Отчет
о размещении и исполнении муниципального заказа
Петропавловск-Камчатского городского округа в 2012 году
Организация размещения муниципального заказа в городском округе
Департамент организации муниципальных закупок ПетропавловскКамчатского городского округа, являясь органом, уполномоченным на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков, (далее - Департамент) в 2012
году обеспечивал централизованную организацию размещения заказов путем
проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме, открытых
конкурсов и без проведения торгов, путем запроса котировок цен.
Действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в
целях заключения с ними муниципальных контрактов (гражданско-правовых
договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд ПКГО и нужд бюджетных учреждений осуществлялись в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Система муниципального заказа в городском округе функционирует на
основании следующих нормативных правовых актов, принятых в ПетропавловскКамчатском городском округе:
- Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
от 22.10.2008 № 330-р «Об учреждении Департамента организации
муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа,
утверждении Положения о нём и Порядка взаимодействия муниципальных
заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление функций по
размещению заказов для муниципальных заказчиков Петропавловск-Камчатского
городского округа» (с учетом внесенных изменений от 23.12.2010 №979-р, от
16.02.2011 №1008-р, от 26.05.2011 №1129-р; от 23.11.2011 №1321-р; от 22.02.2012
№ 1397-р, от 26.12.2012 № 63-р);
-Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
от 21 сентября 2011 года № 1232-р «О принятии решения о порядке
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа в Петропавловск-Камчатского городском округе»
(изменения Решения от 25.04.2012 497-нд, от 27.12.2012 № 12-нд).
Департамент в 2012 году осуществлял функции по размещению заказа для
106 самостоятельных заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа,
в том числе: 26 муниципальных заказчиков городского округа; 80 иных
заказчиков городского округа (бюджетные учреждения городского округа).
Для обеспечения соблюдения требований законодательства и создания
унифицированной системы размещения заказа в городском округе приказом
Департамента № 1 от 10.01.2012 года разработаны и утверждены
унифицированные формы документов по размещению заказов в ПетропавловскКамчатском городском округе на 2012 год.
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Размещение муниципального заказа Петропавловск-Камчатского городского
округа в 2012 году
В 2012 году Департаментом по заявкам заказчиков городского округа были
размещены заказы на сумму 4 697,7 млн. руб., в том числе по открытым
аукционам в электронной форме - 4 662,8 млн. руб., по открытым конкурсам 29,9 млн. руб., по запросам котировок - 5 млн. руб.
Всего за 2012 год объявлен 1 581 заказ, в том числе 1 559 открытых
аукционов в электронной форме, 6 открытых конкурсов, 16 запросов котировок
цен.
Динамика размещения заказов, проводимых Департаментом
за период с 2009 по 2012 годы

Основным способом размещения заказа в городском округе является
открытый аукцион в электронной форме, так как данный способ размещения
заказа обеспечивает эффективное расходование бюджетных средств, способствует
росту конкурентоспособности, при данном способе размещения заказа снижается
вероятность согласованных действий или сговора поставщиков между собой.
По сравнению с 2011 годом доля запросов котировок цен в 2012 году
снизилась в 4 раза.
Объем размещенного Департаментом муниципального заказа путем
проведения запросов котировок цен, открытых конкурсов, открытых
аукционов и открытых аукционов в электронной форме в стоимостном
выражении
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Млн.рублей

