
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

      29 декабря 2020 года                                           №            828 
                     169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

 

Об отдельных мероприятиях по совершенствованию системы  

мониторинга, сбора и анализа информации в ходе реализации  

национальных и федеральных проектов 

 

В соответствии с пунктом 6 распоряжения Правительства Республики Коми от 

08.04.2020 № 95-р и в целях обеспечения реализации национальных и федеральных 

проектов: 

1. Заказчикам муниципального образования городского округа «Инта», 

участвующим в реализации национальных и федеральных проектов и осуществляющим 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

1.1. При формировании плана-графика включать в форме отдельных позиций 

информацию о всех закупках, осуществляемых конкурентными способами в рамках 

реализации мероприятий национальных и федеральных проектов; 

1.2. Обеспечить соответствие сумм объема финансового обеспечения закупок, 

включенных в планы-графики, предельным суммам лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в муниципальном бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта»  на указанные цели (в разрезе кодов основных мероприятий федеральных 

проектов); 

1.3. Указывать код основного мероприятия федерального проекта, в рамках 

реализации мероприятий которого осуществляется закупка (4 - 5 разряды кода целевой 



статьи расходов муниципального бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта»), в наименовании объекта закупки при формировании плана-графика, 

извещения о закупке, документации о закупке, а также в информации, подлежащей 

включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(информация о коде основного мероприятия указывается в конце текстовой информации о 

наименовании объекта закупки и заключается в круглые скобки); 

1.4. Обеспечить своевременное проведение процедур закупок и заключение 

контрактов (договоров), связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. 

2. Заказчикам муниципального образования городского округа «Инта», 

участвующим в реализации национальных и федеральных проектов и осуществляющим 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

2.1. При формировании плана закупок обеспечить соответствие сумм объема 

финансового обеспечения закупок, включенных в планы закупок, предельным суммам 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в муниципальном бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на указанные цели (в разрезе 

кодов основных мероприятий федеральных проектов); 

2.2. Указывать код основного мероприятия федерального проекта, в рамках 

реализации мероприятий которого осуществляется закупка (4 - 5 разряды кода целевой 

статьи расходов муниципального бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта»), в предмете договора при формировании плана закупок, извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, а также в 

информации, подлежащей включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (информация о 

коде основного мероприятия указывается в конце текстовой информации о предмете 

договора и заключается в круглые скобки); 

2.3. Обеспечить своевременное проведение процедур закупок и заключение 

договоров, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за реализацию 

национальных и федеральных проектов в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», обеспечить контроль за своевременным проведением процедур закупок и 



заключением контрактов (договоров), связанных с реализацией национальных и 

федеральных проектов подведомственными учреждениями, указанными в пунктах 1 и 2 

настоящего распоряжения, в отношении которых главные распорядители бюджетных 

средств осуществляют функции и полномочия учредителя: 

3.1. Обеспечить контроль за своевременным проведением процедур закупок и 

заключением контрактов (договоров), связанных с реализацией национальных и 

федеральных проектов, в том числе заказчиками муниципального образования городского 

округа «Инта», указанными в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, в отношении 

которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют функции и 

полномочия учредителя. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» обеспечить соблюдение требований настоящего постановления 

в отношении централизованных закупок, в пределах полномочий определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков 

муниципального образования городского округа «Инта», проведение которых 

осуществляется в соответствии с постановлением муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.06.2018 № 6/1022 «О регулировании отдельных вопросов 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

заказчиков муниципального образования городского округа «Инта». 

5. Сектору контроля в сфере размещения заказов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  обеспечить мониторинг исполнения настоящего 

распоряжения заказчиками муниципального образования городского округа «Инта», 

указанными в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта - 

руководителя администрации                                                                            М.Н. Балин 

 

 

 
 

 

 


