
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 декабря 2018 г. N 456-р 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА ЦЕН ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВИДОВ ТОВАРОВ, ЗАКУПАЕМЫХ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, АВТОНОМНЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ УЧАСТИЯ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СОВОКУПНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 
ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", в целях реализации Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 
системе), Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках): 

1. Финансовому управлению Курганской области на базе программного комплекса, 
используемого в целях формирования консолидированной отчетности участниками бюджетного 
процесса Курганской области, создать и ввести в эксплуатацию информационный модуль 
"Мониторинг цен". 

2. Утвердить Положение об информационном модуле "Мониторинг цен" (далее - Модуль) 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Финансовому управлению Курганской области: 

1) осуществлять функции оператора Модуля; 

2) обеспечить мониторинг цен закупок для государственных и муниципальных нужд, 
информация о которых размещена в Модуле. 
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

4. Департаменту экономического развития Курганской области: 

1) утвердить перечень наименований товаров, в отношении которых проводится 
мониторинг цен (далее - перечень); 

2) обеспечить мониторинг цен в целях формирования рекомендуемой цены закупки товаров 
для последующего ее использования при формировании начальной (максимальной) цены 
контракта (договора) (далее - рекомендуемая цена); 

3) утвердить методологические указания по формированию рекомендуемой цены; 

4) обеспечить уведомление органов исполнительной власти Курганской области, 
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подведомственных им государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, 
автономных некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
доля участия Курганской области в совокупности превышает пятьдесят процентов (далее - 
подведомственные учреждения, предприятия, организации), а также органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, подведомственных им 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, автономных 
некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия 
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, о дополнении 
перечня новыми видами товаров, в отношении которых проводится мониторинг цен, в течение 
пяти рабочих дней с момента обновления перечня путем размещения соответствующей 
информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

5. Органам исполнительной власти Курганской области обеспечить использование 
подведомственными им учреждениями, предприятиями, организациями сведений Модуля о 
рекомендуемой цене при определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), 
цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком в целях осуществления 
закупок товаров в соответствии с Законом о закупках. 

6. Рекомендовать органам исполнительной власти Курганской области, подведомственным 
им учреждениям, предприятиям, организациям при определении начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком, в целях осуществления закупок товаров в соответствии с Законом о контрактной 
системе использовать сведения Модуля о рекомендуемой цене. 

7. Исключен. - Распоряжение Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р. 

8. Осуществлять проверку использования рекомендуемой цены при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта (договора): 

1) Финансовому управлению Курганской области при осуществлении контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, в том числе при 
согласовании заявки на определение поставщика в соответствии с пунктом 7 Порядка 
взаимодействия государственного казенного учреждения "Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области" с заказчиками Курганской области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением Правительства Курганской области 
от 14 марта 2017 года N 76 "О создании государственного казенного учреждения "Центр закупок и 
бухгалтерского учета Курганской области"; 

2) государственному казенному учреждению "Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области" при осуществлении полномочий, определенных Порядком взаимодействия 
государственного казенного учреждения "Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской 
области" с заказчиками Курганской области по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 14 марта 
2017 года N 76 "О создании государственного казенного учреждения "Центр закупок и 
бухгалтерского учета Курганской области". 
(пп. 2 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

3) исключен. - Распоряжение Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р. 

9. Органам исполнительной власти Курганской области осуществлять контроль за 
использованием подведомственными им учреждениями, предприятиями, организациями 
рекомендуемой цены при планировании и осуществлении закупок в соответствии с Законом о 
контрактной системе, Законом о закупках товаров, включенных в перечень. 
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В случае если размер начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта 
(договора), заключаемого с единственным поставщиком, определенный согласно положениям 
действующего законодательства при осуществлении в соответствии с Законом о контрактной 
системе, Законом о закупках закупки товара, включенного в перечень, превышает размер 
рекомендуемой цены такого товара, органы исполнительной власти Курганской области, 
подведомственные им учреждения, предприятия, организации, осуществляющие 
соответствующую закупку, направляют обоснование такого превышения в Финансовое 
управление Курганской области. 

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области: 

1) в целях формирования рекомендуемой цены закупки товаров для последующего ее 
использования при формировании начальной (максимальной) цены контракта (договора) по 
соответствующему муниципальному образованию ежемесячно до 1 числа обеспечить внесение 
сведений в Модуль в соответствии с перечнем; 

2) при определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта 
(договора), заключаемого с единственным поставщиком, в целях осуществления закупок товаров 
в соответствии с Законом о закупках, Законом о контрактной системе использовать сведения 
Модуля о рекомендуемой цене. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

В.М.ШУМКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

Правительства 
Курганской области 

от 28 декабря 2018 г. N 456-р 
"Об организации мониторинга цен 

определенных видов товаров 
закупаемых, органами исполнительной 

власти Курганской области, 
подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, автономными 

некоммерческими организациями, 
хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия 
Курганской области в совокупности 

превышает пятьдесят процентов" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ МОДУЛЕ "МОНИТОРИНГ ЦЕН" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

 
1. Настоящее Положение об информационном модуле "Мониторинг цен" (далее - 

Положение) определяет задачи, состав информационного модуля "Мониторинг цен" (далее - 
Модуль) и порядок информационного взаимодействия его участников. 