Из 1 581 объявленного заказа количество состоявшихся заказов составило
974 (62% от общего количества закупок) на сумму 2 569,3 млн. рублей.
В связи с низкой конкуренцией в регионе на отдельные виды товаров, работ,
услуг (ГСМ, продукты питания молочной группы, услуги по исследованию
материалов), с жесткими условиями исполнения муниципальных контрактов в
2012 году с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком по итогам
размещения заказчиками было заключено 428 контрактов (27% от общего
количества закупок).
Снижение количества заключенных по результатам проведения торгов и
запросов котировок цен контрактов с единственным поставщиком, исполнителем,
подрядчиком в 2012 году на 18 % по сравнению с 2011 годом привело к более
эффективному размещению заказов.
Об эффективном размещении заказов путем проведения открытых
аукционов в электронной форме говорит тот факт, что экономия бюджетных
средств и внебюджетных источников финансирования при размещении заказов
составила 561 млн.рублей, для сравнения за аналогичный период 2011 года
510,5 млн.рублей.
Наибольшая экономическая эффективность получена при размещении
заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме 555,6
млн.рублей, в т.ч. на выполнение работ – 385,6 млн. рублей, на поставку товаров
– 106,7 млн.рублей, оказание услуг – 63,3 млн.рублей.
Основные показатели размещения заказа Петропавловск-Камчатского
городского округа в 2012 году
Тыс.рублей
Способ размещения
заказа

Начальная цена контракта
(гражданско-правового
договора)

Заключено
муниципальных
контрактов
(гражданско-правовых
договоров)

Экономия
средств
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Способ размещения
заказа

Начальная цена контракта
(гражданско-правового
договора)

Заключено
муниципальных
контрактов
(гражданско-правовых
договоров)

Экономия
средств

открытый аукцион в
электронной форме

4 662 756,5

3 840 627,9

555 598,7

открытый конкурс
запрос котировок цен
Итого все способы

29 890,1
5 073,2
4 697 719,8

24 799,3
3 924,7
3 869 351,9

5 098,8
300,0
560 997,5

Основные показатели размещения заказа путем проведения открытого
аукциона в электронной форме в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств городского округа в 2012 году
Тыс.рублей.
начальная цена
муниципальных
контрактов(гражданс
ко-правовых договоров)

заключено
муниципальных
контрактов(граждан
ско-правовых
договоров)

Экономия

87 630

68 089

13 574

4 854
5 361
694
800

3 740
4 000
545
800

1 113
556
149
0

195 450

179 871

15 580

932 626

703 165

158 480

МКУ «Управление капитального
строительства и ремонта»

912 574

689 108

152 487

Комитет по управлению
имуществом ПКГО

239 938

124 265

9 225

1 386 136

1 074 021

259 547

учреждения здравоохранения

975 517

757 598

180 243

учреждения образования

94 956

70 063

17 194

учреждения дошкольного
образования

129 608

98 985

28 462

учреждения культуры
детские дома, интернаты
прочие учреждения

7 281
28 745
13 896

6 072
21 469
11 129

1 209
3 544
2 766

Главные распорядители
бюджетных средств ПКГО

Аппарат администрации ПКГО:
в т.ч. подведомственными
заказчиками
МКУ «ТЦУКС»
Избирательная комиссия ПКГО
Городская Дума ПКГО
Администрация ПКГО
Департамент экономической и
бюджетной политики
администрации ПКГО
Департамент градостроительства и
земельных отношений
в т.ч. подведомственными
заказчиками

Департамент социального развития
ПКГО
в т.ч. подведомственными
заказчиками:
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начальная цена
муниципальных
контрактов(гражданс
ко-правовых договоров)

заключено
муниципальных
контрактов(граждан
ско-правовых
договоров)

Экономия

1 812 204

1 684 883

97 560

МКУ «Управление благоустройства
города Петропавловска-Камчатского»

384 201

298 136

66 014

МКУ «Управление транспорта и
дорожного хозяйства ПетропавловскКамчатского городского округа»

1 428 003

1 386 747

31 546

1 918

990

928

4 662 756

3 840 628

555 599

Главные распорядители
бюджетных средств ПКГО
Комитет городского хозяйства
ПКГО
в т.ч. подведомственными
заказчиками

Управление по взаимодействию с
субъектами малого и среднего
предпринимательства
ИТОГО

Если сравнивать количество заказов, проведенных заказчиками городского
округа, то наибольшее количество размещено МКУ «Управление
благоустройства»: 206 заказов на сумму 384,2 млн.рублей.
Активными заказчиками выступали учреждения здравоохранения,
лидирующим заказчиком среди них является Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», разместившее в 2012
году 127 заказов на сумму 241,8 млн.рублей.
Наибольший объем закупок в 2012 году в стоимостном выражении у МКУ
«Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского
городского округа» - 1386,7 млн.рублей (65 контрактов).

