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Рассмотрены вопросы становления и развития системы государственных заказов как 

формы регулирования экономики муниципальных образований. Обоснована принципиальная 
схема формирования и размещения муниципального заказа как инструмента реализации 
городской политики санитарной очистки города. 
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We consider issues of establishing and developing the system of government contractual 

work as a form of regulating the municipal economy. We substantiate a principle circuit of devel-
oping and organizing municipal contractual work as a tool to implement town sanitary purifica-
tion policy. 
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В качестве одного из ведущих инст-

рументов реализации городской политики 
санитарной очистки может рассматри-
ваться муниципальный заказ. Действи-
тельно, в соответствии со ст. 54 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (2003 г.) органы 
местного самоуправления и уполномо-
ченные ими муниципальные учреждения 
могут выступать заказчиками на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг, связанных с решением вопросов ме-
стного значения [1]. Вопросы санитарной 
очистки относятся к компетенции город-
ских властей, следовательно, постановка 
вопроса о формировании муниципального 
заказа в рассматриваемой сфере право-
мерна. 
Само возникновение муниципального 

заказа как формы регулирования эконо-
мики муниципального образования явля-
ется результатом реформирования рос-
сийской системы территориального 
управления, когда была разрушена сло-
жившаяся «управленческая вертикаль», а 
местное самоуправление оказалось отде-
ленным от государственного управления. 
В нашей стране становление системы 

государственных заказов берет начало в 

20-х годах прошлого века, когда в составе 
центральных органов управления функ-
ционировал Комитет по государственным 
заказам при Наркомфине. Механизм госу-
дарственных договорных отношений со-
стоял в том, что одна сторона обязывалась 
произвести и поставить, а другая – при-
нять и оплатить обусловленную заказом 
продукцию по назначенной цене. Госу-
дарственный заказ принимался и выпол-
нялся в первоочередном порядке, но это 
было его единственным отличием от про-
чих заказов. 
Временное положение о порядке 

формирования государственных заказов 
на 1989–1990 гг. устанавливало, что госу-
дарственный заказ необходимо включать 
в планы предприятий в целях удовлетво-
рения первоочередных общественных по-
требностей, при этом доля его в общем 
объеме производства должна была соста-
вить 60–70% и по мере расширения опто-
вой торговли средствами производства 
предполагалось сокращение до 40–50%. 
Практика показала, что использование та-
кой формы государственного регулирова-
ния экономики характеризовалось всеми 
присущими системе депрессивного пла-
нирования недостатками: во-первых, вы-
полненные государственные заказы не 
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всегда обеспечивались сбытом, в резуль-
тате чего возникающие неплатежи ложи-
лись на плечи предприятий-изготовите-
лей; во-вторых, государственный заказ не 
всегда полностью обеспечивался финан-
совыми ресурсами; в-третьих, он был, как 
правило, невыгоден предприятию-изгото-
вителю. 
При разработке концепции муници-

пального заказа как инструмента реализа-
ции городской политики санитарной очи-
стки предлагается исходить из того, что 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством на го-
родское самоуправление возлагаются обя-
занности по обеспечению жизненно важ-
ных потребностей населения. Являясь 
юридическим лицом, город владеет, поль-
зуется и распоряжается своим имущест-
вом, заключает сделки и несет ответст-
венность по ним, а уполномоченные на то 
Уставом города органы самоуправления 
или муниципальные учреждения вступа-
ют в договорные отношения в качестве 
заказчиков и потребителей товаров (ра-
бот, услуг). Оплата заказов осуществляет-
ся исключительно из средств местного 
бюджета. 
Это позволяет определить сущность 

муниципального заказа как одну из форм 
исполнения расходной части бюджета го-
рода, осуществляемую путем поручения 
хозяйствующему субъекту выполнить ра-
боту (предоставить услугу, поставить 
продукцию) для удовлетворения потреб-
ностей местного сообщества, связанных с 
реализацией законодательно установлен-
ных функций местного самоуправления. 
Как и любой субъект гражданского 

