
Приложение   

к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района  

от 29.12.2017 № 1196-п 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение муниципальных закупок в Тутаевском муниципальном 

районе в 2017-2019 годах» 

 

ПАСПОРТ МП 
Ответственный 

исполнитель МП 

Управление 

муниципальных закупок 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района 

Начальник Управления 

муниципальных закупок 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, Усанова 

Жанна Сергеевна, (48533) 7-07-96 

Куратор МП Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района - Новикова Маргарита Константиновна, 

(48533) 2-12-78 

Сроки реализации 

МП 

2017-2019 годы 

Цель МП Реализация политики в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Тутаевского муниципального района 

Объем 

финансирования МП  

Всего по МП: 315 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 15 тыс. руб. (бюджет поселений); 

2018 год – 125 тыс. руб. (бюджет поселений); 

2018 год – 50 тыс. руб. (районный бюджет); 

2019 год – 125 тыс. руб. (бюджет поселений). 

Перечень основных мероприятий, входящих в состав МП  

Организация системы 

подготовки, 

планирования, 

информационного 

сопровождения и 

осуществления 

муниципальных 

закупок 

Управление 

муниципальных закупок 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района 

Начальник контрактного отдела 

Управления муниципальных закупок 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, Лымарева 

Ольга Юрьевна, (48533) 7-07-96 

Управление 

муниципальных закупок 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района 

Главный специалист Управления 

муниципальных закупок 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, Голова 

Ольга Юрьевна, (48533) 7-07-96 

Управление 

муниципальных закупок 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района 

Ведущий специалист контрактного 

отдела Управления муниципальных 

закупок Администрации Тутаевского 

муниципального района, Маринина 

Анна Григорьевна, (48533) 7-07-96 

Электронный адрес 

размещения МП в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://www.tutaev.ru/ 



1. Общая характеристика сферы реализации МП. 

Муниципальные закупки представляют собой систему, направленную 

на экономию бюджетных средств, удовлетворение общественных 

потребностей и выбор наиболее оптимального исполнителя заказа. 

Роль муниципальных закупок в Российской Федерации - выполнять не 

только задачи по обеспечению муниципальных нужд, но и обеспечивать 

социально-экономическое развитие муниципального образования. Вопрос 

сокращения издержек муниципальных образований весьма актуален для 

системы муниципального управления. 

Развитие муниципальных закупок заключается в предоставлении 

муниципальному образованию возможности наиболее эффективно 

использовать бюджетные средства, высвободив ассигнования для 

дальнейшего направления их на решение наиболее важных полномочий 

муниципального образования и вопросов местного значения. 

Результативность осуществления закупок во многом определяется 

взаимодействием заказчика и уполномоченного органа. В целях 

установления единого порядка осуществления закупок для муниципальных 

нужд постановлением Администрации Тутаевского муниципального района 

от 03.02.2014 № 38 «О мероприятиях по реализации Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ» утвержден порядок взаимодействия уполномоченного 

органа и муниципальных заказчиков при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тутаевского муниципального района. 

Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд обеспечивает высокую стабильность 

экономики, гарантирует сбыт продукции, может являться важным элементом 

антикоррупционной и антикризисной политики муниципального 

образования, региона и государства. 

Обращаясь к основам бюджетного законодательства, можно сделать 

вывод, что эффективное осуществление муниципальных закупок является 

одним из базовых элементов, обеспечивающих эффективное расходование 

бюджетных средств. Наиболее близким к положениям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации является определение эффективности как 

соотношения результата к затратам. При этом важно выделить затраты 

ресурсов не только экономического характера, но и ресурсов времени и 

трудозатрат.   

Решая проблему оптимизации муниципальных расходов, закупки 

должны быть как можно более эффективными. Достижение такой цели 

возможно за счет построения системы закупок, имеющей в своей основе 

следующие основополагающие принципы: единства практик и процедур, 

открытости и прозрачности, ответственности и подотчетности, 

конкурентности и экономичности. 

 

 



2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

МЦ и ожидаемые конечные результаты ее реализации. 

Мероприятия МП предполагается реализовывать путем осуществления 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

МП определяет цели, задачи и основные направления развития 

системы муниципальных закупок Тутаевского муниципального района, 

механизмы реализации предусматриваемых ею мероприятий и показатели их 

результативности. 

Реализация МП заключается в создании доступных инструментов 

регулирования, обеспечивающих значительную экономию бюджетных 

средств при минимальных финансовых затратах, путем организации 

проверок и контроля, осуществляемых в рамках установленных 

законодательством полномочий, за действиями заказчиков с применением 

автоматизированных средств коммуникации.  

Реализация МП будет способствовать более эффективному 

достижению целей программы развития системы муниципальных закупок на 

территории муниципального района. 