В целом, в 2012 году размещение заказов в городском округе имело
высокую степень социальной ориентированности, во многом этому
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способствовала реализация приоритетных целевых программ. Только для
подведомственных учреждений Департамента социального развития ПКГО было
проведено торгов на общую сумму 520,8 млн.рублей.
Информация о реализации целевых программ путем проведения
открытых аукционов в электронной форме заказчиками городского округа в
2012 году
сумма,
выставленных
на торги
начальных цен
контрактов
(тыс.рублей)

заключено
контрактов
(договоров)
тыс.рублей

Экономия
средств
тыс.рублей

543 585
1 731 649

370 521
1 506 797

107 026
213 889

441 008

333 208

103 532

10 738

7 377

3 360

15 655

12 500

3 154

34 782

23 838

10 944

955

955

0

16 197

14 055

1 551

ДМЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах ПКГО на 2010-2014 годы"

234 200

171 174

63 026

ДМЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной
инфраструктуры ПКГО на 2010-2012 годы"

61 581

61 155

427

ДМЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы"

12 825

12 064

761

1 309 738

1 170 034

133 072

3 056

2 353

703

44 671

40 915

17

2 906

2 877

29

86 923

24 813

339

краевые программы
муниципальные программы
ДКЦП "Модернизация здравоохранения Камчатского края на 2011-2012
годы"
МДЦП "Сохранение и развитие культуры в ПКГО на 2011-2015 годы"
ДКЦП "Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015
годы"
МДЦП "Развитие дошкольного образования в ПКГО на 2012-2015 годы"
МДЦП "Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015
годы"
МДЦП "Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)"

МЦП "Комплексное благоустройство ПКГО на 2012 год"
МДЦП "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы ПКГО на 20102012 годы"
МАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ПКГО на 20212013 годы""
ДМЦП "Отходы на 2010-2014 годы"

ДКЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов и
непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае
в 2012-2016"

В целях реализации мероприятий по программе ДКЦП «Модернизация
здравоохранения Камчатского края на 2011-2012 годы» по приведению
материально-технической базы медицинских учреждений здравоохранения в
соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи в 2012
году были проведены торги на выполнение работ по капитальному и текущему
ремонту учреждений здравоохранения для 14 заказчиков на общую сумму 299,4
млн.рублей.
Также в рамках программы ДКЦП «Модернизация здравоохранения
Камчатского края на 2011-2012 годы» проведено более 50 торгов на поставку
медицинского оборудования на общую сумму 150 млн.рублей.
В рамках исполнения программы ДМЦП «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в ПКГО на 2010-2014
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годы» размещено 30 заказов на общую сумму 234,2 млн.рублей по итогам торгов
заключены контракты на сумму 171,2 млн.рублей:
- выполнение подрядных работ по объекту «Сейсмоусиление здания
средней школы № 1 по ул.Пограничная, 18/1 в г.Петропавловске-Камчатском» по
результатам торгов заключен контракт на сумму 102,4 млн. рублей, экономия по
данному аукциону составила 20,2 млн.рублей;
- выполнение подрядных работ по объекту «Сейсмоусиление здания
филиала городской поликлиники № 3 по ул. Мишенная, 114 в г.ПетропавловскеКамчатском» по результатам торгов заключен контракт на сумму 26,7
млн.рублей, экономия составила 7,8 млн.рублей;
- выполнение подрядных работ по объекту «Сейсмоусиление здания
МБДОУ Детский сад № 47 по ул. Рябиковская, 91а в г.ПетропавловскеКамчатском» по результатам торгов заключен контракт на сумму 1,7 млн.рублей,
экономия составила 5,3 млн.рублей ;
- демонтаж и разборку сейсмоопасных зданий было заключено
4 муниципальных контракта на сумму 10 млн.рублей и получена экономия в
сумме 29,7 млн.рублей.
По программе МЦП «Комплексное благоустройство ПКГО на 2012 год» в
2012 году проведено 197 открытых аукционов, заключено контрактов на сумму
1 170 млн.рублей, экономия составила 133,1млн.рублей в том числе:
-на торги было выставлено 52 заказа на выполнение проектных работ на
сумму 36 млн.рублей, по результатам торгов заключены контракты на сумму 23
млн.рублей и получена экономия 13 млн.рублей;
-на поставку и установку малых архитектурных форм проведено 27 торгов
на общую сумму 80,2 млн.рублей, по результатам торгов заключено контрактов
на общую сумму 64,5 млн.рублей , экономия составила 8,7 млн.рублей;
-проведено 38 заказов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог
на общую сумму 826,2млн.рублей, по итогам заключено контрактов на сумму
791,6 млн.рублей, экономия составила 25 млн.рублей.
В 2012 году при размещении заказов предоставлялись преимущества для
участия малого бизнеса и для товаров российского происхождения.
Всего в рамках утвержденного бюджета на 2012 год для субъектов малого
предпринимательства опубликовано на официальном сайте 382 заказа на сумму
3 601,5 млн.рублей.
(тыс. руб.)

