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Об итогах осуществления закупок
в июле - августе 2015 года на
территории
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы

в целях

контроля за эффективностью размещения государственных закупок в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N2 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» учреждениями подведомственной сети Северо-Западного
административного округа города Москвы:
1. Принять к сведению информацию об основных показателях эффективности
размещения государственных закупок, осуществленных на средства бюджета 2015
года в период с 1 июля 2015 г.
по 31 августа 2015 г. учреждениями
подведомственной
сети Северо-Западного административного
округа города
Москвы.
2. Главам управ районов, руководителям
ГБУ Жилищник
районов в
Северо-Западном административном
округе города Москвы, ГКУ Инженерные
службы районов, ГБУ «Автомобильные
дороги СЗАО», ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ СЗАО»:
2.1. Взять под личный контроль соответствие разрабатываемой документации
по закупкам действующему законодательству в сфере закупок, достоверность
определения начальной (максимальной) цены контрактов.
2.2. Обеспечить снижение статистических показателей по необоснованным
отклонениям заявок при осуществлении закупок.
2.3. Обеспечить контроль за исполнением обязательств по государственным
контрактам и договорам, заключенным на средства бюджета 2015 года.
2.4. Обеспечить постоянный контроль за эффективностью размещения
государственных закупок.
2.5. Усилить контроль за соблюдением сроков проведения процедур закупок,
включая:
соблюдение сроков направления разъяснений участникам закупок,
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соблюдение сроков рассмотрения заявок на участие в закупках,
обеспечение
своевременного подведения итогов процедур закупок,
соблюдение сроков
направления проектов контрактов победителям закупок,
соблюдение сроков
подписания контрактов, соблюдение сроков регистрации контрактов в Единой
автоматизированной информационной системе торгов города Москвы.
3. Отделу по организации и проведению конкурсов и аукционов
префектуры обеспечить регулярный анализ и контроль за эффективностью
закупочной деятельности подведомственных учреждений.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта - руководителя контрактной службы префектуры СевероЗападного административного округа города Москвы Буянкина с.н.

Префект СЗАО

А.А.Пашков

ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель префектаруководитель контрактной службы
С.Н.Буянкин
(виза на листе согласования)

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:
Начальник отдела по
организации и проведению
конкурсов и аукционов
А.Н.Савчеико
(виза на листе согласования)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник отдела
по организации и про ведению
конкурсов и аукционов
А.Н.Савченко
, /
490-31-50
.Jes,/f/

Разослать: в дело, прокуратуре,
аукционов

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:
Заместитель префектаруководитель контрактной службы
с.Н.Буянкии
(виза на листе согласования)

Начальник юридического отдела
Е.В.Редькина
(виза на листе согласования)

Руководитель

ектуры
А.В.Микеров

отделу по организации и проведению конкурсов и

