В национальном рейт инге прозрачност и госзакупок первое мест о занимает
Москва
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В Национальном рейтинге прозрачности закупок первое место занимает Москва. Об этом объявил мэр
столицы Сергей Собянин на заседании правительства Москвы, которое состоялось в столице сегодня,
1 сентября.
«Контрактная система Москвы - самая крупная в России, поскольку включает около 10 тыс.
поставщиков работы услуг. В I полугодии по итогам прошедших тендеров Москва на всех этапах
закупок сэкономила более 65 млрд руб.», - обратил внимание Сергей Собянин на заседании.
Также мэр отметил, что по подсчетам Федеральной антимонопольной службы, Москва расположилась
на лидирующей позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. По словам Собянина,
столица вышла на новый 44 закон, в котором предъявляются более серьезные требования к
осуществлению процесса государственных закупок.
Кроме того на заседании правительства к Сергею Собянину с докладом обратился глава Департамента
по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Он выступил с информацией о том, что была проведена
экспертиза, по итогам которой определилась система обоснованности стоимости государственных
закупок Москвы. Благодаря проведенной экспертизе была оптимизирована система расходов
городского бюджета на 7,2 процента.
Стоит отметить, что глава Департамента по конкурентной политике сообщил также, что в Москве
была внедрена практика учета оценки и экспертизы по тем критериям, которые не входят в
распорядительные документы. Вся проделанная работа по системе госзакупок позволила значительно
оптимизировать убытки городского бюджета Москвы.
Отметим также, что в сложной экономической ситуации, в которой на текущий период времени
находится Москва, столичным властям оказал поддержку бизнес. Для этого была реализована
программа, по которой значительно снизили минимальную ставку заявок и контрактов. Предельный
размер сейчас составляет 3 процента.
Напомним, что в 2014-2015 годах московские власти завершили процесс реформирования системы
государственных закупок. В системе госзакупок были проведены изменения, такие как: проверка
обоснованности стоимости на госзакупки; организация электронных торгов; проведение совместных
торгов, что позволило добиться оптимизации цен; создание интернет-магазина для закупок; отказа от
посредников и другие.
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