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Введение

В общем случае общественный сектор мож-
но определить как совокупность экономических
ресурсов, находящихся в распоряжении или под
контролем государства или органов местного
самоуправления. Сфера ответственности госу-
дарственных органов и муниципального само-
управления — это прежде всего предоставле-
ние общественных благ и услуг населению. Это
связано с тем, что предоставление обществен-
ных благ и услуг в большинстве случаев не мо-
жет финансироваться с помощью отличного от
налогообложения механизма, поскольку их
производство не привлекательно для коммерче-
ского сектора. С другой стороны, деятельность
органов государственной власти и муниципаль-
ного самоуправления должна учитывать поже-
лания избирателей и, следовательно, общест-
венный сектор может включать не только про-
изводство общественных благ. Первостепенную
роль здесь играют общественные предпочте-
ния, в том числе закрепленные в федеральном
законодательстве.

Вопрос реформирования бюджетного сек-
тора для страны и субъектов Российской Феде-
рации сохраняет свою актуальность, поскольку
эффективность использования бюджетных
средств и качество предоставления бюджетных
услуг подвергаются на сегодняшний день спра-
ведливой критике, а по своей эффективности
унитарные предприятия значительно уступают
организациям иных форм собственности.

Реструктуризация бюджетного сектора
предполагает проведение реорганизации сети
бюджетных учреждений и государственных
(муниципальных) унитарных предприятий.

Модернизация бюджетной сети осуществ-
ляется по следующим основным направлениям:
· оптимизация действующей сети получате-

лей бюджетных средств;
· реорганизация бюджетных учреждений и

переход к новым формам финансирования
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг (договорное финансирова-
ние, субсидирование потребителя, норма-
тивно-целевое финансирование);

· внедрение методов формирования бюджета,
ориентированного на результат, на уровне

субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Реорганизация государственных и муници-

пальных унитарных предприятий предполагает,
прежде всего, приватизацию и уменьшение
количества унитарных предприятий и предпри-
ятий с государственным участием, деятельность
которых не соответствует функциям государства,
а также поставленным целям и задачам. Для
унитарных предприятий, которые сохранят свой
правовой статус, необходимо повышение каче-
ства финансового менеджмента и управления
со стороны государственных и муниципальных
органов управления.

В главе рассматриваются следующие ос-
новные вопросы:

· Понятие и состав бюджетного сектора. В этом
разделе рассматриваются такие понятия,
как состав и организационно-правовой статус
единиц сектора государственного управле-
ния Российской Федерации и особенности
границ и состава государственного сектора
Российской Федерации.

· Новые формы предоставления государст-
венных (муниципальных) услуг, в частно-
сти оптимизация бюджетной сети на ре-
гиональном и местном уровнях (монито-
ринг, критерии оценки, планы, выделение
кандидатов на преобразование в автоном-
ные учреждения); новые формы предостав-
ления государственных (муниципальных)
услуг; новые организационно-правовые фор-
мы организаций, предоставляющих госу-
дарственных (муниципальные) бюджетные
услуги, развитие форм оплаты государст-
венных (муниципальных) услуг.

· Реструктуризация государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий. В этом
разделе рассматриваются понятие и виды
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, правовые основы и
текущее положение в этом секторе. В этом
разделе рассмотрены также основные про-
блемы функционирования государственных
и муниципальных унитарных предприятий
в институциональном, финансовом и управ-
ленческих разрезах. Также сформированы
предложения по возможным вариантам
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реорганизации государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий с обзо-
ром альтернативных вариантов, выделе-
нием секторов, где необходимо проводить

реструктуризацию с особой осторожностью
и с использованием приемов, адаптирован-
ных к особенностям предприятий именно
этого сектора.

8.1. Состав и организационно-правовой статус единиц
сектора государственного управления Российской
Федерации

В экономической теории общественные бла-
га определяются как товары и услуги,  важней-
шие характеристики которых — неконкурент-
ность и неисключительный характер. Это озна-
чает, что потребление блага не уменьшает его
доступность для других пользователей и потре-
бителям практически нельзя воспрепятствовать
пользоваться таким товаром или услугой. В слу-
чае несоответствия хотя бы одной из указанных
характеристик речь может идти о смешанном
общественном благе. К коммерческому сектору
принято относить компании, в качестве основ-
ной цели своей деятельности ставящие получе-
ние прибыли.

На самом деле, границы между частными и
общественными благами зачастую размыты и
определяются традициями, предпочтениями и
социальными ценностями общества. В европей-
ской модели демократии значительное число
благ рассматриваются как общественные, даже
если принцип неисключаемости не действует.
С другой стороны, в североамериканской модели,
например, границы общественного блага очерче-
ны более строго, столь же четко очерчены преде-
лы государственного воздействия, направленного
на регулирование частного сектора. Более того,
само по себе соотношение понятий «обществен-
ное» — «частное» со временем меняется и за-
трудняет точное определение границ.

В первой части этого раздела приводятся
данные по особенностям определения границ
и состава государственного сектора примени-
тельно именно к Российской Федерации. Гра-
ницы и состав сектора определяются на осно-
вании данных Классификатора институцио-
нальных единиц по секторам экономики.

Во второй части раздела анализируется ор-
ганизационно-правовой статус единиц сектора
государственного управления и его влияние на
управление расходами.

Предложения по оптимизации бюджет-
ной сети на региональном и местном уровнях
в части мониторинга бюджетной сети; крите-
риев оценки; планов реструктуризации и
принципов выделения бюджетных учрежде-
ний — кандидатов на преобразование в авто-
номные учреждения, приведены в третьей
части раздела.

8.1.1. Особенности границ
и состава государствен-
ного сектора Россий-
ской Федерации

Границы и состав государственного сектора
в Российской Федерации определяются Клас-
сификатором институциональных единиц по
секторам экономики (КИЕС). Классификатор
был утвержден приказом Федеральной службы
государственной статистики от 2 августа 2004 г.
№ 110 «Об утверждении и внедрении в инфор-
мационную систему государственной статисти-
ки отраслевого статистического Классифика-
тора институциональных единиц по секторам
экономики (КИЕС)». КИЕС, с одной стороны,
отражает особенности форм организации эко-
номики и законодательной базы, а также осо-
бенности систем учета, отчетности, класси-
фикаторов экономической информации в Рос-
сийской Федерации, с другой стороны, КИЕС
использует принципы и критерии секторальной
классификации Системы национальных счетов
(СНС).

Целью разработки КИЕС является подраз-
деление отечественной экономики на некото-
рое число групп хозяйствующих субъектов —
резидентов страны, однородных с точки зре-
ния функций, осуществляемых ими в эконо-
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мическом процессе, а также источников фи-
нансирования их затрат. Эта классификация
обеспечивает институциональный подход при
формировании макроэкономических показа-
телей, который позволяет подходить к изу-
чаемым процессам не с точки зрения самого
процесса (такой подход называется функцио-
нальным), а с точки зрения субъектов, их
осуществляющих.

Начало внедрения КИЕС в 2006 г. не озна-
чает, что ранее в отечественной статистике на-
циональных счетов не производилось разделе-
ния на секторы экономики: в Федеральной
службе государственной статистики действует
схема классифицирования институциональных
единиц по секторам экономики с использовани-
ем действующих классификаторов1. Введение
нового классификатора упорядочит уже суще-
ствующие наработки, российская статистика
получит стандартное инструментальное средст-
во систематизации и структурирования стати-
стической информации в соответствии с меж-
дународными правилами. КИЕС позволяет гар-
монизировать систему национальных счетов,
статистику государственных финансов и пла-
тежный баланс с точки зрения однородности
охвата институциональных единиц и трактовки
отдельных показателей.

Российская классификация единиц по сек-
торам экономики построена на основе Класси-
фикации институциональных секторов СНС
1993 г., применяемой и в Статистике государст-
венных финансов (СГФ) 2001 г. Гармонизация
КИЕС с Классификацией институциональных
секторов обеспечена за счет адаптации общих
принципов и критериев секторальной класси-
фикации СНС-93 к условиям экономики России
путем установления однозначного взаимного
соответствия содержания классификационных
группировок, что обеспечивает сопоставимость
статистической информации на международном
и национальном уровнях в разрезе секторов
экономики. При этом приняты во внимание и
учтены конкретные формы организации эконо-
мики России, отраженные в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации и в общероссий-
ских классификаторах технико-экономической
и социальной информации2.

1 Эта схема опубликована на сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики (http://www.gks.ru/metod/shema.doc).
2 Классификатор институциональных единиц по секторам
экономики (КИЕС). М., 2004. С. 6.

Все основные понятия и определения, ис-
пользуемые в КИЕС, соответствуют понятиям и
определениям, принятым в международных
стандартах СНС и СГФ3. Объектами классифи-
кации в российской практике, в точном соответ-
ствии с международными стандартами, являются
институциональные единицы, которые группи-
руются в секторы, подсекторы и субподсекторы
экономики и образуют структуру КИЕС, пред-
ставленную в табл. 8.1.

Критерием разграничения рыночного и не-
рыночного производства в КИЕС и конкретиза-
цией принципа экономически значимых цен в
российской практике стало «правило 50 %», в
соответствии с которым единица является ры-
ночным производителем, если 50 % и более ее
затрат на производство покрывается за счет вы-
ручки от реализации продукции. Такая рыноч-
ная единица относится к секторам финансовых
или нефинансовых корпораций. Единица явля-
ется нерыночным производителем и относится
к секторам государственного управления или
некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства, если менее 50 % ее затрат
на производство покрывается за счет выручки
от реализации продукции4.

Внедряемая структура позволяет установить
границы всех четырех подсекторов сектора го-
сударственного управления. Сложность может
возникнуть с разграничением фондов государст-
венного социального обеспечения, действующих
на федеральном уровне и уровне субъекта Рос-
сийской Федерации. Фонды социального обес-
печения объединены в один подсектор, в связи с
тем что их деятельность регламентируется еди-
ными нормативными актами.

