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Утверждаю 

Первый заместитель  

губернатора Костромской области  

И.В. Корсун 

 

_____________________ 

 

«___» __________2013 

 
 

План мероприятий (дорожная карта) 

по подготовке к реализации Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

 I. Организация деятельности органа, уполномоченного на определение 

поставщиков в 2013 году.  

 Подготовка и принятие: 

 1) проекта постановления администрации Костромской области «О создании 

областного государственного казенного учреждения «Агентство государственных 

закупок Костромской области»;  

 2) проекта постановления администрации Костромской области «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений, уполномоченных на 

определение поставщиков»; 

 3) проекта постановления администрации Костромской области «О 

полномочиях по определению поставщиков областного казенного учреждения  

«Агентство государственных закупок Костромской области» и порядке его 

взаимодействия с государственными заказчиками и иными заказчиками» 

 4) проекта постановления администрации Костромской области «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области и 

внесении изменений в отдельные постановления администрации Костромской 

области в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе…»;  

 5) проекта постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в Положение о департаменте экономического развития Костромской 

области»; 

 6) приказа об утверждении Устава государственного казенного учреждения 

«Агентство государственных закупок Костромской области» и проект Устава данного 

казенного учреждения. 

 7) локальных нормативных актов по иным вопросам деятельности  областного 

государственного казенного учреждения «Агентство государственных закупок 

Костромской области».  

 

 II. Организационные меры в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления в 2013 году.  

 1. Подготовка и принятие приказов о назначении контрактных управляющих. 

 2. Подготовка и утверждение положений о контрактных службах (в случае 

необходимости). 
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 3.  Организация обучения членов комиссий по проведению процедур 

определения поставщиков. 

 4.  Переоформление сертификатов ЭЦП для организации полноценного 

электронного документооборота при осуществлении закупочной деятельности (при 

необходимости).   

 5. Проведение максимально возможного количества процедур в 4 квартале 2013 

года для обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке, 

установленном Федеральным законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов…». 

 6. Составление планов-графиков размещения заказов на 2014 год. 

 7. Проработка вопросов о выполнении требований Федерального закона №44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" о привлечении экспертов, для приемки 

товаров (работ, услуг). 

 8. Подготовка к обеспечению веб - трансляций заседаний конкурсных и 

котировочных  комиссий на сайт администрации Костромской области или на сайты 

исполнительных органов государственной власти Костромской области, сайты 

органов местного самоуправления Костромской области.   

 9.  Подготовке изменений в ведомственные нормативные правовые  и 

распорядительные акты, затрагивающие вопросы размещения заказов (осуществления 

закупок) связанные с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе…». 

 

 III. Организация деятельности органов, уполномоченных на 

осуществление контроля за закупочной деятельностью в 2013 году.   
 1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие и 

регламентирующие порядок работы Контрольно-счетной Палаты Костромской 

области в сфере закупок. 

 2. Подготовка и принятие: 

 1) постановления администрации Костромской области «Об органе 

исполнительной власти Костромской области (департаменте финансового контроля 

Костромской области), уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок 

и порядке осуществления контроля в сфере закупок для нужд Костромской области;  

 2) постановления губернатора Костромской области о внесении изменений в 

Положение о департаменте финансов Костромской области, в связи с наделением его 

контрольными полномочиями в сфере закупочной деятельности; 

 3) постановления администрации Костромской области о порядке 

осуществлении контроля в сфере закупок для нужд Костромской области 

финансовым органом Костромской области (департаментом финансов Костромской 

области); 

 4) приказов исполнительных органов государственной власти «О порядке 

осуществления ведомственного контроля исполнительными органами 

государственной власти Костромской области в отношении подведомственных им 

заказчиков».  

 

 IV. Формирование иной нормативной правовой базы на уровне 

Костромской области и  органов местного самоуправления в сфере закупочной 

деятельности в 2014 году и последующие годы: 
 1. Подготовка и принятие постановлений администрации Костромской области: 
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 1) о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд Костромской области; 

 2) о правилах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Костромской области, (обязанность) в том числе: 

- о требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; 

- о требованиях к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 

заказчиков; 

 3) о порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

для обеспечения нужд Костромской области (обязанность); 

 4) о наделении полномочиями по определению поставщиков при 

осуществлении закупок за счет средств, передаваемым в виде субвенций и субсидий 

бюджетам нижестоящих уровней (право); 

 5) об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг соответственно для нужд Костромской области; 

 6) о создании, порядке функционирования, и использования информационной 

системы Костромской области в сфере закупок; 

 7) о порядке размещения в информационной системе Костромской области 

отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, осуществления 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (в том числе перечни 

дополнительной информации); 

 8) о порядке осуществления мониторинга закупок в Костромской области; 

 9) о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, для обеспечения нужд 

Костромской области, условиях и случаях их применения.   

 2. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов на уровне 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по иным 

вопросам организации закупочной деятельности. 

  

  

Директор департамента  

экономического развития 

Костромской области             Н.О. Михалевская 


