



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 апреля 2014 г. N 150-рп

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Тверской области
от 09.02.2015 N 78-рп)

В целях совершенствования системы закупок для нужд Тверской области, обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, повышения ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных казенных учреждений Тверской области, государственных бюджетных учреждений Тверской области:
1. Считать приоритетными задачами в сфере закупок для нужд Тверской области:
а) повышение эффективности расходования бюджетных средств;
б) усиление контроля за исполнением обязательств по контрактам;
в) повышение ответственности исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных казенных учреждений Тверской области, государственных бюджетных учреждений Тверской области (далее - заказчики) за нарушения, связанные с планированием, осуществлением закупок и исполнением обязательств по контрактам.
2. Установить, что руководители заказчиков, контрактных служб, контрактные управляющие несут персональную ответственность в соответствии с законодательством за:
а) соблюдение установленного порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд Тверской области;
б) соблюдение выполнения планов-графиков закупок для обеспечения нужд Тверской области;
в) определение и обоснование начальных (максимальных) цен контрактов;
г) применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
д) надлежащее исполнение обязательств по контрактам со стороны заказчиков;
е) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги (ее результата) условиям контракта;
ж) своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги (ее результата).
3. Заказчикам:
а) осуществлять мониторинг исполнения обязательств по контрактам со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
б) применять меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение ими обязательств по контрактам, в том числе в судебном порядке;
в) организовать претензионную работу в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по контрактам;
г) ежемесячно в срок до 5 числа месяца представлять в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сведения о заключенных контрактах и об их исполнении с ценой контракта два миллиона рублей и выше по форме, утвержденной Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций.
4. Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций:
а) в недельный срок разработать и направить заказчикам форму подаваемых сведений о заключенных контрактах и об их исполнении с ценой контракта два миллиона рублей и выше;
б) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщать представленные заказчиками сведения о заключенных контрактах и об их исполнении и направлять обобщенные сведения с аналитической запиской заместителю Председателя Правительства Тверской области, координирующему и контролирующему деятельность Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций.
5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Тверской области в недельный срок ознакомить под подпись с настоящим распоряжением руководителей подведомственных государственных бюджетных учреждений Тверской области, государственных казенных учреждений Тверской области.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
(в ред. распоряжения Правительства Тверской области от 09.02.2015 N 78-рп)
Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Тверской области
А.В.ШЕВЕЛЕВ




