
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. 
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