3 В части разграничения национальной экономики и ос-
тального мира пока допускаются незначительные расхож-
дения между российским и международным стандартами.
В соответствии с международными стандартами СНС-1993
и СГФ-2001 филиалы и представительства иностранных
юридических лиц, осуществляющих свою производствен-
ную деятельность в Российской Федерации, являются ее
резидентами. Однако это положение противоречит дейст-
вующему закону о валютном регулировании. По этой при-
чине временно допускается отнесение филиалов и предста-
вительств иностранных юридических лиц к нерезидентам, а
филиалов и представительств российских юридических
лиц за рубежом к резидентам.
4 «„Правило 50 %“ применяется на основе данных за ряд
лет: только если это правило действует в течение несколь-
ких лет или действует в данном году и ожидается, что оно
будет действовать в обозримом будущем, его можно стро-
го применять» (Классификатор институциональных еди-
ниц по секторам экономики (КИЕС). М., 2004. C. 14).

http://www.gks.ru/metod/shema.doc).
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Таблица 8.1
Структура Классификатора институциональных единиц по секторам экономики (КИЕС)

Код Секторы, подсекторы и субподсекторы

S.1 Национальная экономика

S.11 Нефинансовые корпорации

S.111 Государственные нефинансовые корпорации

S.112 Национальные частные нефинансовые корпорации

S.113 Нефинансовые корпорации под иностранным контролем

S.12 Финансовые корпорации

S.121 Банк России

S.122 Другие депозитные корпорации

S.1221  Государственные депозитные корпорации

S.1222  Национальные частные депозитные корпорации

S.1223  Депозитные корпорации под иностранным контролем

S.123 Другие финансовые посредники (кроме страховых корпораций и негосударственных пенсионных
фондов)

S.1231 Государственные

S.1232  Национальные частные

S.1233  Под иностранным контролем

S.124 Вспомогательные финансовые организации

S.125 Страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды

S.1251 Государственные страховые корпорации

S.1252 Национальные частные страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды

S.1253 Страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды под иностранным контролем

S.13 Государственное управление

S.131 Федеральные органы государственной власти и управления

S.132 Органы государственной власти и управления субъектов Федерации

S.133 Органы местного самоуправления

S.134 Фонды государственного социального обеспечения

S.14 Домашние хозяйства

S.15 Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства

S.2 Остальной мир

S.21 Содружество Независимых Государств

S.22 Дальнее зарубежье
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Сектор государственного управления объ-
единяет институциональные единицы, выпол-
няющие функции органов государственного
управления в качестве основного вида дея-
тельности. Функции органов государственно-
го управления состоят в следующем:

· принятие ответственности за обеспечение
общества товарами и услугами на неры-
ночной основе для их коллективного или
индивидуального потребления;

· перераспределение доходов и богатства с
помощью трансфертов и субсидий.

Единицы сектора государственного управ-
ления осуществляют свою деятельность за
счет финансовых средств бюджета, внебюд-
жетных фондов, а также за счет доходов от
собственности, продажи рыночных услуг, за-
имствования.

В сектор государственного управления вхо-
дят два типа институциональных единиц:

 1. Органы государственной власти и управле-
ния всех уровней — министерства, ведом-
ства, службы, агентства, а также государст-
венные внебюджетные фонды и т. п.

 2. Нерыночные некоммерческие организации,
финансируемые и контролируемые государ-
ством (школы, больницы, организации куль-
туры и т. п.).

В состав подсектора «Фонды государст-
венного социального обеспечения» включа-
ются государственные фонды, созданные в
соответствии с нормативными актами Рос-
сийской Федерации, основной функцией ко-
торых является осуществление государствен-
ных программ социального обеспечения. Они
контролируются органами государственного
управления и финансируются за счет обяза-
тельных взносов наемных работников и рабо-
тодателей. Размер выплачиваемых фондами
пособий, как правило, не зависит от суммы
уплаченных взносов.

Фонды государственного социального обес-
печения функционируют на федеральном и ре-
гиональном уровнях власти. В связи с тем что их
деятельность регламентируется едиными норма-
тивными актами, они объединены в один под-
сектор.

Выделение различных видов государствен-
ных финансовых и нефинансовых корпораций в
качестве отдельных подсекторов и субподсек-
торов позволяет формировать государственный

сектор и структурировать государственные кор-
порации по четырем группам:
· государственные нефинансовые корпорации

(S.111);
· государственные депозитные корпорации

(S.1221);
· государственные другие финансовые по-

средники (кроме страховых корпораций)
(S.1231) и государственные страховые кор-
порации (S.1251);

· Банк России (S.121).
Корпорация называется государственной,

если более 50 % ее акций принадлежат государ-
ственной единице. Это наиболее широко рас-
пространенный в мире и реализуемый в россий-
ской статистической практике критерий отнесе-
ния корпорации к подсектору государственных
корпораций. Квазикорпорация относится к под-
сектору государственных корпораций, если она
принадлежит государственной единице. Если
перевести эти критерии на язык гражданского
законодательства Российской Федерации, то
получится, что к подсектору государственных
корпораций относятся:
· товарищества и акционерные общества, в

которых Российская Федерация, ее субъек-
ты и муниципальные образования владеют
более 50 % соответственно складочного ка-
питала или уставного капитала (акций);

· государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия (имуществом которых
полностью (100 %) владеют Российская
Федерации, ее субъекты и муниципальные
образования).
Таким образом, при определении границ

государственного сектора и его подсекторов на
субнациональном уровне в качестве отдельных
институциональных единиц рассматриваются
следующие единицы:
· субъект Российской Федерации (муници-

пальное образование) — как совокупность
органов законодательной, исполнительной
и судебной власти,  а также созданных ор-
ганами государственной власти и местного
самоуправления бюджетных учреждений;

· нерыночные некоммерческие организации
(кроме бюджетных учреждений);

· унитарные предприятия;
· хозяйственные общества, отвечающие

вышеприведенным критериям.
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8.1.2. Организационно-
правовой статус единиц
сектора государственно-
го управления и его
влияние на управление
расходами

В предыдущем разделе были очерчены гра-
ницы сектора государственного управления. Он
состоит из органов власти Российской Федера-
ции, органов власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов власти муниципальных об-
разований, а также сектор государственного
управления включает бюджетные учреждения,
созданные перечисленными выше органами
власти. В этом разделе будет описан правовой
статус единиц сектора государственного управ-
ления и его связь с проблемой эффективности
управления бюджетными расходами.

Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации и муниципальные образования
имеют особый правовой статус. Согласно ста-
тье 124 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации,  республики,  края,  области,  города фе-
дерального значения, автономная область, авто-
номные округа, а также городские, сельские
поселения и другие муниципальные образова-
ния выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных на-
чалах с иными участниками этих отношений —
гражданами и юридическими лицами. К Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям как
субъектам гражданского права применяются нор-
мы, определяющие участие юридических лиц в
отношениях, регулируемых гражданским зако-
нодательством, если иное не вытекает из закона
или особенностей данных субъектов.

Согласно статье 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований выступают орга-
ны государственной (муниципальной) власти в
рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов. Органы
власти могут приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права
и обязанности, выступать в суде.

Органы государственной и муниципальной
власти как юридические лица действуют в орга-
низационно-правовой форме учреждений. В та-

ком качестве они выступают в гражданском
обороте от своего имени,  совершая сделки в
целях обеспечения своей деятельности (заклю-
чая договор поставки — в качестве покупателя,
договор подряда — в качестве заказчика) в пре-
делах утвержденной для них сметы. Однако
закупки товаров, работ, услуг на сумму свыше
2 000 МРОТ производятся исключительно на
основе государственных или муниципальных
контрактов, т. е. государственными или муни-
ципальными заказчиками, действующими от
имени соответственно Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования, как правило, размещающими
эти заказы на конкурсной основе (статья 72
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации приобретают и осуществляют
гражданские права и обязанности через свои
органы исполнительной власти, компетенция
которых устанавливается законами, положения-
ми о них, конституциями и уставами субъектов
Российской Федерации. Управление имущест-
вом Российской Федерации осуществляется Фе-
деральным агентством по управлению феде-
ральным имуществом, деятельность которого
определена положением, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном
агентстве по управлению федеральным имуще-
ством».

Указанное агентство от имени Российской
Федерации осуществляет управление и распо-
ряжение федеральным имуществом (кроме слу-
чаев, когда реализация этих полномочий отне-
сена к компетенции других органов), в частно-
сти: предоставляет в установленном порядке
земельные участки, находящиеся в собственно-
сти Российской Федерации, в аренду гражданам
и юридическим лицам; реализует права акцио-
нера (участника) хозяйственных обществ, ак-
ции, доли в уставном капитале которых нахо-
дятся в федеральной собственности, и следит за
своевременным перечислением в федеральный
бюджет дивидендов; принимает решения о реа-
лизации высвобождаемого военного недвижи-
мого имущества (за исключением имущества,
не подлежащего приватизации) и пр.

Органы государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе передавать иму-
щество этого публично-правового образования
во временное пользование физическим и юри-
дическим лицам, федеральным органам власти
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и органам местного самоуправления, отчуждать
это имущество,  совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами, а также при-
нятыми в соответствии с ними законами субъекта
Российской Федерации. Доходы от использования
имущества и средства от его приватизации по-
ступают в доход бюджета субъекта Российской
Федерации (пункты 3, 4 статьи 26.12 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

Права собственника в отношении имуще-
ства, входящего в состав муниципальной собст-
венности, осуществляют от имени муници-
пального образования органы местного само-
управления — они самостоятельно владеют,
пользуются, распоряжаются муниципальным
имуществом в соответствии с законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного са-
моуправления (статья 51 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации)». Представитель-
ный орган муниципального образования (соб-
рание депутатов) утверждает порядок управления
и распоряжения муниципальной собственно-
стью, а сделки от имени муниципального образо-
вания совершает глава местной администрации и
другие должностные лица местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом муниципально-
го образования.

Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования
отвечают по обязательствам — как договорным,
так и внедоговорным (по обязательствам из
факта причинения вреда по вине органов вла-
сти, их должностных лиц). Договорными обяза-
тельствами, за неисполнение и ненадлежащее
исполнение которых наступает гражданско-пра-
вовая имущественная ответственность, являют-
ся, например:
· Договор займа,  в котором Российская Фе-

дерации, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования выступают в
качестве заемщиков (статья 817 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). До-
говор займа заключается путем приобрете-
ния выпущенных государством облигаций
и иных ценных бумаг. Бюджетный кодекс
Российской Федерации предусматривает и

иные разновидности займа: соглашения о
получении Российской Федерацией бюджет-
ных ссуд и бюджетных кредитов от бюдже-
тов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации, кредитные согла-
шения, заключенные с кредитными органи-
зациями, иностранными государствами и
международными финансовыми организа-
циями (статья 98 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации).