права, муниципальное образование сво-
бодно в выборе партнеров при заключе-
нии сделок и размещении заказов. Однако 
действующие от его имени муниципаль-
ные службы, являясь органами публичной 
власти, обязаны регламентировать свою 
деятельность нормативно-правовыми ак-
тами; действовать в интересах всех членов 
местного сообщества; обеспечивать глас-
ность и прозрачность своей деятельности. 
Сочетание свободы выбора с особым 

статусом публичной власти достигается 
использованием процедуры размещения 

муниципальных заказов (выбора постав-
щиков товаров и услуг, исполнителей ра-
бот) по конкурсу. Конкурс представляет 
собой открытую для всех четко прописан-
ную процедуру, в ходе которой право на 
выполнение заказа получает тот, чье 
предложение в наибольшей степени удов-
летворяет потребностям города по качест-
ву предоставляемого товара (работы, ус-
луги) и запрашиваемой цене. К участию в 
конкурсе допускаются фирмы, способные 
подтвердить свою репутацию надежного 
партнера. При этом участие в конкурсе 
является важным стимулом для потенци-
ального исполнителя муниципального за-
каза по активизации деятельности в на-
правлении сокращения собственных из-
держек, мобилизации дополнительных 
финансовых, технологических и других 
видов ресурсов с целью повышения каче-
ства и снижения себестоимости своей 
продукции (услуг). Немаловажным явля-
ется и то обстоятельство, что внедрение 
конкурсных механизмов становится серь-
езным барьером на пути чиновничьего 
произвола и коррупции при распределе-
нии бюджетных средств. Наконец, такой 
механизм стимулирует развитие конку-
ренции и появление новых хозяйствую-
щих субъектов на соответствующих рын-
ках. 
Одним из таких муниципальных рын-

ков является рынок услуг в сфере сани-
тарной очистки города, выступающий 
мощным стимулом внедрения разного ви-
да инноваций в отраслях городской эко-
номики, обеспечивающих, в конечном 
счете, сбор, переработку, транспортиров-
ку, утилизацию и т.п. твердых бытовых и 
промышленных отходов. 
Следует отметить, что Российское го-

сударство еще в 1997 г. признало необхо-
димость широкого применения конкурс-
ных начал при размещении заказов со 
стороны публичной власти. Нормативно-
правовая основа использования конкурс-
ного механизма размещения заказов была 
заложена Указом Президента РФ № 305 
от 08.04.1997 г. «О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокра-
щению бюджетных расходов при органи-
зации закупки продукции для государст-
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венных нужд», которым было утверждено 
Положение об организации закупки това-
ров, работ и услуг для государственных 
нужд. В развитие данного Указа Мини-
стерством экономики и торговли РФ, на 
которое возложены координация и мето-
дическое обеспечение закупок товаров, 
работ и услуг для государственных нужд, 
разработан ряд рекомендаций, назначение 
которых состоит в оказании содействия 
органам публичной власти в организации 
этого процесса. 
Важно иметь в виду, что названный 

Указ Президента РФ распространяется 
непосредственно на государственный за-
каз. Однако с принятием 06.10.2003 г. Фе-
дерального закона № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [1] 
требование конкурсного размещения му-
ниципального заказа стало носить харак-
тер нормы прямого действия. 
С учетом высказанных соображений 

сущность муниципального заказа в сфере 
санитарной очистки города в современ-
ных политико-экономических условиях 
можно определить как одну из форм ис-
полнения расходной части городского 
бюджета, осуществляемую путем состав-
ления набора заявок (требований) органов 
муниципального управления на проведе-
ние работ (услуг) по санитарной очистке 
территории, необходимых для удовлетво-
рения потребностей местного сообщества 
по реализации законодательно установ-
ленных предметов ведения местного са-
моуправления, и размещения их на кон-
курсной основе для выполнения среди ор-
ганизаций соответствующего профиля. 
К основополагающим вопросам фор-

