
Шарипова Ш.М., ст. преподаватель 

кафедры «Менеджмент» 

Таджикского государственного  

университета права, бизнеса и политик 

 

РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современных условиях муниципальный заказ является важнейшим инструментом эффективного управления 

ресурсами муниципального образования. 

Муниципальный заказ джамоатов Согдийской области представляет собой совокупность заказов на поставку 

товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Это работы по благоустройству района, строительству и ремонту 

объектов социальной инфраструктуры, производство и поставка продукции, оказание жилищно-коммунальных 

услуг, предоставление услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей 

населения района. Механизм реализации системы муниципального заказа в рамках стратегии развития района 

позволяет добиться максимальной эффективности закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

способствует расширению круга поставщиков и подрядчиков.  

Основными целями конкурсного размещения муниципального заказа являются оптимизация и повышение 

эффективности использования средств бюджета, муниципальных организаций (учреждений, предприятий), а так 

же сокращение сроков и повышение качества производимых работ (услуг, закупки продукции). Использование 

конкурсных технологий позволяет влиять на развитие конкуренции между поставщиками при поставках товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, добиваться более низких цен и более выгодных условий поставки. Следует 

отметить, что в процессе реализации муниципального заказа происходит тесное взаимодействие органов местной 

власти и бизнеса, получение муниципального заказа становится одной из задач предпринимательского сообщества 

муниципального образования. 

Совершенствование процесса реализации муниципального заказа в джамоатов Б. Гафуровского района 

основывается на постоянном поиске эффективных управленческих решений. Происходит повышение 

квалификации кадров, ответственных за организацию закупок для муниципальных нужд, оказывается 

консультационная помощь руководителям и специалистам муниципальных организаций по вопросам 

формирования муниципального заказа, подготовки материалов к проведению конкурсов, составления отчетных 

документов. Ведется работа по совершенствованию информационной базы: в электронном виде 

систематизируются и обобщаются данные по формированию муниципального заказа, отчетные данные по 

проведению конкурсных процедур и фактическим закупкам.  

Размещение информации по муниципальному заказу джамоатов Б. Гафуровского района на официальном сайте 

Администрации позволило сделать ее доступной для широкого круга пользователей. На страницах сайта можно 

найти информацию о сформированном сводном муниципальном заказе района, бланки конкурсной документации, 

информационные сообщения о предстоящих конкурсах. Тем самым обеспечивается принцип открытости и равного 

доступа к информации для всех желающих принять участие в конкурсах. 

Постоянно происходит вовлечение новых направлений в тематику проведения конкурсов. Наряду с конкурсами 

по закупке оборудования, продуктов питания, лекарственных средств, автомобильной техники, мебели, проводятся 

конкурсы по приобретению путевок для организации отдыха детей и подростков, нуждающихся в особой заботе 

государства, по приобретению учебников для льготной категории учащихся, оформлению подписки на газеты и 

журналы для централизованной библиотечной системы района. Особое внимание уделяется организации и 

проведению конкурсов по размещению позиций муниципального заказа на ремонт инженерных сетей, теплотрасс, 

объектов жилищного фонда, выполнению проектно-изыскательских работ. 

Необходимо подчеркнуть, что суммарный экономический эффект от использования конкурсных технологий в 

муниципальном заказе Б.Гафуровского района в 2018 году составил 3,5 млн. сомони в том числе по подрядным 

работам – 1052,7 тыс. сомони,  по продуктам питания – 420,0 тыс. сомони, по вычислительной и оргтехнике – 430,3 

тыс. сомони, по медицинскому оборудованию – 189,8 тыс. сомони. 

Таким образом, механизм реализации муниципального заказа позволяет повысить эффективность 

использования бюджетных средств и наилучшим образом удовлетворить потребности населения муниципального 

образования. 
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