· Контракты на поставку товаров, выполнение
строительных, проектно-изыскательских ра-
бот для государственных, муниципальных
нужд, в которых в качестве заказчиков могут
выступать органы исполнительной власти
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний (статьи 525, 763 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). В Бюджетном
кодексе Российской Федерации также гово-
рится не только о государственных, но и о
муниципальных контрактах. В соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции (статья 72) государственные и муници-
пальные контракты заключаются государст-
венными или муниципальными заказчиками
с поставщиками, подрядчиками, отобран-
ными, как правило, по итогам торгов, на
аукционной или конкурсной основе. По-
ставки, работы для государственных, муни-
ципальных нужд финансируются за счет
средств соответствующего бюджета.
Публично-правовые образования отвечают

за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств средствами соответст-
вующей казны, т. е. имуществом, не закреп-
ленным за государственными и муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями на
праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. Федерального закона, до-
пускающего обращение взыскания на землю
и другие природные ресурсы, принадлежа-
щие публично-правовым образованиям, пока
не имеется, следовательно, обращение взыска-
ния на них по смыслу комментируемой статьи
не производится. Не обращается также взы-
скание на имущество, которое может нахо-
диться только в государственной или муници-
пальной собственности. Однако норм о такой
исключительной принадлежности также нет:
ведь в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации не только земля, но и другие
природные ресурсы (например, недра) могут
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находиться в частной собственности (статья 9
Конституции Российской Федерации).

Источником для взыскания с рассматривае-
мых субъектов сумм санкций: неустоек, убыт-
ков, а также основной суммы долга — являются
прежде всего средства бюджетов соответст-
вующего уровня. В соответствии с пунктом 12
постановления Пленумов Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» при удовлетворении иска
денежные суммы взыскиваются за счет средств
соответствующего бюджета, а при отсутствии
денежных средств — за счет иного имущества,
составляющего соответствующую казну.

Однако механизм взыскания с государства
долга за счет иных средств, кроме средств
бюджета, пока не создан.

Порядок взыскания с государства, муници-
пального образования сумм в возмещение ущер-
ба, причиненного гражданам и юридическим
лицам в результате незаконных действий орга-
нов власти либо должностных лиц этих органов,
предусмотрен статьями 242.1, 242.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Документы (исполнительный лист, копия
решения суда об удовлетворении иска к пуб-
лично-правовому образованию) поступают в
Министерство финансов Российской Федера-
ции (финансовые органы субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований). Ис-
полнение осуществляется за счет ассигнований,
предусмотренных на эти цели законом о бюд-
жете. При превышении сумм взыскания разме-
ра выделенных в бюджете ассигнований для
возмещения ущерба вносятся соответствующие
изменения в бюджетную роспись. Исполнение
судебных актов производится в течение трех
месяцев со дня поступления исполнительных
документов на исполнение.

Надо однако иметь в виду, что изыскать сред-
ства бюджетов (особенно при крупных суммах
ущерба) может быть весьма проблематично, по-
этому необходим механизм обращения взыскания
на иное, помимо средств бюджетов, имущество
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

Юридическими лицами, созданными Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями,
являются государственные и муниципальные

унитарные предприятия и учреждения (статьи
114, 115, 120 Гражданского кодекса Российской
Федерации), государственные корпорации (ста-
тья 7 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
К ним относятся также открытые акционерные
общества, созданные в процессе приватизации
унитарных предприятий путем преобразова-
ния их в открытые акционерные общества (ста-
тья 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»).

Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования
не отвечают по обязательствам созданных ими
юридических лиц, за исключением следующих
случаев, предусмотренных законом:
· при недостаточности имущества казенных

унитарных предприятий для расчетов с кре-
диторами публично-правовые образования
несут субсидиарную ответственность по их
обязательствам (пункт 5 статьи 115 Граж-
данского кодекса Российской Федерации);

· при недостаточности денежных средств у
учреждения субсидиарную ответственность
перед кредиторами несет собственник его
имущества, т. е. соответствующее публично-
правовое образование (пункт 2 статьи 120
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации);

· если несостоятельность (банкротство) уни-
тарного предприятия, имеющего право хо-
зяйственного ведения на свое имущество,
вызвана собственником его имущества
либо банкротство открытого акционерного
общества, созданного в результате преоб-
разования в него унитарного предприятия,
вызвано действиями публично-правового
образования как акционера, на Федерацию,
субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование может быть возложе-
на субсидиарная ответственность по обяза-
тельствам предприятия, акционерного обще-
ства (пункт 3 статьи 56 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункт 2 статьи 7
Федерального закона от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»). Фе-
деральный закон от 26 декабря № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (пункт 3 ста-
тьи 3) определяет в качестве основания та-
кой субсидиарной ответственности умысел
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акционера, имеющего возможность опре-
делять действия акционерного общества, на
доведение его до банкротства: ответствен-
ность наступает, если такая возможность
использовалась акционером, заведомо знав-
шим,  что в результате выполнения его ука-
заний наступит несостоятельность (бан-
кротство) общества.
Из указанных трех случаев субсидиарной

ответственности только один — субсидиарное
обязательство Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального обра-
зования по уплате за счет средств бюджета за-
долженности бюджетного учреждения кредито-
рам — предусмотрен Бюджетным кодексом
Российской Федерации (статья 242.3).

Из юридических лиц, создаваемых органа-
ми государственной и муниципальной власти в
Российской Федерации в состав сектора госу-
дарственного управления включаются только
бюджетные учреждения. Бюджетное учрежде-
ние — это организация, созданная органами
государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления для осуществления управлен-
ческих, социально-культурных, научно-техни-
ческих или иных функций некоммерческого
характера, деятельность которой финансирует-
ся из соответствующего бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда на ос-
нове сметы доходов и расходов (статья 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Бюджетные учреждения наделяются государст-
венным или муниципальным имуществом на
праве оперативного управления и не могут
иметь статус федерального казенного предпри-
ятия.

В смете доходов и расходов должны быть
отражены все доходы бюджетного учреждения,
получаемые как из бюджета и государственных
внебюджетных фондов, так и от осуществления
предпринимательской деятельности, в том чис-
ле доходы от оказания платных услуг, другие
доходы, получаемые от использования государ-
ственной или муниципальной собственности,
закрепленной за бюджетным учреждением на
праве оперативного управления, и иной дея-
тельности.

При уменьшении уполномоченными орга-
нами государственной власти в установленном
порядке средств соответствующего бюджета,
выделенных целевым назначением для финан-

сирования договоров, заключаемых бюджетным
учреждением, бюджетное учреждение и другая
сторона подобного договора должны согласо-
вать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия договора. Сторона договора вправе по-
требовать от бюджетного учреждения только
возмещения реального ущерба, причиненного
изменением условий договора.

На основе прогнозируемых объемов пре-
доставления государственных или муници-
пальных услуг и установленных нормативов
финансовых затрат на их предоставление, а
также с учетом исполнения сметы доходов и
расходов отчетного периода бюджетное уч-
реждение составляет и представляет бюджет-
ную заявку на очередной финансовый год,
которая подается на утверждение главному
распорядителю или распорядителю бюджет-
ных средств.

Бюджетное учреждение использует бюд-
жетные средства в соответствии с утвержденной
сметой доходов и расходов. При исполнении
сметы доходов и расходов бюджетное учрежде-
ние самостоятельно в расходовании средств, по-
лученных за счет внебюджетных источников.
В течение 10 дней со дня получения уведом-
ления о бюджетных ассигнованиях бюджет-
ное учреждение обязано составить и предста-
вить на утверждение вышестоящего распоря-
дителя бюджетных средств смету доходов и
расходов по установленной форме. В течение
пяти дней со дня представления указанной
сметы распорядитель бюджетных средств ут-
верждает эту смету.

Смета доходов и расходов бюджетного уч-
реждения, являющегося главным распорядите-
лем бюджетных средств, утверждается руково-
дителем главного распорядителя бюджетных
средств.

Смета доходов и расходов бюджетного уч-
реждения в течение одного рабочего дня со дня
ее утверждения передается бюджетным учреж-
дением в орган, исполняющий бюджет.

Доходы, фактически полученные при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных законом
(решением) о бюджете, направляются органом,
исполняющим бюджет, на уменьшение размера
дефицита бюджета и выплаты, сокращающие
долговые обязательства бюджета, без внесения
изменений и дополнений в закон (решение) о
бюджете. При этом уполномоченный исполни-
тельный орган подготавливает и утверждает до-
полнительную бюджетную роспись.
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Доходы, фактически полученные бюджет-
ными учреждениями от платных услуг и иной
предпринимательской деятельности при испол-
нении бюджета сверх утвержденных законом
(решением) о бюджете и сверх сметы доходов и
расходов, направляются на финансирование
расходов данных бюджетных учреждений.

Бюджетное учреждение, финансируемое
на основе сметы доходов и расходов, в случае
задержки финансирования из бюджета более
чем на два месяца или при финансировании
не более 75 % объема бюджетных ассигнова-
ний, установленного уведомлением о бюд-
жетных ассигнованиях за квартал, вправе са-
мостоятельно определять направление кассо-
вого расхода со своих счетов в органах
Федерального казначейства в пределах дове-
денных вышестоящим распорядителем бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств и объемов финансирования.

Бюджетное учреждение не имеет права по-
лучать кредиты (займы) у кредитных организа-
ций, других юридических, физических лиц из
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

Бюджетное учреждение самостоятельно
выступает в суде в качестве ответчика по своим
денежным обязательствам.

Бюджетное учреждение обеспечивает ис-
полнение своих денежных обязательств, ука-
занных в исполнительном документе, в преде-
лах доведенных ему соответствующих лимитов
бюджетных обязательств и средств, получен-
ных от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности.

В настоящее время большинство организа-
ций, отвечающих за производство социально
значимых услуг (образование, здравоохранение
и пр.), имеют описанную выше форму бюджет-
ного учреждения. Данная форма юридического
лица является в известной степени рудиментом
плановой системы, существовавшей в СССР.
Правовая конструкция учреждения подразуме-
вает не просто его финансирование со стороны
учредителя, но и утверждение последним сме-
ты расходов; именно с данным обстоятельством
непосредственно связано наличие субсидиар-
ной ответственности учредителя по долгам та-
кого юридического лица. По сути, с позиций
Гражданского кодекса Российской Федерации
учреждение —  не более чем инструмент в ру-
ках собственника, не имеющий защищенных
границ экономической автономии.