мирования и размещения муниципального 
заказа в сфере санитарной очистки города 
относится выяснение основных научных 
принципов и технологической схемы, в 
соответствии с которыми и осуществляет-
ся его разработка и реализация. Среди ос-
новных принципов формирования и раз-
мещения рассматриваемого муниципаль-
ного заказа следует отметить принципы 
встречной инициативы и конкурентности. 
Соблюдение требований принципа 

встречной инициативы означает, что про-

цесс формирования и размещения муни-
ципального заказа на выполнение работ 
(услуг) по санитарной очистке городской 
территории имеет две составляющие. Во-
первых, цели муниципального заказа в 
сфере санитарной очистки города форми-
руются органами муниципального управ-
ления «сверху-вниз» – от целей и проблем 
социально-экономического развития го-
рода к целям развития системы санитар-
ной очистки, реализация которых осуще-
ствляется в интересах достижения конеч-
ных целей развития местного сообщества 
(главная цель здесь – обеспечение качест-
ва жизни населения муниципального об-
разования, которое бы соответствовало 
принятым в обществе социальным стан-
дартам). Во-вторых, сами организации 
сферы санитарной очистки города имеют 
возможность принять активное участие в 
формировании собственного муници-
пального заказа, выдвигая и обосновывая 
соответствующие предложения – движе-
ние «снизу-вверх». 
Следование требованиям принципа 

конкурентности означает, во-первых, объ-
ективное и полное информирование заин-
тересованных организаций о целях, усло-
виях и ходе работ по формированию и 
размещению муниципального заказа на 
выполнение работ по санитарной очистке 
города. Во-вторых, организацию высоко-
профессиональной независимой эксперти-
зы предложений, связанных с существом 
и размещением муниципального заказа. 
В-третьих, собственно размещение муни-
ципального заказа должно осуществляться 
исключительно на конкурсной основе. 
В связи с этим действенной является 

разработанная нами принципиальная схе-
ма формирования и размещения муници-
пального заказа на выполнение работ (ус-
луг) по санитарной очистке города от 
твердых бытовых и промышленных отхо-
дов (см. рисунок). В блоке 1 схемы осу-
ществляется разработка основных поло-
жений городской политики в области са-
нитарной очистки территории города от 
твердых бытовых и промышленных отхо-
дов. В блоке 2 принципиальной схемы 
проводится формирование целей развития 
системы санитарной очистки города, а в 
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блоке 3 осуществляется выявление по-
требностей города в проведении конкрет-
ных мероприятий (работ), направленных, 
в конечном счете, на очистку городской 
территории от твердых бытовых и про-
мышленных отходов. 
Предложения по составу муници-

пального заказа и его потенциальным ис-
полнителям формируются также заинте-
ресованными организациями, функциони-
рующими в сфере санитарной очистки го-
рода (блок 4 схемы). На основе данных 
блоков 3 и 4 в блоке 5 схемы осуществля-
ется разработка проекта муниципального 
заказа на выполнение работ (услуг) по са-
нитарной очистке городской территории. 
Такой проект может быть подготовлен в 
виде нескольких вариантов, отражающих 
различные позиции заинтересованных 
субъектов управления и хозяйствования 
относительно потребностей муниципаль-
ного образования в проведении соответст-
вующих работ. 
Задачей блока 6 принципиальной 

схемы является экспертиза проекта муни-
ципального заказа по санитарной очистке 

территории. Это важнейший этап работ по 
формированию муниципального заказа. 
Эффективность экспертных работ оп-

ределяется их организацией и составом 
привлекаемых экспертов. Работа эксперт-
ной комиссии должна направляться спе-
циальным аппаратом, в задачу которого 
входят: 
● систематизация и обобщение ин-

формации о нововведениях в сфере сани-
тарной очистки города, в том числе об их 
эффективности, условиях использования и 
т.п.; 
● сбор и систематизация предложе-

ний организаций сферы санитарной очи-
стки города по формированию соответст-
вующего муниципального заказа; 
● подбор экспертов и формирование 

экспертных групп по тематическим груп-
пам потребностей и предложений; 
● разработка процедуры экспертизы; 
● обработка и анализ материалов экс-

