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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

На правах рекламы

Реализация элементов 
федеральной контрактной системы 
на уровне муниципального 
образования: опыт Тольятти

В городском округе Тольятти построена единая система муниципального за-
каза, охватывающая все стадии закупочного цикла, начиная с планирования 
муниципального заказа и заканчивая контролем за его исполнением, оценкой 
результатов. Это отвечает общим принципам федеральной контрактной 
системы, работа над созданием и внедрением которой ведется в настоящее 
время в Правительстве РФ.

ССогласно концепции федеральной контрактной системы (ФКС) основными 
обязательными этапами закупочного цикла станут прогнозирование закупок 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; форми-

рование заказчиками планов обеспечения своих нужд; размещение заказов на за-
купку товаров, работ, услуг; исполнение и мониторинг контрактов; приемка и анализ 
контрактных результатов в интересах планирования будущих закупок.

Размещение заказов в городском округе Тольятти осуществляют 329 заказчиков. 
Часть функций заказчиков при проведении торгов выполняет уполномоченный орган 
по размещению заказов для нужд заказчиков – управление организации муници-
пальных торгов мэрии.

В рамках исполнения требований федерального законодательства и в целях 
обеспечения доступности информации о закупках для налогоплательщиков, потен-
циальных участников размещения заказов формируется единый плановый документ 
по муниципальному заказу – Сводный план муниципального заказа городского окру-
га. В 2010 г. этот документ включал заказы на общую сумму 4241,4 млн руб. Разница 
между стоимостью заключенных контрактов и суммарной начальной ценой контрак-
тов (экономия) за 2010 г. составила 196,1 млн руб.
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Реализация элементов ФКС в Тольятти осуществляется с использованием ком-
плексной информационной системы “АЦК-Муниципальный заказ”, разработанной 
компанией “Бюджетные и Финансовые Технологии”.

Система введена в промышленную эксплуатацию в 2008 г. Она позволяет управ-
лять заказами с момента формирования потребностей в закупках (планов закупок) 
до момента исполнения заказа. Содержащаяся в системе аналитическая информация 
используется для обоснования планов закупок на последующие периоды.

При размещении и исполнении муниципального заказа осуществляется контроль 
соответствия плану. Предусмотренные в системе механизмы контроля позволяют 
предотвратить нарушения законодательства о размещении заказа при выборе спо-
соба размещения заказа, в т. ч. на этапе планирования.

Кроме этого, обеспечивается возможность создания многосторонней аналити-
ческой отчетности на основе данных, аккумулируемых в системе. При этом сущест-
вует возможность просмотра источника формирования данных, вплоть до исходных 
документов.

“АЦК-Муниципальный заказ” работает в интеграции с системой казначейского 
исполнения бюджета “АЦК-Финансы”, установленной в департаменте финансов мэрии 
городского округа Тольятти. В настоящее время завершены все подготовительные 
мероприятия к запуску режима интеграции системы с Общероссийским официальным 
сайтом. Это позволит заказчикам городского округа Тольятти, уполномоченным ор-
ганам, финансовому органу работать в едином информационном пространстве с со-
хранением принципа однократного ввода информации.

Важным является то, что в системе предусмотрено ведение претензионно-иско-
вой работы заказчиками по исполнению заключенных контрактов (договоров), есть 
возможность контролировать и отслеживать исполнение контрактов, идентифици-
ровать проблемы в случае их возникновения на любой его стадии, своевременно 
применять меры ответственности к поставщикам, допустившим ненадлежащее ис-
полнение условий контрактов.

Последние изменения в сфере размещения заказов, внесенные Федеральным 
законом от 21.04.2011 № 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд”», обязали заказчиков обосновывать начальную 
(максимальную) цену контракта (договора) и включать такие обоснования в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе в электронной форме, извещения о прове-
дении запроса котировок, размещаемые на официальном сайте. Для реализации этих 
положений закона “АЦК-Муниципальный заказ” предоставляет заказчикам возможность 
получить информацию о ценах на товары, работы, услуги из ранее заключенных и имею-
щихся в системе контрактов (договоров). Для этого используется справочник цен, в ко-
тором можно отбирать информацию по определенным группам продукции или видам 
процедур, датам заключения контрактов или проведения процедур.

Таким образом, имеющиеся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти 
инструменты позволяют осуществлять планирование, формирование, размещение 
и контроль исполнения муниципального заказа в соответствии с основными прин-
ципами федеральной контрактной системы и требованиями Федерального закона 
№ 79-ФЗ. При этом многое еще предстоит реализовать, в частности внедрить механизм 
использования заказчиками разработанных шаблонов контрактов (договоров).
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