В этой связи с самого начала статус вне-
бюджетных доходов бюджетных учреждений не
определен. Их наличие объяснялось ситуативно,
а именно тем, что в конкретных обстоятельст-
вах 1990-х гг. большинство публичных собст-
венников не располагало достаточными средст-
вами,  чтобы полностью обеспечить деятель-
ность своих учреждений. Гражданский кодекс
Российской Федерации допускает в этой части
неоднозначные толкования, но по общему смыс-
лу его формулировок имущество, получаемое
учреждением за счет приносящей доход дея-
тельности, должно обособляться на отдельном
балансе, а на связанные с такой деятельностью
долги не должна распространяться субсидиар-
ная ответственность учредителя.

На практике многие учреждения в 1990-е гг.
позиционировались в качестве самостоятель-
ных, активных и зачастую вполне эффективных
субъектов рынков соответствующих услуг, а
также рынка аренды недвижимости и др. Это
происходило в условиях, когда государство
хронически пренебрегало своими обязанностя-
ми как по ресурсному обеспечению учрежде-
ний, так и по направлению и контролю их дея-
тельности. Нормы, предусматривающие, с одной
стороны, зависимость учреждения от государ-
ственных и муниципальных органов, а с дру-
гой — его защищенность, оказались в значи-
тельной мере «спящими». Это относится, в том
числе, и к норме о субсидиарной ответственно-
сти собственника.

Экономическая автономия учреждений мог-
ла быть более четко определена отраслевыми
нормативными правовыми актами (например,
Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании»). При этом в
вопросах статуса учреждений имели место мно-
гочисленные противоречия и несоответствия
между отраслевым законодательством, с одной
стороны, гражданским и бюджетным законода-
тельством — с другой. Для некоторого развития
норм Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, относящихся к учреждению, имеются
правовые основания, поскольку пунктом 3 ста-
тьи 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что закон может опреде-
лять особенности правового положения отдель-
ных видов государственных и иных учреждений.
Однако в данном случае речь шла не об особен-
ностях, а о принципиальных расхождениях меж-
ду Гражданским кодексом Российской Федерации
и принимаемыми законами, что приводило к
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неопределенности правового положения учреж-
дений. Ситуация еще более усугубилась с всту-
плением в силу Бюджетного кодекса Российской
Федерации, положения которого, регламенти-
рующие финансовую деятельность учрежде-
ний, противоречили положениям отраслевого
законодательства.

Явные коллизии могли сохраняться лишь в
силу той же «необязательности» полномочий
государства, которая объясняет недофинанси-
рование учреждений. Практика обходила зако-
ны, которые ей не благоприятствовали, а при
наличии исключающих друг друга норм опи-
ралась на «более удобные». Как было отмечено
выше, это создавало существенную неопреде-
ленность, но достаточно быстро сложились
своего рода традиции хозяйственного оборота
в бюджетной сфере, обеспечившие ее выжива-
ние в условиях пассивности государства и проти-
воречивости законодательства.

В 2000-е гг. ситуация изменилась. Государ-
ство и муниципальные образования стали вы-
полнять свои обязательства перед учреждениями;
соответственно, актуализировался и вопрос о
субсидиарной ответственности. В этих условиях
по-своему закономерно возникла позиция финан-
совых органов, в соответствии с которой учреди-
тель, неся ответственность за результаты финан-
совой деятельности учреждения, должен в пол-
ной мере эту деятельность направлять. Такая
позиция соответствует нормам гражданского и
бюджетного законодательства, и это не случайно:
как отмечалось выше, «ниша» для учреждений
проектировалась в расчете на сохранение анклава
организаций, по сути, изолированных от рыноч-
ных отношений.

Данная позиция стала довольно быстро нахо-
дить практическое воплощение. Произошел пере-
ход к казначейскому исполнению расходов бюд-
жетов всех уровней и операций с бюджетными
средствами государственных и муниципальных
учреждений, была принята новая, детализиро-
ванная классификация бюджетных расходов, в
соответствии с которой производится бюджет-
ное финансирование учреждений и утверждение
сметы их расходов, и, наконец, операции по вне-
бюджетным доходам и расходам учреждений бы-
ли также переведены на казначейское исполне-
ние, что означает жесткий контроль за постатей-
ным исполнением утвержденной учредителем
сметы доходов и расходов учреждения.

В принципе, с увеличением реально гаран-
тируемого государством финансирования и воз-

рождением работоспособного государственного
аппарата возможно возвращение к советской, по-
своему неплохо работавшей модели экономиче-
ски пассивного учреждения. Однако 1990-е гг.
при всех издержках раскрыли потенциал рацио-
нального хозяйствования в бюджетной сфере. Во
многих учреждениях появились экономически
грамотные и инициативные управленческие кад-
ры. Кроме того, назрели принципиальные изме-
нения в общих подходах к бюджетированию с
большей ориентацией на конечный результат.
Это в любом случае не позволяет ограничиться
буквальным воспроизведением «остатков преж-
ней системы».

Это подчеркнуло необходимость таких изме-
нений в законодательстве, которые позволят ус-
тановить права и обязанности государственного
(муниципального) бюджетного заведения, наи-
более адекватные современным потребностям
развития бюджетной сферы, ее модернизации,
эффективному привлечению и использованию
ресурсов. Нужно обеспечить баланс экономиче-
ской самостоятельности и ответственности,
действенного стимулирования инициативы и
надежного контроля со стороны государства и
общества. Учитывая разнообразие условий дея-
тельности бюджетных учреждений такая задача
явно не имеет простого и унифицированного
решения.

Новая правовая форма, которая смягчает
описанные недостатки, введена Федеральным
законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях». Детальный анализ
правовых и управленческих последствий вве-
дения новой формы будет приведен ниже.

8.1.3. Оптимизация бюджет-
ной сети на региональ-
ном и местном уровнях

Бюджетная сфера Российской Федерации
включает в себя сеть государственных и муни-
ципальных структур — главных распорядителей
бюджетных средств, распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств.
· Главные распорядители бюджетных средств

(ГРБС)  на всех уровнях бюджетной систе-
мы —  органы государственной власти или
местного самоуправления, имеющие право
распределять выделенные им средства
бюджета по подведомственным им распоря-
дителям и получателям бюджетных средств,
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устанавливать для них задания по предос-
тавлению государственных (муниципаль-
ных) услуг, осуществлять контроль за ис-
пользованием бюджетных средств и выпол-
нением заданий.

· Распорядители бюджетных средств (РБС)—
органы государственной власти или местно-
го самоуправления, имеющие право распре-
делять выделенные им главными распоря-
дителями бюджетных средств финансовые
ресурсы по подведомственным получателям
бюджетных средств.

· Получатели бюджетных средств (ПБС),  в
свою очередь, могут быть распорядителями
бюджетных средств 2,  3,  4  и т.  д.  порядка
или конечными получателями бюджетных
средств — учреждениями, финансируемы-
ми из бюджета на основании смет доходов
и расходов.

· Производители и поставщики бюджетных
услуг (ПБУ) населению и организациям:
бюджетные учреждения, а также коммерче-
ские и некоммерческие организации, при-
влекаемые к предоставлению бюджетных
услуг населению и организациям на усло-
виях аутсорсинга.
От состояния сети ГРБС — РБС — ПБС —

ПБУ зависит ассортимент, объем и качество по-
ставляемых населению и другим потребителям
услуг. Государственные и социальные функции
бюджетной сферы определяют ее центральное
место в системе управления бюджетными расхо-
дами, соответственно реструктуризация бюд-
жетной сферы — основное направление повы-
шения эффективности расходов региональных и
местных бюджетов.

В числе основных нерешенных проблем
функционирования бюджетной сферы необхо-
димо отметить:
· действующий механизм сметного финанси-

рования является неэффективным, посколь-
ку не связан с результатами деятельности
бюджетных учреждений;

· содержание квазибюджетных (значитель-
ную долю доходов которых составляют до-
ходы от платных услуг) учреждений пре-
пятствует увеличению объемов финансиро-
вания тех учреждений, которые производят
государственные (муниципальные) услуги
на нерыночной основе;

· отсутствие правовой регламентации дейст-
вий администрации бюджетного учрежде-

ния по распоряжению доходами от предпри-
нимательской деятельности приводит к не-
эффективному использованию этих средств,
а также к прямым злоупотреблениям;

· сохранение практики взимания с населения
нелегальных платежей за услуги, которые
должны предоставляться бесплатно;

· ограничение права потребителя бюджетных
услуг на выбор поставщика услуг;

· неоправданное дублирование функций и
нерациональное использование государ-
ственной собственности в ведомственном
здравоохранении, в ведомственных учре-
ждениях науки, образования, культуры и
других непрофильных объектах.
Идеология решения этих проблем через

реформирование бюджетной сети заложена в
документе «Принципы реструктуризации бюд-
жетного сектора в Российской Федерации в
2003–2004 гг. и на период до 2006 г.», разрабо-
танным в 2003 г.

В этом документе предлагаются следую-
щие основные направления реструктуризации
бюджетной сети:

· оптимизация действующей сети получате-
лей бюджетных средств;

· реорганизация бюджетных учреждений и
переход к новым формам финансирования
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг;

· внедрение методов формирования бюдже-
та, ориентированного на результат.
Цели и направления этих преобразований

бюджетной сферы иллюстрирует рис. 8.1.
Перед органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления стоят следующие за-
дачи:

· формирование конкурентной среды: созда-
ние условий для конкуренции поставщиков
бюджетных услуг;

· разделение функций поставщиков услуг и
покупателей услуг;

· разграничение функций финансирования ус-
луг и функций управления процессом реа-
лизации услуг.
В целях повышения эффективности функ-

ционирования бюджетной сети целесообразно
принятие определенного набора мер на каждом
уровне управления.
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На уровне ГРБС следует исключить су-
ществование главных распорядителей, не яв-
ляющихся органами государственной власти
субъекта Федерации либо органами местного
самоуправления. Также следует по возможно-
сти исключить финансирование за счет
средств регионального бюджета деятельности
получателей бюджетных средств, подведом-
ственных главным распорядителям средств
федерального бюджета (например, финанси-
рование детских дошкольных учреждений
регионального управления внутренних дел).
В то же время возможны ситуации, когда про-
должение финансирования ГРБС, не относя-
щихся к органам власти соответствующего
уровня, является целесообразным, поскольку
некоторые полномочия невозможно одно-
значно разделить между различными уров-
нями власти (например, правоохранительная
деятельность). Если приоритетом региональ-
ных органов власти является обеспечение
безопасности населения, то наряду с ком-
плексом других мероприятий одним из на-
правлений финансирования может быть под-
держка деятельности управления внутренних
дел области. Подобное финансирование долж-
но выделяться только в рамках целевых про-
грамм.

