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О маркировании закупок 

 

Департамент стратегии, программной и проектной деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации в целях мониторинга 

реализации мероприятий национального проекта «Образование» и сокращения 

запрашиваемой у субъектов Российской Федерации информации, просит обеспечить 

маркирование закупочных процедур, осуществляемых за счет субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

путем включения в наименования закупок в Единой информационной системе  

в сфере закупок шифра следующей структуры: 

«Шифр: РР-ГГГГ-нрНННН », где 

 РР - код субъекта РФ согласно ОКТМО (первые 2 

знака); 

 

 

ГГГГ 

 

- год, к которому относится используемая субсидия 

(4 знака); 

 

 

 

НННН 

 

- код направлений расходов целевых статей расходов  

федерального бюджета на достижение результатов 

федеральных проектов (4 знака). 

 

В случае отнесения закупки одновременно к нескольким направлениям 

расходов, шифр указывается следующим образом: 

 



2 
 

 
Об использовании экономии - 02 

«Шифр: РР-ГГГГ-нрННН1,нрННН2,нрННН3  », где 

 РР - код субъекта РФ согласно ОКТМО (первые 2 

знака); 

 

 

ГГГГ 

 

- год, к которому относится используемая субсидия 

(4 знака); 

 

 

 

ННН1, 

ННН2, 

ННН3 

- коды направлений расходов целевых статей 

расходов федерального бюджета на достижение 

результатов федеральных  

проектов (4 знака). 

 

Примеры наименования закупки: 

«Шифр: 77-2021-нр5169 Поставка оборудования….»   

«Шифр: 77-2021-нр5169,нр5173,нр5210 Поставка оборудования….»   

При необходимости получения консультационной поддержки по вопросу 

маркирования закупок следует обращаться в Центр информационно – 

аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»: 

Семенюк Георгий Эдуардович, заместитель начальника отдела 

инфраструктурного сопровождения Нацпроекта "Образование" 

+7 (964) 636-33-55, semenukge@apkpro.ru. 

 

 

 

Директор Департамента 
 
 

 

М.А. Руденок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева А.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3986 
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