Наименование заказчика

Избирательная комиссия ПКГО

Общий годовой
объем
размещения
заказа в
соответствии с
перечнем,
установленным
Правительством
Российской
Федерации от
04.11.2006 № 642

Сумма начальных
(максимальных) цен
муниципальных
контрактов
размещенных у
субъектов малого
предпринимательства
- всего,

Количество
проведенных
процедур
размещения
заказов у
субъектов малого
предпринимательс
тва в 2012 году

758,98

144,86

1,00
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Общий годовой
объем
размещения
заказа в
соответствии с
перечнем,
установленным
Правительством
Российской
Федерации от
04.11.2006 № 642

Сумма начальных
(максимальных) цен
муниципальных
контрактов
размещенных у
субъектов малого
предпринимательства
- всего,

Количество
проведенных
процедур
размещения
заказов у
субъектов малого
предпринимательс
тва в 2012 году

Городская Дума ПКГО

694,05

104,70

1,00

Администрация ПКГО

1 569,90

0,00

0,00

124 338,75

22 654,52

17,00

4 168,75

686,52

1,00

Комитет по управлению
имуществом ПКГО

48 188,44

9 930,99

25,00

Департамент градостроительства
и земельных отношений ПКГО

995 946,43

178 048,59

31,00

939 095,93

173 086,29

29,00

1 917,99

268,66

2,00

1 202 244,60

110 685,61

62,00

861 883,70

75 795,46

25,00

340 360,90

34 890,15

37,00

1 225 835,98

186 348,24

243,00

учреждения здравоохранения
учреждения культуры
учреждения дошкольного
образования

926 731,85

155 758,96

134,00

7 281,11

0,00

0,00

149 820,91

16 978,74

54,00

учреждения образования

95 349,08

6 661,23

35,00

Наименование заказчика

Аппарат администрации ПКГО
в т.ч.
Муниципальное казенное
учреждение «Территориальный
центр управления кризисными
ситуациями»

в т.ч.
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
капитального строительства и
ремонта»
Управление по взаимодействию с
субъектами малого и среднего
предпринимательства
Комитет городского хозяйства
ПКГО
в т.ч.
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
транспорта и дорожного
хозяйства ПетропавловскКамчатского городского округа »
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
благоустройства города
Петропавловска-Камчатского»
Департамент социального
развития ПКГО
в т.ч.
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Наименование заказчика

детские дома, интернаты
прочие учреждения
ИТОГО по всем заказчикам:

Общий годовой
объем
размещения
заказа в
соответствии с
перечнем,
установленным
Правительством
Российской
Федерации от
04.11.2006 № 642