Необходимо прекратить практику распоря-
жения средствами бюджета одного уровня бюд-
жетной системы органами власти другого уровня.
Во избежание такого положения следует либо
передать федеральные учреждения, расположен-
ные на территориях, где нет представительств
федеральных органов власти, в ведение регио-
нальных и местных властей, либо сохранить та-

кие учреждения в федеральном подчинении с
передачей средств на их финансирование ниже-
стоящим бюджетам в виде субвенций. Те же ре-
комендации распространяются и на региональ-
ные учреждения, финансируемые подобным об-
разом муниципальными образованиями.

Важным направлением оптимизации явля-
ется передача бюджетных учреждений, оказы-
вающих однородные услуги, в административ-
ное подчинение профильных ГРБС.  В то же
время применительно к некоторым бюджетным
учреждениям подобная передача в краткосроч-
ной перспективе нецелесообразна. Это касается,
например, учреждений профессионального об-
разования для инвалидов, которые на настоящее
время относятся к сфере социальной защиты,
поскольку в сложившихся условиях передача их
в подчинение профильному ГРБС в сфере обра-
зования может ухудшить доступность профес-
сионального образования для инвалидов.

Существующая бюджетная сеть на всех
уровнях управления должна быть приведена в
соответствие с имеющимся распределением
полномочий между уровнями бюджетной сис-
темы в Российской Федерации. В соответствии
с законодательством о распределении полномо-
чий бюджетные учреждения должны находиться
в ведении того уровня власти,  за которым за-
креплены полномочия по предоставлению со-
ответствующих бюджетных услуг.

Ряд учреждений должен быть передан из
собственности субъекта Федерации в собствен-
ность муниципальных образований. Это:
· библиотеки, предназначенные для органи-

зации библиотечного обслуживания жите-
лей поселений;

Рис. 8.1. Реструктуризация бюджетной сети
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· учреждения, предназначенные для органи-
зации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры;

· учреждения, предназначенные для развития
на территории поселения массовой физиче-
ской культуры и спорта;

· учреждения, предназначенные для созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории посе-
ления.
В собственность муниципальных районов

из собственности субъекта Российской Федера-
ции должны быть переданы:
· учреждения, предназначенные для органи-

зации и осуществления экологического кон-
троля объектов производственного и соци-
ального назначения на территории муници-
пального района;

· учреждения, предназначенные для обеспе-
чения общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также предоставления дополни-
тельного образования и организации отды-
ха детей в каникулярное время;

· учреждения, предназначенные для оказания
на территории муниципального района ско-
рой медицинской помощи, первичной меди-
ко-санитарной помощи, медицинской по-
мощи женщинам в период беременности,
во время и после родов;

· архивные фонды муниципальных районов,
в том числе кадастр землеустроительной и
градостроительной документации;

· межпоселенческие библиотеки и библио-
течные коллекторы;

· учреждения, предназначенные для созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории му-
ниципального района.
В собственность городских округов из соб-

ственности субъекта Российской Федерации
должны быть переданы все вышеперечислен-
ные виды учреждений.

Для решения вопросов передачи объектов
собственности рекомендуется сформировать со-
гласительную комиссию из числа представителей
соответствующих отраслевых департаментов ор-
ганов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, которым планируется передать то или иное
имущество. Задачей комиссии является разра-
ботка рекомендаций для исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации по определению предназначенного к пе-
редаче в муниципальную собственность имуще-
ства, бюджетных учреждений и государственных
предприятий. Эта же согласительная комиссия
может рассматривать вопросы передачи объектов
муниципальной собственности региону.

Кроме того, передача имущества, бюджет-
ных учреждений и государственных предпри-
ятий в муниципальную собственность может
быть связана с передачей государственных пол-
номочий на муниципальный уровень. Передачу
учреждений в собственность муниципальных
образований в данном контексте целесообразно
осуществлять в двух случаях:

· Учреждение являлось муниципальным, но
в соответствии с законодательством должно
быть передано субъекту Федерации. В дан-
ном случае сохранение такого учреждения
в муниципальной собственности с наделе-
нием муниципалитета соответствующими
государственными полномочиями снизит
административные и иные издержки, свя-
занные с передачей учреждений.

· Органы власти субъекта Федерации плани-
руют наделить муниципальное образование
государственным полномочием на длитель-
ный срок и уверены в качественном испол-
нении этого полномочия.

В основе всех мер по реструктуризации
бюджетного сектора лежит его функциональ-
ный и количественный анализ, а также монито-
ринг бюджетной сети.

Функциональный и количественный анализ
сети ГРБС —  РБС —  ПБС —  ПБУ позволит,  с
одной стороны, выявить их соответствие (или
несоответствие) бюджетным полномочиям того
или иного уровня государственной власти и ме-
стного самоуправления, оценить, насколько ра-
циональна структура сети. Анализ, проведенный
на федеральном уровне на основе мониторинга
реструктуризации бюджетной сети, показал, что
в некоторых ведомствах на одного ГРБС прихо-
дятся десятки РБС, которым подведомственны
один—два получателя бюджетных средств; что
значительная часть бюджетных учреждений по-
лучает финансирование одновременно от трех
(или более) распорядителей бюджетных средств.
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Такая организация администрирования бюд-
жетных расходов приводит к снижению качест-
ва управленческих решений, размыванию ответ-
ственности за результаты деятельности бюджет-
ных учреждений, завышению расходов на
администрирование. Аналогичные явления мо-
гут иметь место и на других уровнях государст-
венной власти и местного самоуправления.

Комплексный (количественный и функцио-
нальный) анализ бюджетных услуг, предостав-
ляемых и потребляемых в регионе, дает возмож-
ность выявить избыточность одних и дефицит
других бюджетных услуг, отклонение от анало-
гичных показателей в России, в федеральном
округе, в субъекте Российской Федерации, по-
нять причины этих отклонений; выявить услуги,
которые могут быть предоставлены организа-
циями иных организационно-правовых форм.

Функциональный анализ бюджетной сети
позволяет установить правомерность содержа-
ния бюджетного учреждения в рамках бюджета
того или иного уровня с учетом расходных пол-

номочий субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. В частно-
сти, в ряде субъектов Российской Федерации
при проведении такого анализа выявлены ПБС,
которые должны финансироваться из бюджетов
других уровней.

Для проведения количественного анализа
эффективности использования бюджетной сети,
например, при анализе образовательных учре-
ждений, могут быть рекомендованы такие пока-
затели,  как количество детей на сто мест в дет-
ских дошкольных учреждениях, количество
учеников на одного учителя в общеобразова-
тельных школах (или учителей на одну тысячу
учеников).

В качестве косвенных показателей эффек-
тивности бюджетных расходов в здравоохране-
нии могут быть использованы: количество дней
пребывания в стационаре, загруженность койки,
доля расходов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в общей
структуре расходов на здравоохранение и т. д.

8.2. Новые формы предоставления государственных
(муниципальных) услуг

Одним из факторов, негативно влияющих
на эффективность расходов бюджетов, являет-
ся существующая правовая форма бюджетных
учреждений с ограниченной автономией и от-
ветственностью, а также с неопределенным
статусом внебюджетных доходов. Следова-
тельно, назрела необходимость реорганиза-
ции существующих бюджетных учреждений.
Реструктуризация не предполагает мгновенной
ликвидации правовой формы учреждения и пе-
рехода на другую правовую форму. Вместе с
тем это дает удобный инструмент для дополни-
тельной оценки эффективности функциониро-
вания каждого учреждения и его способности
трансформироваться в условия бюджетирова-
ния, ориентированного на результат. Этому во-
просу посвящена первая часть этого раздела.

На данный момент в Российской Федера-
ции выделяются три возможные формы орга-
низаций государственного сектора — бюд-
жетные организации, автономные организа-
ции и корпоративизированные организации.
Различие заключается в объеме прав в вопросах
принятия решений об использовании ресурсов,
распоряжении получаемыми доходами, способах

контроля со стороны государства и др. Ана-
лизу различий между этими формами орга-
низаций и условиями, в которых оправдано
их применение, посвящена вторая часть раз-
дела.

Третья часть раздела посвящена вопросам
развития форм оплаты государственных (муни-
ципальных) услуг. В ней через анализ понятия
государственных (муниципальных) услуг рас-
сматривается возможность совершенствования
существующей ситуации в области оплаты госу-
дарственных (муниципальных) услуг и предла-
гаются новые формы. В частности — внедрение
механизмов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, кроме того, совершенство-
вание финансирования бюджетных услуг в
сфере платных бюджетных услуг и дополни-
тельных услуг, оказываемых бюджетными учре-
ждениями также на платной основе. И еще одно
направление совершенствования оплаты государ-
ственных (муниципальных) услуг лежит в сфере
привлечения частного бизнеса к оказанию от-
дельных государственных (муниципальных) ус-
луг. Все эти подходы подробно рассматриваются
в третьей части раздела.
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8.2.1. Необходимость, условия
и меры по реорганиза-
ции бюджетных учреж-
дений

Реорганизация бюджетных учреждений
должна проводиться таким образом, чтобы
управляемость и эффективность функциони-
рования бюджетной сети не снижались по
сравнению с существующим уровнем. Поэто-
му реорганизация должна носить постепенный
характер.

Исходным пунктом для принятия решений
по реструктуризации бюджетных учреждений
могут быть результаты анализа мониторинга
бюджетной сети.

Мониторинг бюджетной сети введен Мини-
стерством финансов Российской Федерации с
2004 г. как инструмент контроля реализации ме-
роприятий, предусмотренных «Принципами ре-
структуризации бюджетного сектора в Россий-
ской Федерации в 2003–2004 гг. и на период до
2006 г.». Приказами Минфина России от 19 декаб-
ря 2003 г. № 399 «О порядке проведения монито-
ринга бюджетного сектора» в редакции приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 24 февраля 2005 г. № 25н «Инструкция по
бюджетному учету» утвержден Порядок прове-
дения мониторинга бюджетного сектора.

