
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ В 2014 ГОДУ 

 

Основное направление  деятельности управления. 

Основным направлением деятельности управления муниципального заказа администрации г. 

Твери в 2014 году являлось осуществление функций уполномоченного органа по проведению 

процедур отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей конкурентными способами для 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Твери с целью обеспечения 

эффективного и рационального использования средств городского бюджета города Твери, 

выделяемых на закупку товаров, работ и услуг, и внебюджетных источников финансирования. 

В 2014 году управлением муниципального заказа была продолжена работа, направленная на 

повышение эффективности использования бюджетных средств инструментами планирования и 

размещения муниципального заказа. С 01 января 2014 года вступил в законную силу Федеральный 

закон от 05.04.2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ). В 

связи с этим была проведена значительная работа, направленная на практическую реализацию 

положений указанного закона при закупках продукции для муниципальных нужд города Твери и 

нужд бюджетных учреждений.  

В 2014 году деятельность управления муниципального заказа администрации города Твери 

была направлена на решение задач по осуществлению закупок для нужд заказчиков города Твери 

путем проведения конкурентных процедур (конкурсов, электронных аукционов, запросов 

котировок) Было проведено 1041 закупка с общей суммарной начальной ценой контрактов 3 905 

469 787 руб.  Информация о количественном и процентном распределении закупок, проведенных 

управлением муниципального заказа в 2014 году,  представлена на Диаграмме №1.  
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Информация о количественном и процентном распределении суммы начальной (максимальной) 

цены контракта, размещенной в 2014 году конкурентными способами, представлена на Диаграмме 

№2. 

 
 

По результатам закупок, проведенных в 2014 году, получена экономия бюджетных средств в 

объеме  216 378 078,18 руб., что составило  6,36% от общей суммы проведенных конкурентных 

процедур.  

 

В проведенных в 2014 году запросах котировок приняло участие 626 участников.  

В аукционах, проведенных уполномоченным органом, приняли участие 2 499 участников 

закупок. Таким образом, среднее значение участников закупок, по отношению к общему числу 
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аукционов, составило 3 участника на 1 аукцион (для сравнения - 2 участника в 2013 году). Доля 

состоявшихся аукционов за отчетный период составила 68,8% (для сравнения - 55,85% в 2013 году). 

В 2014 году была продолжена работа по модернизации автоматизированной 

информационной системы размещения муниципального заказа в городе Твери «Web Торги-КС». 

Внедрение информационной системы размещения муниципального заказа «Web Торги-КС» 

позволило обеспечить многовекторную функциональность, такую как: 

- планирование муниципальных закупок (формирование плана-графика размещения заказа 

муниципальными заказчиками и бюджетными учреждениями г. Твери); 

- обмен электронными документами между заказчиком и уполномоченным органом; 

- формирование статистики и отчетности по проведенным закупкам; 

- автоматизация процессов закупок товаров (работ, услуг).  

В 2014 году был завершен перевод системы на осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ. Добавлены различные функции по контролю с целью соблюдения 

заказчиками требований об установлении запретов на допуск, ограничений допуска и условий 

допуска продукции, происходящей из иностранных государств (применение национального 

режима) и преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и 

организаций инвалидов при закупках соответствующих групп товаров.  

Реализация принципа профессионализма контрактной системы.  

В феврале 2014 года управлением муниципального заказа на территории г. Твери было 

организовано масштабное выездное обучение контрактных управляющих, сотрудников 

контрактных служб заказчиков г. Твери НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва). В результате 

110 человек получили свидетельство о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В 2014 году продолжилось активное участие сотрудников управления муниципального 

заказа в специализированных форумах, конференциях, обучающих семинарах. Помимо этого, 

сотрудники управления муниципального заказа администрации города Твери регулярно принимали 

участие в конференциях и семинарах, посвященных функционированию контрактной системы, 

проводимых дистанционно – в вебинарах, транслируемых из Москвы, Вологды, Пятигорска и 

других городов.  

Специалистам муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений г. Твери оказывалась 

методическая и консультационная помощь посредством организации и проведения обучающих 

семинаров по вопросам функционирования Федеральной контрактной системы. В 2014 г. 

управлением муниципального заказа было проведено около 30 таких семинаров.  

Учебные материалы, полученные представителями управления муниципального заказа на 

конференциях и семинарах, записи вебинаров в электронном виде передавались заказчикам города 

Твери для ознакомления и использования в работе. 



Задачи и перспективы на 2015 -2016 годы. 

Основными задачами управления на 2015-2016 годы являются: 

- продолжение начатого в 2014 г. процесса повышения квалификации должностных лиц 

(служащих уполномоченного органа, сотрудников и руководителей контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов закупочных комиссий),  участвующих в осуществлении закупок 

в городе Твери (обучение и доведение до заказчиков  опыта работы в рамках контрактной системы); 

- дальнейшее совершенствование автоматизированной информационной системы 

размещения муниципального заказа «Web Торги-КС» с учетом требований положений 

Федерального  закона  № 44-ФЗ, подзаконных правовых актов правительства Российской 

Федерации, министерств и ведомств, потребностей заказчиков; 

- дальнейшее обеспечение соответствия нормативно-правовой базы муниципального 

образования – город Тверь требованиям Федерального и иного законодательства, регулирующего 

сферу закупок; 

- обеспечение эффективного расходования средств бюджета города Твери, выделяемых на 

закупку товаров, работ и услуг, а также внебюджетных источников финансирования. 

 

 

Начальник управления муниципального заказа 

администрации г. Твери                                                                             В.Л. Дьячок 


