Информация по проведенным закупкам
по Муслюмовскому муниципальному району РТ
по итогам 2014 года
Официальным сайтом по размещению закупок избран www.zakupki.gov.ru.
Главными распорядителями средств местного бюджета было проведено по состоянию на
01.01.2015г 313 торга на общую сумму: 51 898 759 .рублей
из них заключено контрактов :
- аукционом в электронной форме 73 на общую сумму: 27 000 тыс.рублей(23,3%)
в том числе по совместным торгам 43 контракта на сумму 19 282 тыс.рублей (13,7%)
- единственными поставщиками по 147-ФЗ - 197 на общую сумму 5 616 тыс.
рублей(63%)
Несостоявшихся торгов – 38 на сумму 9 167 тыс.рублей(12,1%)
Экономический эффект составляет: 16 281 тыс. рублей - 31,3%
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г. №642 «О перечне
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов
на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства», ст.15
Федерального закона « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказчики осуществляют
размещение закупок у субъектов малого предпринимательства. В 2014 году приняли
участие на совещаниях по вопросу участия СМП на объявленных торгах по
Муслюмовскому муниципальному району с предпринимателями района,
с
руководителями предприятий торговли муниципальными заказчиками, с руководителями
управления образования, с руководителями бюджетных учреждений .
Для СМП размещено закупок всего 81 на сумму 12 342 тыс.рублей.(25,87%)
Основные задачи на 2015год:
- осуществление координационной деятельности при размещении закупок на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
-обеспечение качественного формирования, размещения муниципальных закупок;
-обеспечение открытости, прозрачности информации процедур размещения закупок,
- обеспечение конкуренции при осуществлении закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
-обеспечение муниципальных нужд путем инновационной и высокотехнологичной
продукции
Начальник отдела
муниципальных закупок:

И.Н.Тахауов

Информация по муниципальным закупкам за 2014 год

Способы размещения
заказа

Всего проведено торгов
в том числе:
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Методом запроса
котировок
Открытым аукционом в
электронной форме
Открытым конкурсом

Открытым аукционом

Совместные торги
В т.ч. заключены с
единственными
поставщиками по 147-ФЗ

1883

19
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