2. Модуль представляет собой совокупность баз данных информации о государственных и 
муниципальных закупках, закупках отдельными видами юридических лиц, сформированных на 
базе программного комплекса, используемого в целях формирования консолидированной 
отчетности участниками бюджетного процесса Курганской области, информационных технологий 
и технических средств, обеспечивающих их обработку. 

3. Перечень и состав компонентов Модуля (далее - справочники Модуля) определяется 
Финансовым управлением Курганской области (далее - Оператор) по согласованию с 
Департаментом экономического развития Курганской области. 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

4. Перечень наименований товаров, в отношении которых проводится мониторинг цен и 
устанавливается рекомендуемая цена (далее - перечень), утверждается правовым актом 
Департамента экономического развития Курганской области. 

5. Перечень включает наименование единиц измерения количества товаров. 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

6. Модуль предназначен для реализации следующих задач: 

1) создание информационной базы в целях содействия в формировании и обосновании 
начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных нужд Курганской области, закупок отдельными видами 
юридических лиц; 

2) содействие реализации политики импортозамещения в Курганской области. 

7. К функциям Модуля относятся: 

1) сбор и хранение информации о товарах, в отношении которых проводится мониторинг 
цен; 

2) сбор и хранение информации о планируемых и осуществленных закупках в целях 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупках отдельными видами 
юридических лиц; 

3) формирование выписки, являющейся документом, используемым при определении, 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком. 

8. Участниками информационного взаимодействия являются Оператор и пользователи 
Модуля. 

9. Оператор: 

1) осуществляет администрирование Модуля, обеспечивает доступ пользователей к 
Модулю; 
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2) обеспечивает функционирование Модуля, в том числе техническую возможность 
формирования, хранения и обновления размещаемой информации, а также обмена 
информацией или иного взаимодействия Модуля со сторонними информационными системами и 
модулями, устраняет выявленные ошибки в работе функционала Модуля; 

3) осуществляет консультационную поддержку участников информационного 
взаимодействия по техническим вопросам использования Модуля; 

4) обеспечивает выполнение мероприятий по защите Модуля от несанкционированного 
доступа к содержащейся в нем информации. 

10. Пользователями Модуля являются органы исполнительной власти Курганской области, 
подведомственные им государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, 
автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых доля участия Курганской области в совокупности превышает пятьдесят процентов (далее - 
учреждения, предприятия, организации), органы местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, подведомственные им муниципальные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия, автономные некоммерческие организации, 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов (по согласованию). 

11. Размещение в Модуле информации осуществляется: 

1) в части информации о планируемых и осуществленных закупках, о поставщиках, 
производителях, поставляемых товарах: 

органами исполнительной власти Курганской области и учреждениями, предприятиями, 
организациями; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
подведомственными им муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, автономными некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает 
пятьдесят процентов (по согласованию); 

2) в части информации о рекомендуемых ценах - Департаментом экономического развития 
Курганской области. 

12. Размещение в Модуле информации, указанной в пункте 11 настоящего Положения, 
осуществляется путем заполнения соответствующих электронных форм Модуля, разработанных 
Оператором по согласованию с Департаментом экономического развития Курганской области, в 
следующие сроки: 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 06.05.2019 N 199-р) 

1) о планируемой закупке товара в соответствии с Законом о контрактной системе, в том 
числе у единственного поставщика, - в течение пяти рабочих дней со дня размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов-графиков закупок, изменений в план-график 
закупок; 

2) о планируемой закупке товара в соответствии с Законом о закупках - в течение пяти 
рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана 
закупки, изменений в план закупки, а в случаях, если включение информации о такой закупке в 
план закупок не требуется, - за пять рабочих дней до дня осуществления закупки; 

3) о фактических условиях контракта (договора) поставки товара (фактических условиях 
поставки) - в течение пяти рабочих дней со дня заключения соответствующего контракта 
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(договора) (фактической поставки); 

4) о рекомендуемых ценах - ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней месяца. 

Информация о рекомендуемых ценах и методические указания их формирования является 
открытой и размещается на официальном сайте Департамента экономического развития 
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Органы исполнительной власти Курганской области осуществляют контроль за 
размещением в Модуле информации о планируемых и осуществленных закупках, 
производителях, поставщиках поставленных товаров подведомственными им учреждениями, 
предприятиями, организациями. 

14. Пользователи Модуля несут ответственность за достоверность представляемых сведений 
в соответствии с действующим законодательством. 

15. Вход пользователями в Модуль осуществляется по логину и паролю, полученным по 
заявке, направленной в адрес Оператора. 

16. Предложения по дополнению либо изменению справочников Модуля направляются по 
адресам электронной почты Оператора: oblfin7@kurganobl.ru, economy@kurganobl.ru. 
 
 
 

 


