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Актуальность темы исследования: Система муниципального заказа,
функционирует не только, чтобы обеспечить экономию бюджетных фондов,
но и в целях удовлетворения населения местного сообщества в услугах,
необходимых

для

его

благосостояния.

В

современных

условиях

муниципальный заказ, являясь инструментом удовлетворения интересов
общества не эффективен, прежде всего, из-за его понимания как механизма
экономии бюджетных расходов без должного учета качества полученных
товаров или услуг.
Цель работы: анализ действующей системы муниципального заказа,
выявление её положительных и отрицательных сторон на основе теоретических
разработок представителей экономической науки и в разработка практических
методик и рекомендаций по оптимизации конечных финансовых результатов, в
предложении альтернативных вариантов функционирования муниципального
заказа.
Задачи: определить понятие и функции муниципального заказа;
критически проанализировать нормативно-методическую базу муниципального
заказа; изучить принципы и способы размещения муниципального заказа;
охарактеризовать организационно-правовые аспекты системы муниципального

заказа в Курском муниципальном районе Ставропольского края; выявить
существующие
обеспечении

нарушения

и

муниципального

проблемы
заказа;

в

организационно-правовом

проанализировать

статистические

сведения о муниципальном заказе Курского муниципального района за период
2008-2010гг.;

сформулировать

методы

по

повышению

эффективности

муниципального заказа.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии сущности
муниципального заказа с позиций триединого подхода: как системы
экономических отношений, как института и как системы управления.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
исследования

могут

быть

рекомендованы

муниципальным

органам

управления, муниципальным заказчикам в качестве инструментов для
устранения системных недостатков практики размещения муниципального
заказа и повышения рациональности использования бюджетных средств.
Результаты исследования: Сущность категории «муниципальный
заказ» раскрывается с точки зрения триединого подхода: как экономическая
категория; как институт и как система управления муниципальным
образованием.
Способы

размещения

муниципального

заказа

регулируются

нормативно-правовыми актами и могут быть следующими:
1) проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе
аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов – запрос котировок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), на товарных биржах.
Существующая в Курском муниципальном районе система размещения
муниципального заказа не оптимальна, поскольку не учитывает цели и
задачи промышленной политики района и края и не способствует его
четкому формированию и размещению. Одним из главных показателей

размещения муниципального заказа считается экономия бюджетных средств.
Однако, на наш взгляд, данный критерий следует считать неэффективным по
многим факторам – не учитывается критерий качества, не способствует
развитию здоровой конкуренции и не позволяет активно включаться в борьбу
местным поставщикам, не учитывает финансовые возможности и опыт
поставщика. В Курском муниципальном районе за указанный период
наблюдается не устойчивая тенденция изменения экономии бюджетных
средств. При этом, наибольший уровень экономии наблюдается при
проведении открытых аукционов, что совершенно очевидно, а также полное
её отсутствие при размещении заказа в форме закупок малого объема и у
«единственного поставщика».
Рекомендации: Оптимальным, на наш взгляд, является подход,
рассматривающий эффективность муниципальных закупок с позиций трех
составляющих: составляющие: цена, качество и контроль. С позиции цены
следует использовать рыночную цену. Основные действия для увеличения
эффективности муниципального заказа: введение механизма контроля,
национального контроля.