Мониторинг выполняет две основные функ-
ции:
· мониторинг как средство контроля рест-

руктуризации бюджетной сети;
· мониторинг как информационная база для

принятия решений о дальнейших мерах по
реструктуризации бюджетной сети.
В первом случае объекты мониторинга:  на

уровне главных распорядителей бюджетных
средств — динамика реструктуризации и меха-
низмы реструктуризации бюджетной сети; на
уровне финансового органа — мониторинг
главных распорядителей бюджетных средств,
обобщение информации.

Во втором случае объект мониторинга —
натуральные показатели использования бюджет-
ной сети.

На основании федерального опыта с уче-
том особенностей субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований рекомен-
дуется следующий Порядок проведения мони-
торинга бюджетного сектора на региональном и
местном уровнях.

Главные распорядители средств федераль-
ного бюджета систематически в установленные
сроки (не позднее 15 марта года, следующего за
отчетным) представляют в финансовый орган
субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования) информацию по восьми фор-
мам (табл. 8.2).

Используя мониторинг как информацион-
ную базу для принятия решений о дальнейших
мерах по реструктуризации бюджетной сети,
ГРБС разрабатывает и реализует план мер по
оптимизации бюджетного сектора.

План мер должен содержать:
· контрольные (целевые) значения показате-

лей форм мониторинга;
· обоснование и сроки реализации мероприя-

тий, обеспечивающих достижение каждого
из контрольных значений показателей;

· группировку подведомственных ГРБС бюд-
жетных учреждений по следующим пози-
циям:
1) учреждения, сохраняющиеся в нынеш-

нем статусе;
2) учреждения, подлежащие передаче в

ведение другим ГРБС;
3) учреждения, подлежащие передаче ор-

ганам местного самоуправления;
4) учреждения, подлежащие преобразова-

нию в некоммерческие организации;
5) учреждения, подлежащие преобразова-

нию в хозяйственные общества;
6) учреждения, подлежащие присоедине-

нию к другим организациям (учрежде-
ниям);

7) учреждения, подлежащие ликвидации;
· экономическое обоснование.

Оптимизация сети бюджетных учреждений
в связи с разграничением бюджетных полно-
мочий органов государственной власти —
объемная и трудоемкая работа. Здесь дейст-
вует правовая норма: бюджетное учреждение,
его имущество передается тому органу мест-
ного самоуправления, тому органу власти, к
ведению которого относится выполняемая им
функция (Федеральный закон от 4 июля 2003 г.
№ 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ „Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации“»; Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
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Таблица 8.2

Форма предоставления информации главным распределителем средств федерального бюджета
в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

Форма
мониторинга Объект мониторинга Предложения ГРБС

Форма № 1 Количество и объемы финансирования конеч-
ных (не являющихся РБС), как подведомст-
венных, так и неподведомственных ГРБС, по-
лучателей бюджетных средств, с выделением
их основных организационно-правовых форм

· Прекращение финансирования из феде-
рального бюджета (указываются сроки).

· Обоснование его сохранения.
· Изменение его организационно-правовой

формы

Форма № 2 Количество уровней управления средствами
федерального бюджета по данному ГРБС (по
подведомственным и неподведомственным
РБС и ПБС)

По каждому РБС четвертого и более уровней
указывается, предусматривается ли планом мер
по оптимизации бюджетной сети главного рас-
порядителя его сохранение или ликвидация
(в том числе с передачей функций вышестоя-
щему РБС или в негосударственный сектор)

Форма № 3 Состав РБС по количеству подотчетных им
РБС следующего уровня или конечных ПБС

По каждому РБС, которому подведомственно
менее 6 РБС или конечных ПБС, указывает-
ся, предусматривается ли планом мер по оп-
тимизации бюджетного сектора ГРБС его
сохранение или объединение с другим РБС,
включение в состав другого РБС, ликвидация
с передачей функций в негосударственный
сектор и т. д.

Форма № 4 Количество и объемы финансирования РБС и
ПБС, неподведомственных Главному распо-
рядителю бюджетных средств

Планы ГРБС в отношении данных РБС (де-
легирование соответствующих полномочий
субъектам Российской Федерации, органам
местного самоуправления с предоставлением
соответствующих субвенций, передача
управления средствами Федерального бюд-
жета вышестоящим РБС, некоммерческим
организациям и т. д.)

Форма № 5 Распределение бюджетных учреждений, под-
ведомственных ГРБС, по численности ра-
ботников

По каждому учреждению численностью ме-
нее 20 человек ГРБС вносит мотивированное
предложение: сохранение, преобразование,
ликвидация

Форма № 6 Количество непрофильных бюджетных уч-
реждений, подведомственных ГРБС, и объе-
мы их финансирования

По сохранению в ведении ГРБС, передаче в
ведение профильного ГРБС, передаче в веде-
ние органов власти субъекта Российской Фе-
дерации или органа муниципального само-
управления, преобразование в иные органи-
зационно-правовые формы, ликвидация

Форма № 7 Подведомственные ГРБС распорядители
бюджетных средств по соотношению объе-
мов бюджетных и внебюджетных средств.
Приводятся данные по тем учреждениям, для
которых доля внебюджетных доходов в от-
четном периоде превышает 25 % от суммы
финансирования из федерального бюджета

Какой планируется статус учреждения в сле-
дующем году (сохранение в нынешнем виде,
преобразование в иные организационно-
правовые формы)

Форма № 8 Соотношение контрольного и фактического
значений интегральных индикаторов рефор-
мирования бюджетной сети

Анализ причин отклонения и предложения
по достижению запланированных показате-
лей



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 18

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»).

Осложняется работа и тем, что есть «сквоз-
ные» полномочия, когда тот или иной вопрос
относится к ведению разных органов власти и
органов местного самоуправления, как, напри-
мер, предоставление услуг в области культуры.

Решение об оптимизации сети бюджетных
учреждений с целью повышения эффективно-
сти бюджетных расходов принимается,  как это
выше отмечалось, на основании анализа мони-
торинга бюджетной сети.

Возможны следующие решения:
 1. Сохранение бюджетного учреждения, не-

смотря на его неэффективность.  Такое це-
лесообразно, когда учреждение предостав-
ляет обязательные социальные услуги, а за-
траты на его реорганизацию превышают
ожидаемый эффект.

 2. Дополнительное вложение бюджетных
средств и реализация мер по повышению
эффективности бюджетного учреждения.

 3. Ликвидация бюджетного учреждения либо
присоединение его к другому бюджетному
учреждению.

 4. Преобразование бюджетного учреждения в
другую организационно-правовую форму
либо приватизация учреждения.
Принятые решения закладываются в про-

грамму повышения эффективности бюджет-
ных расходов. В данном случае эффективность
бюджетных расходов понимается не только и не
столько как снижение финансовых затрат на
бюджетную услугу, а учитывается и социаль-
ный эффект, повышение качества предостав-
ляемой услуги. Так, затраты на сокращение ма-
локомплектных школ в сельской местности мо-
гут превысить экономию от снижения затрат на
оплату труда учителям, но повышение качества
обучения сторицей окупит эти затраты.

Рекомендуется следующая последователь-
ность действий в решении вопросов реструкту-
ризации бюджетной сети.
 1. Принятие постановления (решения) испол-

нительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации (органа ме-
стного самоуправления) «О мерах по созда-
нию рынка общественных (бюджетных) ус-
луг», в котором будут определены:
– полный перечень бюджетных услуг;
– порядок проведения ежегодной оценки

потребности в предоставлении бюджет-

ных услуг в натуральном и стоимостном
выражении;

– обязательность публикации в СМИ и се-
ти Интернет результатов оценки потреб-
ности в предоставлении бюджетных ус-
луг, а также фактически произведенных
(запланированных) расходов;

– задачи отраслевых подразделений по раз-
работке региональных (местных) стандар-
тов качества по видам бюджетных услуг;

– порядок мониторинга правовых норм,
устанавливающих требования к качеству
бюджетных услуг;

– порядок оценки соответствия качества
предоставляемых услуг региональным
(местным) стандартам;

– возможность перевода бюджетных орга-
низаций и учреждений, предоставляю-
щих социальные услуги, в форму негосу-
дарственных организаций;

– типы показателей результативности бюд-
жетной услуги (показатели конечного
эффекта, показатели непосредственного
результата и показатели использования
ресурсов) и механизм оценки результа-
тивности;

– критерии эффективности оказания бюд-
жетной услуги (степень удовлетворения
целевой клиентской группы и влияние
бюджетной услуги на интегральные ин-
дикаторы развития общества).

 2. Разработка региональных (местных) стан-
дартов качества основного набора общест-
венных услуг.

 3. Утверждение региональных (местных) стан-
дартов качества предоставления бюджет-
ных услуг.

 4. Публикация утвержденных региональных
(местных) стандартов качества предостав-
ления бюджетных услуг в СМИ и сети Ин-
тернет.

 5. Подготовка и принятие постановления (ре-
шения) соответствующего органа власти
«О мерах по расширению частной инициа-
тивы в бюджетном секторе», которым будет:
– утвержден перечень основных социаль-

ных услуг, предоставление которых мо-
жет осуществляться негосударственными
(немуниципальными) организациями;

– утвержден порядок и план проведения
эксперимента по переводу бюджетных
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организаций и учреждений, предостав-
ляющих социальные услуги, в форму не-
государственных (немуниципальных) ор-
ганизаций;

– определен порядок возможного предос-
тавления негосударственным (немуни-
ципальным) организациям необходимых
для оказания общественных услуг иму-
щественных активов, находящихся в ре-
гиональной (местной) собственности;

– определен порядок финансирования и
оплаты социальных услуг, оказываемых
негосударственными (немуниципальны-
ми) организациями.

 6. Перевод бюджетных организаций и учреж-
дений, предоставляющих социальные услу-
ги, в форму негосударственных (немуници-
пальных) организаций, создание условий
для свободного размещения заказа на оказа-
ние бюджетных услуг негосударственными
(немуниципальными) организациями.

 7. Публикация в СМИ и сети Интернет плани-
руемых и фактических результатов экспери-
мента по переводу бюджетных организаций
и учреждений, предоставляющих социаль-
ные услуги, в форму негосударственных
(немуниципальных) организаций.

 8. Проведение ежегодной оценки потребности
в предоставлении бюджетных услуг в нату-
ральном и стоимостном выражении.

 9. Рассмотрение и обобщение результатов
ежегодной оценки потребности в предос-
тавлении бюджетных услуг и формирова-
ние ведомственных целевых программ.

 10. Согласование и утверждение ведомствен-
ных среднесрочных целевых программ.

