
3.Общая характеристика сферы реализации  
подпрограммы «Развитие конкуренции» 

На территории городского округа Химки Московской области в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ       
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - 44-ФЗ) осуществляют свою деятельность 107 муниципальных заказчиков и. 55 муниципальных, муниципальных  
унитарных предприятий осуществляют деятельность в рамках Федерального закона от 18.06.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В целях централизации закупок для муниципальных нужд городского округа Химки Московской области создан 
уполномоченный орган - муниципальное казенное учреждение «Управление централизации закупок», к функциям которого 
относится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений 
городского округа Химки Московской области. Также, в соответствии с 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Химки Московской области, повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, создан и 
наделен функциями контроля контрольно - ревизионный отдел Администрации городского округа Химки Московской области. 

Вопрос сокращения издержек весьма актуален для системы муниципального управления городского округа Химки 
Московской области. Одним из эффективных способов снижения издержек является проведение конкурсных закупок товаров, 
работ и услуг. Конкурсный принцип поставок позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии 
наличия конкуренции на рынки данного товара или услуги. С помощью проведения процедур муниципального заказа в 
городском округе Химки Московской области выполняются задачи своевременного обеспечения муниципальных нужд для 
осуществления эффективного  социально-экономического развития муниципального образования. 

Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок является особенно актуальной в связи с 
устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки, увеличением их доли в муниципальном бюджете. 
Система муниципальных заказов, закупок продукции, работ и услуг для муниципальных нужд является важным фактором 
влияния муниципального образования на муниципальную экономику. Подпрограмма «Развитие конкуренции» направлена на 
решение указанных выше проблем. 



Муниципальный заказчик подпрограммы 
Задача I подпрограммы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0 19 187 25 865 25 166 25 847

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

0 19 187 25 865 25 166 25 847 96 065

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 19 187 25 865 25 166 25 847 96 065

Ед.измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
процент 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2

процент 24 22 20 18 16

количество 
участников  в 

одной процедуре

4 4,1 4,5 4,7 5

единица 0 0 5 6 7

процент 7,8 8 9 10 11

процент 15 15 25 25 25Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Приложение № 16 
к муниципальной программе

 "Предпринимательство городского округа Химки"

Администрация городского округа Химки Московской области, Муниципальное казенное учреждение «Управление централизации закупок»

Источник финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по годам:

Средства бюджета городского округа 
Химки

Внебюджетные источники

Средства бюджета Московской 
области

Отчетный (базовый) период

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов

Паспорт подпрограммы "Развитие конкуренции"
на срок 2014-2018 годы

Источник финансирования

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС 
России) (от общего количества опубликованных торгов)

Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции городского округа Химки

Среднее количество участников на торгах

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов

2018 год

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

Подпрограмма 
"Развитие 

конкуренции"

Администрация 
городского 

округа Химки

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

Всего:
в том числе

Расходы  (тыс. рублей)

Средства федерального бюджета



Средства 
бюджета 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

Средства 
Федеральног

о бюджета 

Внебюджетн
ые источники

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель 1
Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) (от общего 
количества опубликованных 
торгов)

Показатель 2
Доля несостоявшихся торгов от 
общего количества объявленных 
торгов
Показатель 3
Среднее количество участников 
на торгах

Показатель 4
Количество реализованных 
требований Стандарта развития 
конкуренции в Московской 
области
Показатель 5
Доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы 
объявленных торгов

Показатель 6
Доля закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

процент

Задача 1       
1 Развитие сферы 

муниципальных закупок и 
внедрение Стандарта 
развития конкуренции 
городского округа Химки 

1,3

15 15 15

1,4

0

7,8

00

процент

25

Приложение № 17 
к  муниципальной программе 

"Предпринимательство городского округа Химки"

1,2 1,2 1,2

подпрограммы "Развитие конкуренции"

процент

4 4,1

28

Планируемое значение показателя по годам реализации

5,7

4,74,5

7,8 8

единица

№ п/п

5

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.)

6

Задачи, направленные на 
достижение цели

Отчетный 
базовый 

период/базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

0

9

0

5

Планируемые результаты реализации 

муниципальной  программы "Предпринимательство городского округа Химки"

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Единица изме 
рения

количество 
участников в 

одной 
процедуре

1,7

96 065 0 процент

25 25

7

10 11

24 22 20 18 16



Подпрограмма 3. Развитие конкуренции

Основное мероприятие 1
"Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"

Мероприятие 1. 
Определение Уполномоченного органа по развитию конкуренции в городском 
округе Химки

Бюджет городского округа 
Химки

- -

Мероприятие 2. 
Создание Рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Химки  

Бюджет городского округа 
Химки

- -

Мероприятие 3. 
Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития 
конкуренции в городском округе Химки

Бюджет городского округа 
Химки

- -

Мероприятие 4. 
Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в 
городском округе Химки

Бюджет городского округа 
Химки

- -

Мероприятие 5. 
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг городского округа Химки

Бюджет городского округа 
Химки

- -

Мероприятие 6. 
Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по развитию конкуренции в городском округе Химки

Бюджет городского округа 
Химки

- -

Приложение № 18
к  муниципальной программе 

"Предпринимательство городского округа Химки"
Обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы "Развитие конкуренции" 
муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования**
Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия ***

Общий объем финансовых ресурсов 
необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам ****

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

Всего (тыс.руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

96065
0

19187
25865
25166
25847

В рамках текущей деятельности 
Уполномоченного органа: МКУ «Управление 

централизации закупок»

