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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
о принятии первоочередных мер в сфере закупок на 2020 год, направленных на
осуществление закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных
нужд Республики Саха (Якутия), в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Республики Саха (Якутия)
1.

Главным распорядителям бюджетных средств Республики Саха

(Якутия) (по отраслевому признаку):
1.1. Сформировать отраслевой перечень товаров, работ, услуг, требуемый для
осуществления закупок, в том числе и для осуществления подведомственными
учреждениями, закупок товаров, работ, услуг, непосредственно направленных на
профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - отраслевой перечень товаров,
работ, услуг (COVID-19)).
Срок - 31 марта 2020 года.
1.2. Определить заказчиков (круг лиц) и сроки, в течение которого указанные
заказчики должны осуществить закупки,

в соответствии с п.9 ч.1 ст.93

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
Срок - 01 апреля 2020 года.

государственных

и

1.3. Установить

отраслевые

потребности,

с

указанием

конкретных

показателей объема, количества таких закупок для государственных нужд
Республики Саха (Якутия).
Срок - 01 апреля 2020 года.
1.4. Подтвердить наличие и достаточность доведенных лимитов бюджетных
обязательств у подведомственных заказчиков, которые должны осуществить
закупки, в соответствии с отраслевым перечнем товаров, работ, услуг
(COVID-19), и иных вопросов связанных с наличием объема прав в денежном
выражении

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации.
Срок - 01 апреля 2020 года.
1.5. Предоставить в оперативный штаб по недопущению распространения на
территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19)
отраслевые перечни товаров, работ, услуг (COVID-19), с учетом положений
пунктов 1.2, 1.3, 1.4 настоящего перечня поручений.
Срок - 02 апреля 2020 года.
1.6. Приостановить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуги,
предметом которых являются приобретение мебели, автотранспортных средств,
компьютерной техники, дорогостоящего оборудования, канцелярских товаров,
проведение

культурно-массовых

мероприятий,

проведение

текущих

и

капитальных ремонтов, не сопряжённых с ликвидацией и локализаций аварий и с
исполнением

предписаний

контролирующих

и

надзорных

органов,

за

исключением осуществления закупок в рамках реализации национальных
(региональных) проектов.
Срок - до 31 декабря 2020 года.
1.7. В случае необходимости осуществления закупок на товары, работы,
услуги указанных в пункте 1.6 настоящего перечня поручений, вносить
предложения на рассмотрение Межведомственной комиссии по повышению
эффективности осуществления закупок.
Срок - до 31 декабря 2020 года.

2. Минфину РС(Я) (Жондоров В.А.):
2.1. Обеспечить внесение в Правительство Республики Саха (Якутия) в
опросном порядке проекта постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт
Правительства Республики Саха (Якутия), в части установления возможности для
получателей средств государственного бюджета, при заключении договоров
(государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы
договора (контракта), но не более бюджетных ассигнований, подлежащих
исполнению за счет средств государственного бюджета в соответствующем
финансовом году, по договорам (контрактам) на поставку товаров, работ, услуг,
направленных на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок - до 03 апреля 2020 года.
2.2. Осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств по
расходам, с учетом запрета, установленного пунктами 1.6, 1.7 настоящего перечня
поручений.
Срок - до 31 декабря 2020 года.
3. Государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия)
«Центр закупок Республики Саха (Якутия)» (Попов А.Ю.) при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков Республики Саха
(Якутия), руководствоваться настоящим перечнем поручений.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия):
4.1. Принять соответствующие меры в сфере закупок, направленные на
ускорение
ликвидацию

муниципальных
последствий

закупок,

профилактику,

распространения

предупреждение

коронавирусной

и

инфекции

(COVID-19).
4.2. Предусмотреть двухуровневый порядок согласования потребностей в
товарах, работах и услугах (на первом этапе - в максимально короткие сроки с

отраслевым ГРБС, в последующем, с созданными на местах оперативными
штабами по недопущению распространения на территории Республики Саха
(Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
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В.В. Солодов