 11. Публикация утвержденных ведомственных
среднесрочных целевых программ.

 12. Рассмотрение вопроса о финансировании
ведомственных среднесрочных целевых
программ в предстоящем финансовом году5.

5 См. Приложения 8.6 «Методические рекомендации по
порядку формирования Реестра государственных услуг»;
8.7 «Типовой порядок проведения мониторинга законо-
дательных норм, устанавливающих требования к качест-
ву бюджетных услуг»; 8.8 «Типовые стандарты качества
бюджетных услуг в области социальной политики, пре-
доставляемых за счет средств бюджета»; 8.9 «Проект
Положения о разработке, реализации и оценке целевых
программ субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) и ведомственных целевых про-
грамм субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований)».

При разработке регионального (местного)
стандарта качества общественных услуг необ-
ходимо учитывать следующие обстоятельства.

С одной стороны, необходимость таких
стандартов обусловлена потребностью правиль-
но калькулировать себестоимость услуг, обеспе-
чить формализованный контроль их качества,
расширить круг возможных исполнителей опла-
чиваемых за счет бюджета услуг. С другой сто-
роны, установление стандартов является исклю-
чительной компетенцией Российской Федерации
(пункт р статьи 71 Конституции Российской
Федерации). Некоторые федеральные правовые
нормативные акты содержат нормы, определяю-
щие стандарты качества услуг (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и
нормах», постановление Госстандарта России от
24 ноября 2003 г. № 237-ст «О принятии и вве-
дении в действие национального стандарта»,
отраслевое федеральное законодательство).

Поэтому, чтобы региональные (местные)
стандарты не были опротестованы прокурату-
рой, надо соблюсти ряд условий: это должны
быть временные региональные (местные) стан-
дарты; временные региональные (местные)
стандарты могут повышать, но не могут сни-
жать требования к качеству общественных ус-
луг, установленных федеральными правовыми
нормативными документами. Во избежание то-
го, чтобы стандарты не стали публичными обя-
зательствами, не привели к возникновению не-
обеспеченных мандатов, их нельзя принимать
законами или другими нормативными право-
выми актами представительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации или местного самоуправления. В то же
время они могут быть использованы для подго-
товки проектов финансовых планов.

При разработке и реализации региональ-
ных программ, содержащих мероприятия по
реструктуризации бюджетной сети муници-
пальных образований, необходимо учитывать и
нормы Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Предусмотренные программами меры
могут носить для органов местного самоуправ-
ления рекомендательный характер (за исключе-
нием вопросов, находящихся в ведении органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации). При взаимодействии региональные
органы государственной власти и органы мест-
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ного самоуправления должны исходить из прин-
ципов добровольности, взаимной заинтересо-
ванности и взаимной ответственности сторон.

Алгоритм перехода к «рыночной» схеме
предоставления бюджетных услуг выглядит сле-
дующим образом:
 1. Выделение перечня оказываемых (или пла-

нируемых к оказанию) социальных услуг,
производство и предоставление которых
может быть заказано (приобретено) у не-
бюджетных организаций.

 2. Оценка того, какие услуги реально необхо-
димы потребителям: значимость получения
услуги и ценность услуги для жителя.

 3. Определение наиболее оптимального с эко-
номической точки зрения способа оказания
бюджетных услуг.
Переход к рыночным способам предостав-

ления услуг предполагает реорганизацию бюд-
жетных учреждений и новые формы финансиро-
вания государственных (муниципальных) услуг.

В «Принципах реструктуризации бюджет-
ного сектора в Российской Федерации в 2003–
2004 гг. и на период до 2006 г.» излагается не-
сколько вариантов преобразования бюджетных
учреждений в автономные учреждения.

Преобразование учреждений в указанную
организационно-правовую форму позволит им:
· уйти от ограничений на право распоря-

жаться доходами от реализации услуг;
· уйти от субсидиарной ответственности го-

сударства (муниципального образования) по
обязательствам автономного учреждения;

· создать четкое разделение между покупате-
лями услуг и продавцами, развивать прак-
тику контрактных отношений организаций
с органами государственной власти;

· обладать бóльшими правами в организации
своей работы;

· стать средством привлечения инвестиций в
отрасль;

· создать условия для легализации соучастия
населения в софинансировании услуг и т. д.
Одно из направлений реорганизации —

преобразование бюджетного учреждения в хо-
зяйственное общество с участием или без уча-
стия субъекта Федерации (муниципального об-
разования) в уставном капитале или в неком-
мерческую организацию с частичным участием
(или без такого) государства (муниципального
образования). В этом случае субъект Федерации

(муниципальное образование) полностью утра-
чивает контроль за создающейся организацией.
Любое государственное (муниципальное) иму-
щество может передаваться в собственность соз-
даваемой компании только на платной основе
или на правах аренды по коммерческим ставкам.

Кроме правовых вопросов существует еще
проблема рисков, связанная с преобразованием
бюджетных учреждений в организации иной ор-
ганизационно-правовой формы. Так, представля-
ется проблематичным преобразование бюджет-
ных учреждений, в ведении которых находятся
объекты жизнеобеспечения (например, Муни-
ципальное унитарное предприятие «Водока-
нал»); бюджетных учреждений, спрос на услу-
ги которых объективно ограничен (библиоте-
ки, музеи).

При преобразовании бюджетных учреждений
должны быть просчитаны и сведены к миниму-
му риски, связанные с возможным сокращени-
ем рабочих мест,  продуманы меры по перепод-
готовке и трудоустройству высвобождающихся
кадров.

Граждане страны как получатели тех или
иных услуг взаимодействуют прежде всего с
бюджетными учреждениями. Это делает про-
цесс реструктуризации бюджетных учреждений
социально чувствительным. Поэтому все изме-
нения в этой сфере должны быть тщательно
выверены. Но они необходимы. Прежде всего,
на этом уровне бюджетной системы реализация
принципов бюджетирования, ориентированного
на результат, даст максимальный эффект.

8.2.2. Новые организационно-
правовые формы орга-
низаций, предоставляю-
щих государственные
(муниципальные)
бюджетные услуги

С позиций теории государственного управ-
ления6 выделяются три возможные формы ор-
ганизаций государственного сектора:

1) бюджетные организации;
2) автономные организации;
3) корпоративизированные организации.

6 Материал основан на книге: Рудник Б., Шишкин С., Якоб-
сон Л. Формы государственных и муниципальных учеб-
ных заведений. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
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Различие заключается в объеме прав в во-
просах принятия решений об использовании ре-
сурсов, распоряжении получаемыми доходами,
способам контроля со стороны государства и др.
Аналитические подходы теории агентских от-
ношений позволяют объяснить различия между
этими формами организаций и условиями, в ко-
торых оправдано их применение.

Взаимодействие между государством и ор-
ганизациями, уполномоченными им предос-
тавлять соответствующие социальные услуги
населению, представляет собой агентские отно-
шения: государство поручает специально учре-
жденной им организации выполнение некоторых
функций. При этом государство не может непо-
средственно наблюдать за всеми действиями ор-
ганизации, а последняя, в свою очередь, имеет
возможность совершать действия, не соответст-
вующие ожиданиям, или наоборот, не совершать
тех действий, которых от нее ожидает государст-
во.  Для того чтобы предотвратить или умень-
шить такие расхождения, используются опреде-
ленные механизмы контроля за деятельностью
организации.

Выбор формы организаций государствен-
ного сектора предстает в рамках теории агент-
ских отношений как задача организации кол-
лективов людей для выполнения деятельности,
которую обязалось осуществлять государство,
таким образом, чтобы они обеспечивали выпол-
нение взятых государством обязательств и при
этом действовали эффективно. Для решения
этой задачи государство должно установить
пределы имущественных прав и ответственно-
сти организации в имущественных отношениях
с другими субъектами (поставщиками ресурсов,
потребителями ее услуг и др.). Также должны
быть установлены механизмы контроля соответ-
ствия действий организации ожиданиям госу-
дарства. Мера прав и ответственности и способ
контроля зависят от характера ожиданий госу-
дарства по отношению к деятельности организа-
ции и внешних (для организации) условий, в
которых эта деятельность осуществляется.

Существенным с этой точки зрения усло-
вием деятельности организации выступает
влияние государства на получение, распреде-
ление и использование организацией ресурсов

С другой стороны, государство должно
быть уверено в том, что деятельность органи-
зации по предоставлению услуг отвечает за-
просам и ожиданиям потребителей. Для более
эффективного предоставления услуг потреби-

телям могут быть предоставлены следующие
возможности:
· выбирать организацию, которая организует

предоставление требуемых услуг;
· непосредственно влиять на доходы органи-

зации; например, если потребитель частич-
но сам оплачивает услуги или использует
для оплаты услуг специально выданные
ему государственные финансовые серти-
фикаты, то он экономически может прину-
дить агента заботиться о соответствии ка-
чества и объема оказываемых услуг своим
запросам;

· обращаться к государству с жалобами на
агента и изучать практику рассмотрения
таких жалоб.

В отдельных случаях возможно введение
ограниченной конкуренции при предоставлении
социальных услуг. Давление конкурентов — это
действия субъектов, выполняющих или способ-
ных выполнять социальные функции для госу-
дарства (муниципального образования), которые
направлены на сохранение или перераспределе-
ние в свою пользу доходов,  получаемых от кон-
трактов на оказание социальных услуг. С эко-
номической точки зрения давление конкурентов
на организацию выражается в том,  что другие
агенты выполняют или предлагают принципалу
выполнить искомые функции с меньшими из-
держками или с более высокой результативно-
стью.  Конкуренция заставляет заботиться о вы-
полнении требований государства (муниципаль-
ного образования) и повышении эффективности
своей деятельности.

В зависимости от наличия вышеуказанных
факторов можно выделить три типа ситуаций,
требующих разных механизмов контроля за ор-
ганизацией со стороны государства (муници-
пального образования).

1. Ни потребители, ни другие агенты не мо-
гут оказывать реальное давление или, по мне-
нию государства, не должны оказывать давле-
ние на организацию, предоставляющую за счет
государства определенные услуги населению.
То есть с экономической точки зрения (с точки
зрения привлечения ресурсов и принятия реше-
ний об их расходовании) агент вообще не зави-
сит (или мало зависит) от потребителей и дру-
гих агентов.

