
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  пункт  6  приложения  к  постановлению  Администрации
(Правительства) Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении
Положения о Финансовом управлении Курганской области» следующее изменение:

дополнить подпунктом 211 следующего содержания:
«211) контроль за:
соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

соответствием 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);

реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т.С.
(3522) 42-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении Курганской области»

Проект  постановления  предусматривает  внесение  изменения  в  Положение  о
Финансовом  управлении  Курганской  области,  утвержденное  постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100.

В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (вступает  в  силу с  1  января
2017  года)  перечень  полномочий  Финансового  управления  Курганской  области
дополняется полномочиями контроля за:

соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

соответствием 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, информа-

ции, содержащейся в планах-графиках;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информа-

ции, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми

заключаются  контракты,  информации,  содержащейся  в  протоколах определения  по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.

Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления
Курганской области                                                                                              Е.Г. Лукашук