Реализация МП (оперативное планирование, проведение мероприятий, 

контроль проведения мероприятий, внесение изменений в МП, завершение 

МП) осуществляется ответственным исполнителем МП – Управлением 

муниципальных закупок Администрации Тутаевского муниципального 

района. 

Управление муниципальных закупок Администрации Тутаевского 

муниципального района несёт ответственность за своевременность и 

точность выполнения мероприятий МП, рациональное использование 

выделенных бюджетных средств. 

Финансирование МП осуществляется за счёт средств районного 

бюджета и бюджета поселений. 

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/


 

 

3.  Цель и целевые показатели МП 

 

Цель МП – реализация политики в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Тутаевского муниципального района.  

Целью МП является повышение эффективности расходования 

бюджетных средств в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. Цель определена в 

соответствии с задачами социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района, разработкой механизмов оптимизации бюджетных 

расходов, позволяющих достичь наибольший положительный эффект – рост 

уровня благосостояния и качества жизни всех слоев населения: 

1. Организация системы подготовки, планирования, информационного 

сопровождения и осуществления муниципальных закупок. Обеспечивает 

открытость и прозрачность при осуществлении муниципальных закупок, 

развитие добросовестной конкуренции. Прозрачность и открытость процедур 

закупок, увеличение доли электронных аукционов в общем количестве 

проводимых процедур позволяет получать доступ к информации о закупках 

всем заинтересованным лицам, что в свою очередь способствует развитию 

добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ и услуг.
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Наименование 

показателя 

Значение показателя  

Наименование ед.  

изм. 

Баз. 

значе

ние 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 76 

Организация системы 

подготовки, 

планирования, 

информационного 

сопровождения и 

осуществления 

муниципальных 

закупок 

 

Доля закупок, осуществляемых у субъектов малого 

предпринимательства либо социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 

Закона 44-ФЗ (от общей суммы НМЦК) не менее 

% 

 

15,0 15,0 20,0 25,0 

Экономия средств по результатам проведенных закупок, 

(от общей суммы НМЦК) не менее 

%. 5,0 5,0 7,0 10,0 

Доля электронных аукционов в общем объеме закупок,  

(от количества всех закупок, проведенных конкурентным 

способом) не менее 

% 50 50 55 60 
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№ 

п/п  

Наименование  

показателя 

 Единица 

измерения 
Значение показателя  

Срок  

реализации,  

годы 

Плановый объём 

финансирования, 

 (единица измерения),  

тыс. руб. 

всего 

 

РБ 

 

БП 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация системы подготовки, планирования, информационного 

сопровождения и осуществления муниципальных закупок 

2017 15 - 15 

2018 50 50 - 

2019 - - - 

1.1. Развитие и укрепление материально-технической базы 

Управления муниципальных закупок Администрации 

Тутаевского муниципального района (закупка техники и 

оборудования и их установка, приобретение программного 

обеспечения) 

тыс. руб. 2017 15 - 15 

2018 175 50 125 

2019 125 - 125 

 Итого по МП 2017 15 - 15 

2018 175 50 125 

2019 125 - 125 

РБ – бюджет Тутаевского муниципального района 

БП – бюджет поселений входящих в состав Тутаевского муниципального района 

УМЗ – Управление муниципальных закупок АТМР 

ОИС – Отдел информационных систем АТМР 

МП – Муниципальная программа
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4. Обобщенная характеристика мер государственного 

регулирования в рамках МП 
 

Реализация Программы позволит: 

- достичь наибольшей эффективности расходования бюджетных 

средств при исполнении бюджета Тутаевского муниципального района в 

части осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

и нужд бюджетных учреждений; 

- повысить эффективность осуществления муниципальных закупок, 

исключить коррупционные проявления в системе муниципальных закупок за 

счет организации и проведения электронных аукционов; 

- минимизировать риски неудовлетворительного исполнения 

муниципальных контрактов; 

- оптимизировать процесс защиты интересов заказчиков от 

недобросовестных поставщиков. 

- повысить долю муниципальных закупок, осуществленных 

конкурентными способами, прежде всего путем проведения электронных 

аукционов; 

- снизить долю закупок, осуществляемых у единственного поставщика. 
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5. Ресурсное обеспечение МП Тутаевского муниципального района 

 

 

Источник финансирования  Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) в том 

числе по годам реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

Наименование основного мероприятия      

Организация системы подготовки, планирования, 

информационного сопровождения и осуществления 

муниципальных закупок 

    

Итого по МЦ 315 15 175 125 

Районный бюджет  50    

Бюджеты поселений  265    

     

Нераспределенные средства  х х х 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Тутаевского 

муниципального района     С.В. Балясникова 

 


