
   

 

 

   

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 сентября 2019 г. N 853 

 
О МОДУЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ 

 

В целях повышения прозрачности исполнения контрактов Правительство области 

постановляет: 

1. Внедрить с 1 января 2020 года применение программного продукта модуль исполнения 

контрактов (далее - МИК) при исполнении контрактов, заключаемых органами исполнительной 

государственной власти области согласно перечню (прилагается), учреждениями области, 

осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд" (далее соответственно - заказчики, Федеральный закон). 

2. Комитету государственного заказа области (А.А. Торопов) обеспечить внедрение МИК: 

2.1. в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления разработать 

порядок отбора организации, предоставляющей МИК; 

2.2. до 1 ноября 2019 года осуществить отбор организации, предоставляющей МИК; 

2.3. в течение 10 дней со дня отбора организации, предоставляющей МИК, направить 

заказчикам информацию о такой организации, регламент работы в МИК; 

2.4. до 1 января 2020 года: 

провести обучение заказчиков работе в МИК; 

разработать и представить для рассмотрения на заседании Правительства области проект 

постановления Правительства области, предусматривающий внесение изменений в постановление 

Правительства области от 7 июля 2014 года N 565 "Об осуществлении мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области", который регулирует 

вопросы использования МИК при мониторинге исполнения контрактов. 

3. Заказчикам обеспечить: 

3.1. подключение к МИК до 20 декабря 2019 года; 

3.2. использование МИК в ходе исполнения контрактов с 1 января 2020 года. 

4. Установить, что исполнение контрактов, сведения о которых составляют государственную 

тайну, осуществляется без использования МИК. 

5. Заказчикам, органу исполнительной государственной власти области, наделенному на 

основании части 1 статьи 26 Федерального закона полномочиями на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, предусматривать в проектах контрактов, проектах 
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контрактов, заключаемых в соответствии со статьей 93 Федерального закона, использование МИК 

в ходе исполнения контрактов. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления области использовать МИК в ходе 

исполнения контрактов муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, осуществляющими закупки в соответствии с 

Федеральным законом с использованием программного продукта модуль исполнения контрактов, 

с учетом настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора области В.В. Тушинова. 

Справку об исполнении настоящего постановления представить к 1 марта 2020 года. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым после 1 

января 2020 года. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель Губернатора области, 

председатель Правительства области 

А.В.КОЛЬЦОВ 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства области 

от 9 сентября 2019 г. N 853 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ 
 

1. Департамент государственного управления и кадровой политики Вологодской области. 

2. Департамент финансов Вологодской области. 

3. Департамент строительства Вологодской области. 

4. Департамент здравоохранения Вологодской области. 

5. Департамент образования Вологодской области. 

6. Департамент культуры и туризма Вологодской области. 

7. Департамент труда и занятости населения Вологодской области. 
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8. Департамент социальной защиты населения Вологодской области. 

9. Департамент имущественных отношений Вологодской области. 

10. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

11. Департамент лесного комплекса Вологодской области. 

12. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Вологодской области. 

13. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. 

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. 

15. Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 

Вологодской области. 

16. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. 

17. Департамент экономического развития Вологодской области. 

18. Комитет государственного заказа Вологодской области. 

19. Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. 

20. Департамент физической культуры и спорта Вологодской области. 

21. Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области. 

22. Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области. 

23. Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области. 

24. Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Вологодской области. 

25. Управление записи актов гражданского состояния Вологодской области. 

26. Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской 

области. 

27. Государственная жилищная инспекция Вологодской области. 

28. Представительство Вологодской области при Президенте Российской Федерации и 

Правительстве Российской Федерации. 

29. Представительство Вологодской области в Северо-Западном федеральном округе. 

 