пертизы; 
● подготовка экспертного заключе-

ния. 
Муниципальную   экспертную  комис- 
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сию по проблемам формирования муни-
ципального заказа на проведение работ по 
санитарной очистке города целесообразно 
строить на основе взаимодействия двух 
звеньев: организационно-методической 
группы и собственно экспертного совета. 
В задачу организационно-методической 
группы входит:  
● организационное и методическое 

обеспечение деятельности экспертного 
совета; 
● формирование и ведение информа-

ционного банка данных, содержащих све-
дения о нововведениях в сфере санитар-
ной очистки города, об экспертах, кото-
рые уже привлекались или могут быть 
привлечены к экспертным работам, об ор-
ганизациях сферы санитарной очистки 
города, заявивших о своем участии в 
формировании и реализации муниципаль-
ного заказа и т.п.; 
● организация, обработка и оформле-

ние результатов экспертизы. 
Второе структурное звено (эксперт-

ный совет) включает экспертов, привле-
каемых к экспертным работам на основе 
срочных трудовых соглашений. При этом 
весьма важно правильно определить со-
став экспертного совета, который должен 
включать в себя независимых и высоко-
профессиональных специалистов в рас-
сматриваемой сфере. 
Экспертизу предложений к муници-

пальному заказу по проведению работ 
(услуг) по санитарной очистке города ре-
комендуется проводить по следующим 
направлениям: 
● социально-экономическая значи-

мость конкретных проблем санитарной 
очистки города. При этом необходимо 
оценить социальный, экологический, эко-
номический эффекты от решения пробле-
мы с позиции местного сообщества, а 
также возможные ущербы, связанные с ее 
нерешением, откладыванием «на потом»; 
● ресурсное обеспечение, необходи-

мое для реализации намечаемого муници-
пального заказа, возможные риски. 
Независимо от избранного метода 

экспертного оценивания в результате ра-
бот составляется заключение, в котором 

отражается ход экспертизы и ее итоги. 
Экспертное заключение структурно со-
стоит из введения, где содержится ин-
формация о том, кто, где, когда и в связи с 
чем осуществлял экспертизу. В основной 
части экспертного заключения характери-
зуется объект экспертизы, описываются 
использованные методы экспертизы, из-
лагаются результаты и выводы эксперт-
ных работ. Аналитическая записка, прила-
гаемая к экспертному заключению, долж-
на содержать, например, итоги сравни-
тельной оценки вариантов проекта муни-
ципального заказа на выполнение работ 
по санитарной очистке города, коммента-
рии по отклоненным предложениям орга-
низаций – потенциальных исполнителей 
муниципального заказа, другие материа-
лы, призванные разъяснить результаты 
экспертизы, позиции отдельных экспер-
тов, помочь, в конечном счете, принять 
обоснованное управленческое решение. 
В рамках блока 7 схемы с учетом ре-

зультатов экспертных работ осуществля-
ется собственно формирование муници-
пального заказа на выполнение работ по 
санитарной очистке города от твердых 
бытовых и промышленных отходов, а в 
блоке 8 – его конкурсное размещение. 
В общем случае конкурсное размеще-

ние муниципального заказа представляет 
собой нормативно установленную проце-
дуру, в ходе которой поставщик (подряд-
чик) товара (услуги, работы) для муници-
пальных нужд определяется из числа пре-
тендентов по наилучшему соответствию 
предложенных условий подряда (постав-
щик) одному или нескольким заранее 
публично объявленным критериям. 
С 1 января 2011 года для размещения 

заказов, согласно Федеральному закону № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» [2], принято 
использовать открытые аукционы в элек-
тронной форме, при которых обеспечива-
ется равный доступ к торгам всех участ-
ников. Одним из обязательных условий 
открытого аукциона является публикация 
в средствах массовой информации не ме-
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нее чем за две недели до даты проведения 
аукциона информационного сообщения. 
Выявление победителя осуществляется по 
единственному критерию – минимальной 
стоимости исполнения заказа из числа 
участников, согласившихся с условиями 
аукциона.  
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