Счет ная палат а поможет правит ельст ву Москвы конт ролироват ь
госзакупки - Собянин
17.10.2014
Правительство Москвы и Счетная палата подписали соглашение о сотрудничестве.
«Со счетной палатой у нас очень тесное сотрудничество, и последние проверки, которые проводили с
Счетной палатой они носят неформальный характер. Мы вместе вырабатываем общие рекомендации,
разбираем те проблемы, которые возникают в городском хозяйстве. Я надеюсь, что соглашение,
которое сегодня подписываем, придаст этой работе более системный характер. Я имею в виду
сотрудничество по повышению эффективности во всех ключевых отраслях городского хозяйства», отметил в своей речи на процедуре подписания мэр Москвы Собянин.
По мнению Сергея Собянина Сотрудничество со Счетной палатой РФ позволяет экономить
значительное количество бюджетных средств.
Подписи под документом поставили Сергей Собянин подписал и председатель палаты Татьяна
Голикова.
Основными направлениями взаимодействия Правительства столицы со Счетной палатой в
соответствии с соглашением являются:
- формирование и совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд;
- повышения эффективности реализации государственной политики в сфере строительства,
жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и экономического развития; обеспечения
эффективного управления в области земельных отношений;
- осуществления контроля за реализацией государственных программ Российской Федерации и
государственных программ Москвы; повышения эффективности расходования бюджетных средств, в
том числе в рамках реализации государственных программ Москвы.
В рамках соглашения будет реализован обмен аналитической, статистической, методической
информацией и совместное планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Как отметил С.Собянин, Правительство Москвы уделяет большое внимание обеспечению
прозрачности системы госзакупок это один из приоритетов политики правительства Москвы. По его
словам, подписание соглашения со Счетной палатой безусловно позволит сделать городскую
контрактную систему более эффективной и открытой, что в итоге обеспечит увеличение экономии
бюджета города.
Т.Голикова поздравила градоначальника с предстоящим черырехлетием вступления в должность
мэра столицы. «Мы как москвичи ощущаем изменения, которые происходят в городе. Город стал
более комфортным, более красивым», - отметила Т.Голикова.
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