-Бюджет городского округа 
Химки

Фонд оплаты труда и прочие 
расходы

В рамках текущей деятельности 
Уполномоченного органа: МКУ «Управление 

централизации закупок»

В рамках текущей деятельности 
Уполномоченного органа: МКУ «Управление 

централизации закупок»

В рамках текущей деятельности 
Уполномоченного органа: МКУ «Управление 

централизации закупок»

В рамках текущей деятельности 
Уполномоченного органа: МКУ «Управление 

централизации закупок»

В рамках текущей деятельности 
Уполномоченного органа: МКУ «Управление 

централизации закупок»



Мероприятие 7. 
Обеспечение деятельностим муниципального казенного учреждения 
"Управление централизации  закупок"

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Химки, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной 
программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджета городского округа 
Химки предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все 
показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной  документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие 
показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.).

Всего (тыс.руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

96065
0

19187
25865
25166
25847

-Бюджет городского округа 
Химки

Фонд оплаты труда и прочие 
расходы



2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого 0 96 065 0 19 187 25 865 25 166 25 847
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа       0 96 065 0 19 187 25 865 25 166 25 847
Внебюджетные источники         0 0 0 0 0 0 0

Итого

Средства бюджета Московской
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники         
Средства бюджета городского округа         
Итого

Средства бюджета Московской
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники         
Средства бюджета городского округа         

Итого

Средства бюджета Московской
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники         
Средства бюджета городского округа         

Итого

Средства бюджета Московской
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники         
Средства бюджета городского округа         

Итого

Средства бюджета Московской
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники         
Средства бюджета городского округа         

Итого

Средства бюджета Московской
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники         
Средства бюджета городского округа         

Итого 0 96 065 0 19 187 25 865 25 166 25 847
Средства бюджета Московской 0 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники         0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа         

0 96 065 0 19 187 25 865 25 166 25 847

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

Разработка нормативного правового акта. 

Перечень мероприятий подпрограммы  "Развитие конкуренции" 
муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

1.1 Мероприятие 1. Определение 
Уполномоченного органа по развитию 
конкуренции в городском округе Химки

№ п/п Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"

1. Задача 1 
Развитие сферы муниципальных закупок и 
внедрение Стандарта развития 
конкуренции городского округа Химки

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)Всего, 
(тыс. 
руб.)        

1.2 Мероприятие 2. Создание Рабочей группы 
по развитию конкуренции в городском 
округе Химки  

2014-2018 В рамках текущей деятельности Уполномоченного органа: Муниципального казенного учреждения «Управление 
централизации закупок»

Результаты выполнения мероприятия 
подпрограммы

2014-2018

2014-2018

Ответственный за         
выполнение мероприятия 

подпрограммы        

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

текущем 
финансовом году 

(тыс. руб.)*

В рамках текущей деятельности Уполномоченного органа: Муниципального казенного учреждения «Управление 
централизации закупок»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

Разработка нормативного правового акта

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники финансирования

1.3 Мероприятие 3. Утверждение перечня 
приоритетных и социально значимых 
рынков для развития конкуренции в 
городском округе Химки

2014-2018 В рамках текущей деятельности Уполномоченного органа: Муниципального казенного учреждения «Управление 
централизации закупок»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

1. Определение критериев отбора; 
2. Формирование перечня; 
3. Актуализация перечня, 

4. Разработка нормативного правового акта

1.4 Мероприятие 4. Разработка плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
развитию конкуренции в городском округе 
Химки

2014-2018 В рамках текущей деятельности Уполномоченного органа: Муниципального казенного учреждения «Управление 
централизации закупок»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

Разработка нормативного правового акта

2014-2018 В рамках текущей деятельности Уполномоченного органа: Муниципального казенного учреждения «Управление 
централизации закупок»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

Информирование субъектов 
предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по 

развитию конкуренции

1.5 Мероприятие 5. Проведение мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг городского 
округа Химки

2014-2018 В рамках текущей деятельности Уполномоченного органа: Муниципального казенного учреждения «Управление 
централизации закупок»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

Доклад по итогам мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды

Приложение № 19
к  муниципальной программе "Предпринимательство городского округа 

Химки"

1.7 Мероприятие 7. Обеспечение 
деятельностим муниципального казенного 
учреждения "Управление централизации  
закупок"

2014-2018 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

Утверждение сметы (бюджета) учреждения

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» 

1.6 Мероприятие 6. Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по 
развитию конкуренции в городском округе 
Химки



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

+ + +
Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего 
количества опубликованных торгов)  до 1,2 %

+ + + +
Снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных 

торгов 
до 20 %

+ + + + Увеличение среднего количества участников на торгах до 4,5 

+ + + +

Увеличение количества реализованных требований Стандарта развития 
конкуренции в Московской области до 5 единиц

+ + + +
Увеличение обшей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов до 
9 %

+ + + +

Увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, 
социально-ориентированных некоммерческих организаций до 25 %

Заместитель Главы Администрации городского округа 
 ________________________________________________И.П. Панчук

Ответственный исполнитель 
(управление, отдел, должность, 

ФИО)

1
Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков 
и бюджетных учреждений 

Приложение № 20
к  муниципальной программе 

"Предпринимательство городского округа Химки"

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
централизации закупок» - 

Лаврентьев Д. Ю.

2016  год (контрольный срок) Результат исполнения

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"

подпрограммы "Развитие конкуренции" 
муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения
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