Сумма начальных
(максимальных) цен
муниципальных
контрактов
размещенных у
субъектов малого
предпринимательства
- всего,

Количество
проведенных
процедур
размещения
заказов у
субъектов малого
предпринимательс
тва в 2012 году

37 685,31

5 875,61

18,00

8 967,72
3 601 495,12

1 073,70
508 186,17

2,00
382,00

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 120
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков" заказчиками
размещено 124 заказа с условиями предоставления преференций участникам
размещения заказов, заявки которых содержат предложения о поставке отдельных
товаров российского и (или) белорусского происхождения на общую сумму 174,6
млн.рублей, по результатам торгов заключено контрактов на сумму 142,1
млн.рублей, экономия составила 20,1 млн.рублей.
За 2012 год в открытых торгах, проводимых Департаментом, приняли
участие 4 322 поставщика (исполнителя, подрядчика), что в 1,3 раза больше чем
принимало участие в открытых аукционах в 2011году (3 193 поставщика).
Максимальное число
участников на одну
процедуру
по отдельным торгам

Тип размещения заказа

Всего
участников

Среднее количество
участников на один
лот

Открытые конкурсы
Открытые аукционы в электронной
форме
Запросы котировок
Всего по всем централизованным
закупкам
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1,8

3

4 322

2,8

31

16

1

3

4 347

2,7

31

В размещении заказов на выполнение работ участвовало 2 089 участников,
на поставку товаров–1 783 участника, на оказание услуг - 450 участников.
Со стороны участников размещения заказов в 2012 году в адрес
контролирующего органа Камчатское УФАС было подано 8 жалоб по открытым
аукционам в электронной форме. По результатам рассмотрения 6 жалоб были
признаны контрольным органом необоснованными.
По решению контрольного органа по жалобам, которые признаны
обоснованными, заказчикам выдано предписание о внесении изменений в
9

документацию для устранения требований к товару, которые могли повлечь за
собой ограничение количества участников.
За 2012 года Департаментом в адрес заказчиков по представленным
проектам документации об открытых аукционах
в электронной форме
направлено более 79 информационных писем по уточнениям требований и
условий документации с предупреждением о неблагоприятных последствиях для
заказчиков в виде возможности привлечения к административной
ответственности и наложения административных штрафов, что дало свои
положительные результаты в виде мизерного процента (0,12% от общего
количества закупок) жалоб от участников и незначительных замечаний при
проверках контролирующих органов.
Подготовкой документов для опубликования на официальном сайте РФ для
размещения информации о размещении заказов в Департаменте занимается 6
сотрудников. Отсутствие возможности в законодательстве о размещении заказов
размещать заказы путем проведения многолотовых аукционов затруднило и резко
увеличило нагрузку на сотрудников.
С учетом показателей размещения заказа за 2012 год ниже приведена
информация о средней месячной сумме размещения заказа на одного сотрудника
Департамента за 2012 год.

По статистике на одного сотрудник Департамента, занимающегося
размещением заказа, в 2012 приходилось в январе - 13 заказов, феврале - 25, марте
- 21, апреле - 27, мае - 36, июне - 28, июле - 22, августе - 30, сентябре - 24, октябре
- 35, ноябре - 60, декабре - 30.
Информация об исполнении муниципального заказа ПетропавловскКамчатского городского округа в 2012 году
При централизованном размещении заказов путем проведения открытых
аукционов в электронной форме, открытых конкурсов и запросов котировок в
10

2012 году заказчиками городского округа было заключено 1457 контрактов
(муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров) на общую сумму
2 964,7 млн.рублей.
Информация об оплате муниципальных контрактов (гражданскоправовых договоров), заключенных по результатам проведенных в 2012 году
открытых аукционов в электронной форме, конкурсов и запросов котировок
цен
Тыс.рублей
Цена
контракта

