
Проект Постановления Администрации 

 

О централизации закупочной деятельности  

в городском округе Химки Московской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях 

повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг на территории 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ и услуг, закупки по которым 

осуществляются централизованно (приложение № 1 к постановлению). 

2. Утвердить перечень заказчиков городского округа Химки 

Московской области, уполномоченных на проведение централизованных 

закупок (приложение № 2 к постановлению). 

3. Финансовому управлению Администрации (Гурьева Н.Н.) внести в 

установленном порядке, на основании согласованных предложений 

главных распорядителей бюджетных средств изменений в сводную 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Руководителя Администрации Волошина Д.В. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

от ___________  №________ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются централизовано 



 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг 

1. Канцелярские товары 

2. Бумага 

3. Расходные материалы для оргтехники 

4. Установка и обслуживание пожарной сигнализации 

5. Организация и проведение праздничных мероприятий 

6. Праздничное оформление города 

7. Услуги по сопровождению бухгалтерских программ 

8. Услуги по сопровождению и обновлению справочных правовых 

систем 

9. Мебель 

10. Компьютерная техника 

11. Бытовая техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

от _____________ №_________ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



заказчиков городского округа Химки Московской области, 

уполномоченных на проведение централизованных закупок 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

Наименование заказчиков, 

уполномоченного на 

проведение 

централизованных закупок 

1. Канцелярские товары МКУ «Управление делами 

Администрации» 

2. Бумага МКУ «Управление делами 

Администрации» 

3. Расходные материалы для 

оргтехники 

МКУ «Химкинские 

информационные 

технологии» 

4. Установка и обслуживание 

пожарной сигнализации 

ХИМСПАС аварийно-

спасательная служба 

5. Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

МКУ «Пресс-служба 

рекламы и связям с 

общественностью» 

6. Праздничное оформление города МКУ «Пресс-служба 

рекламы и связям с 

общественностью» 

7. Услуги по сопровождению 

бухгалтерских программ 

МКУ «Химкинские 

информационные 

технологии» 

8. Услуги по сопровождению и 

обновлению справочных 

правовых систем 

МКУ «Химкинские 

информационные 

технологии» 

9. Мебель МКУ «Управление делами 

Администрации» 

10. Компьютерная техника МКУ «Химкинские 

информационные 

технологии» 

11. Поставка бытовой техники. МКУ «Управление делами 

Администрации» 

 


