджетными  фондами  Курганской
области» следующие изменения:

1) в  преамбуле  слова  «постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  13  октября  2014  года  №  1047  «Об  общих  требованиях
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов,  органов  управления  государственными  внебюджетными  фондами
и муниципальных органов» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах
определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  государственных
органов,  органов  управления  государственными  внебюджетными  фондами
и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской  Федерации  наиболее  значимых  учреждений  науки,  образования,
культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы
и  подведомственные  казенные  учреждения,  а  также  Государственной
корпорации  по  атомной  энергии  «Росатом»,  Государственной  корпорации
по  космической  деятельности  «Роскосмос»  и  подведомственных
им организаций»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
управления Курганской области.»;
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3) в  абзаце  девятом  пункта  11  приложения  к  Правилам  определения
нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  государственных  органов
Курганской  области  (включая  органы  государственной  власти  Курганской
области  и  подведомственные  казенные  учреждения),  органов  управления
территориальными  государственными  внебюджетными  фондами  Курганской
области слова «Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций  государственных  органов,  органов  управления  государственными
внебюджетными фондами и  муниципальных органов,  включая соответственно
территориальные  органы  и  подведомственные  казенные  учреждения,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  13  октября  2014  года  №  1047  «Об  Общих  правилах  определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления  государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные  учреждения»  заменить  словами  «Общих  правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления  государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных
органов,  определенных  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  наиболее  значимых  учреждений  науки,  образования,  культуры
и  здравоохранения,  включая  соответственно  территориальные  органы
и  подведомственные  казенные  учреждения,  а  также  Государственной
корпорации  по  атомной  энергии  «Росатом»,  Государственной  корпорации
по  космической  деятельности  «Роскосмос»  и  подведомственных
им  организаций»,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления  государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных
органов,  определенных  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  наиболее  значимых  учреждений  науки,  образования,  культуры
и  здравоохранения,  включая  соответственно  территориальные  органы
и  подведомственные  казенные  учреждения,  а  также  Государственной
корпорации  по  атомной  энергии  «Росатом»,  Государственной  корпорации
по  космической  деятельности  «Роскосмос»  и  подведомственных
им организаций».». 

2. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от  9  декабря  2014  года  №  447  «Об  определении  случаев  банковского
сопровождения  контрактов,  предметом  которых  являются  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд
Курганской области» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«не  менее  100  млн.  рублей, - условие  о  банковском  сопровождении

контракта,  заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком
или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
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управления Курганской области.».
3. Внести  в  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» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
управления Курганской области.».

4. Внести  в  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» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
управления Курганской области.».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области      В.М. Шумков

Баранова Татьяна Николаевна 
(3522) 42-93-84 