Оплата по
контракту

61 881,75

50 234,76

Остаток
оплаты
10 915

Процент
исполнения
81,18%

3 740,44
3 999,56
544,65
799,96

3 740,44
3 881,94
544,65
799,96

0
0
0
0

100,00%
97,06%
100,00%
100,00%

Департамент экономической и
бюджетной политики администрации
ПКГО

139 190,50

67 426,34

71 764

48,44%

Департамент градостроительства и
земельных отношений

705 633,88

513 250,88

168 135

72,74%

в т.ч. подведомственными заказчиками
МКУ «Управление капитального
строительства и ремонта»
Комитет по управлению имуществом
ПКГО

692 139,31

507 554,76

160 336

73,33%

94 576,96

88 444,74

1 673

93,52%

Департамент социального развития
ПКГО

882 980,53

688 581,93

173 158

77,98%

648 287,14
44 364,94
52 490,94
6 072,01
12 181,44
11 129,49
1 074 063,42

501 904,37
43 324,17
49 083,82
1 131,47
11 543,48
10 433,91
833 199,45

126 123
694
3 407
4 941
173
605
123 942

77,42%
97,65%
93,51%
18,63%
94,76%
93,75%
77,57%

214 359,37

160 205,30

28 116

74,74%

859 704,05

672 994,14

95 827

78,28%

990,00

799,17

191

80,72%

2 964 661,22

2 247 163,81

549 778

75,80%

Наименование заказчика
Аппарат администрации ПКГО:
в т.ч. подведомственными заказчиками
МКУ «ТЦУКС»
Избирательная комиссия ПКГО
Городская Дума ПКГО
Администрация ПКГО

в т.ч. подведомственными заказчиками:
учреждения здравоохранения
учреждения образования
учреждения дошкольного образования
учреждения культуры
детские дома, интернаты
прочие учреждения
Комитет городского хозяйства ПКГО
в т.ч. подведомственными заказчиками
МКУ «Управление благоустройства
города Петропавловска-Камчатского»
МКУ "Управление транспорта и
дорожного хозяйства ПетропавловскКамчатского городского округа"
Управление по взаимодействию с
субъектами малого и среднего
предпринимательства
ИТОГО
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За 2012 год обязательства заказчиков по оплате контрактов исполнены на
76%. Объективными причинами неисполнения обязательств заказчиков перед
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по оплате контрактов являются:
- заключение заказчиками контрактов, по условиям которых срок поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг наступает в конце финансового года
или переходит на следующий финансовый год;
- неисполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) контрактов;
-расторжение заключенных контрактов по соглашению сторон.
В приложении к настоящему отчету представлена полная информация о
всех размещенных заказах в 2012 году: сведения о предмете заказа, заказчике, о
поставщике (исполнителе, подрядчике), об оплате по контракту и полученной в
ходе размещения заказа экономии.
Проблемы при размещении заказов в 2012 году:
1. Отсутствие должного планирования у заказчика при размещении заказа:
несвоевременная подача заявок на организацию размещения заказа в текущем
периоде, что приводило к уменьшению сроков поставки товара и выполнения
работ.
2. Увеличение количества внесенных изменений в опубликованные на сайте
документации об открытых аукционах в электронной форме, как следствие
некачественно подготовленных заказчиками технических заданий.
3. Наличие в документациях об открытом аукционе в электронной форме
заказчиков, в том числе и в технических характеристиках товаров, работ, услуг,
нарушений требований законодательства о размещении заказов. Например,
установление завышенных требований к участникам размещения заказа, не
предусмотренных законодательством о размещении заказа.
4. Отсутствие у заказчиков квалифицированных кадров, занимающихся
вопросами размещения заказов.
5. Недостаточный контроль со стороны главных распорядителей за
деятельностью подведомственных учреждений при размещении заказов, в том
числе на этапе формирования начальной (максимальной) цены контракта.
Основные задачи Департамента по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2013 год
1. Размещение планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг заказчиков городского округа на 2013год и
организация контроля за их исполнением.
2. Обеспечение организации размещения заказов для заказчиков.
3. Обеспечение открытости и гласности при размещении заказов.
4. Работа с заказчиками по переходу на федеральную контрактную систему
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