В данной ситуации для того,  чтобы его дея-
тельность не отклонялась от ожиданий принци-
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пала,  агент должен быть сильно ограничен в
принятии экономических решений. Это означает
необходимость применения принципалом адми-
нистративного контроля за тем, какие виды дея-
тельности осуществляются агентом, каковы ис-
точники его доходов и направления расходов.
Права организации по распоряжению передан-
ным ей имуществом должны быть минимальны,
а ее деятельность должна осуществляться во
исполнение заданий принципала. Другими сло-
вами, организация должна быть административ-
но контролируемой. Соответственно принципал
должен нести субсидиарную ответственность по
обязательствам организации, возникшим вслед-
ствие выполнения данных им заданий.

Такому распределению прав и ответствен-
ности между организацией и ее учредителем в
законодательстве Российской Федерации и мно-
гих других стран соответствует организацион-
но-правовая форма, именуемая учреждением.

Для финансирования учреждения наиболее
адекватен метод сметного финансирования его
содержания. С одной стороны, содержание уч-
реждения как такового обеспечивает его эко-
номическую независимость от потребителей и
других агентов.  С другой,  используя сметный
порядок финансирования, государство по-
лучает возможность с достаточной степенью
детальности планировать и контролировать
расходы учреждения. В рассматриваемой си-
туации сметное финансирование отвечает не
только интересам государства, но и учрежде-
ния. В получении ресурсов для своей деятель-
ности оно практически полностью зависит от
государства. Сметный же порядок финансиро-
вания в сочетании с субсидиарной ответствен-
ностью государства по обязательствам учреж-
дения служит для учреждения гарантией того,
что оно получит деньги на необходимые для
его деятельности виды расходов. Если государ-
ство не предусмотрит в утверждаемой смете
достаточного количества средств на, допустим,
оплату коммунальных расходов, оно впоследст-
вии должно будет оплатить возникшие у учреж-
дения долги по этой статье расходов.

2. В ситуации второго типа потребители
услуг и, возможно, конкуренты могут оказывать
давление на организацию-агента.

В такой ситуации в интересах государства
предоставить организации-агенту определен-
ную самостоятельность в привлечении допол-
нительных ресурсов, в расходовании денеж-
ных средств, которые она получает от государ-

ства и потребителей. Самостоятельность нужна
для того,  чтобы лучше реагировать на эти два
вида давления и,  таким образом,  полнее и эф-
фективнее удовлетворять запросы тех, кому
предназначаются услуги.

В данном случае речь может идти, напри-
мер, о самостоятельности в принятии решений
по распоряжению денежными средствами,
определенной частью движимого имущества.
Вместе с тем организация не вправе без согла-
сия собственника распоряжаться переданным
ей недвижимым имуществом. Поскольку орга-
низация сама принимает экономические реше-
ния, то субсидиарная ответственность государ-
ства по ее обязательствам может быть ограни-
чена или не предусматриваться.

Предоставляя агенту самостоятельность, го-
сударство должно иметь механизмы контроля за
его деятельностью. Предмет административно-
го контроля теперь будет существенно сужен —
это выполнение финансово обеспеченных зада-
ний государства. Но должны быть и иные меха-
низмы контроля. Формой контроля, альтерна-
тивной административному управлению орга-
низацией со стороны вышестоящего органа
государственной власти, является институцио-
нализация представительства интересов госу-
дарства внутри самой организации. Это дости-
гается созданием в организации коллегиального
органа (попечительского, наблюдательного со-
вета и т. п.), в составе которого есть лица, пред-
ставляющие государство и, возможно, потреби-
телей, но не работающие в самой организации
и не получающие вознаграждения за свое уча-
стие в работе этого коллегиального органа.
Данный орган должен осуществлять функцию
надзора за соответствием деятельности органи-
зации тем ожиданиям, которые на нее возлагают
ее учредители и потребители услуг. Это включа-
ет рассмотрение планов и отчетов организации,
санкционирование крупных сделок и т. п. Таким
образом, организация является не администра-
тивно, а общественно контролируемой.

Сочетание прав принятия самостоятель-
ных решений о привлечении и расходовании
ресурсов с ограничениями на использование и
распоряжение имуществом определяет форму
автономной государственной организации. Соот-
ветствующие организационные правовые формы,
устанавливаемые законодательством в различ-
ных странах, имеют разные наименования: ав-
тономного учреждения, публичного учрежде-
ния и др.
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3. В ситуации третьего типа потребители и
конкуренты располагают возможностями оказы-
вать сильное давление на организацию-агента.

В таких условиях интересам государства
отвечает предоставление максимально возмож-
ной самостоятельности организации-агенту и
стимулирование развития конкуренции и воз-
можностей потребительского выбора. Это обес-
печит сильный интерес агента к адекватному
учету запросов потребителей и к повышению
эффективности своей работы.

Здесь организация должна обладать пра-
вами принятия решений о распоряжении все-
ми видами имущества, переданного ей госу-
дарством и заработанного в процессе деятель-
ности. Она должна нести ответственность по
своим долгам всем принадлежащим ей иму-
ществом,  а государство не должно отвечать по
ее обязательствам.

Государство сохраняет контроль за дея-
тельностью такой организации с помощью ме-
ханизмов институционализации представитель-
ства своих интересов внутри самой организа-
ции. Это достигается распределением прав
принятия экономических решений внутри ор-
ганизации. Исполнительные органы ограничи-
ваются в правах самостоятельного принятия
экономических решений. В организации должен
быть создан коллегиальный орган (правление
и т. п.), формируемый аналогично рассмотрен-
ной выше ситуации. В данном случае коллеги-
альный орган наделяется не только надзорными
полномочиями, но и правами принятия опреде-
ленных решений: утверждение годовых планов
финансовой деятельности организации и отче-
тов об их выполнении, принятие решений о со-
ответствии уставным целям организации тех
или иных видов неосновной деятельности,
приносящих доход, и др.

Сочетание таких правомочий и требований
к управлению задает форму государственной
организации, которая в вышеуказанной типоло-
гии форм названа корпоративизированной орга-
низацией. Реальные воплощения этой формы
отражают особенности гражданского законода-
тельства в разных странах: это государственные
корпорации, социальные корпорации и др.

В конце 2006 г. были приняты законы, пре-
дусматривающие появление нового типа госу-
дарственного (муниципального) учреждения —
автономного учреждения. Это федеральные за-
коны от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» и от 3 ноября 2006 г.

№ 175-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона „Об автоном-
ных учреждениях“, а также в целях уточнения
правоспособности государственных и муници-
пальных учреждений». Автономным учрежде-
нием признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях осуществления предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти,
полномочий органов местного самоуправления
в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта. Авто-
номное учреждение является юридическим ли-
цом и от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Автономное учре-
ждение отвечает по своим обязательствам за-
крепленным за ним имуществом, за исключе-
нием недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним
учредителем или приобретенных автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества автономного учрежде-
ния не несет ответственность по обязательст-
вам автономного учреждения. Автономное уч-
реждение не отвечает по обязательствам собст-
венника имущества автономного учреждения.
Собственник имущества автономного учрежде-
ния не имеет права на получение доходов от
осуществления автономным учреждением дея-
тельности и использования закрепленного за
автономным учреждением имущества.

Автономное учреждение представляет со-
бой тип и форму организации с более широ-
ким кругом правомочий, чем бюджетное учре-
ждение,  но в то же время предусматривают
большую ответственность за результаты хо-
зяйственной деятельности. Предполагается,
что автономные учреждения должны не заме-
нить, а дополнить существующую форму бюд-
жетных учреждений. Одни из ныне действую-
щих государственных и муниципальных неком-
мерческих организаций бюджетной сферы
останутся в прежней форме, другие сменят свой
тип или будут преобразованы в новую форму.
Сравнительная характеристика бюджетных
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Таблица 8.3

Сравнительная характеристика бюджетных и автономных учреждений

Параметр Бюджетное учреждение Автономное учреждение
Право собственности на
имущество

Имущество находится в государственной
(муниципальной) собственности

Имущество находится в государственной
(муниципальной) собственности

Право распоряжения
имуществом

Не вправе отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выделенных
ему по смете

Вправе распоряжаться самостоятельно
за исключением недвижимого и особо
ценного движимого имущества, которым
автономное учреждение может распоря-
жаться только с согласия собственника
(пункт 2 статьи 3 законопроекта)

Право собственника
(учредителя) на изъятие
закрепленного

Собственник вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество

Собственник вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество

Порядок финансирова-
ния собственником
(учредителем)

Учреждение финансируется собственни-
ком полностью или частично. Финанси-
рование осуществляется в форме ассиг-
нований на содержание бюджетного уч-
реждения на основе сметы доходов и
расходов

Финансируется выполнение обязатель-
ных для автономного учреждения госу-
дарственных (муниципальных) заданий
по оказанию услуг (проведению работ) в
форме субсидий, субвенций из соответст-
вующего бюджета

Права организации в от-
ношении полученных ею
доходов и приобретенно-
го за счет таких доходов
имущества

Если в соответствии с учредительными
документами учреждению предоставлено
право осуществлять приносящую доход
деятельность, то доходы, полученные за
счет такой деятельности, и приобретен-
ное за счет этих доходов имущество по-
ступают в самостоятельное распоряжение
учреждения и учитываются на отдельном
балансе

Распоряжается самостоятельно

Ответственность органи-
зации

Отвечает по обязательствам находящими-
ся в его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности субси-
диарную ответственность несет собст-
венник

Отвечает по обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом за исключени-
ем недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного ав-
тономным учреждением за счет целевых
средств, выделенных ему собственником.
Собственник автономного учреждения не
несет субсидиарной ответственности по
обязательствам автономного учреждения

Права организации по
привлечению заемных
средств

Не в праве получать кредиты у кредит-
ных организаций, других физических и
юридических лиц

Вправе привлекать заемные средства

учреждений и автономных учреждений пред-
ставлены в табл. 8.3.

Как видно из таблицы, экономические права
автономного учреждения существенно шире,
нежели права бюджетного учреждения. Так, ав-
тономное учреждение самостоятельно в распо-
ряжении заработанными им денежными средст-
вами и приобретенным на эти средства имуще-
ством, вправе привлекать кредиты, хранить свои
денежные средства в банках, в установленных
пределах распоряжаться закрепленным за ним

имуществом. Более широким правам соответст-
вует большая, нежели у бюджетного учрежде-
ния, ответственность автономного учреждения
по обязательствам.

В пределы ответственности автономного
учреждения включается также закрепленное за
ним движимое имущество, не относящееся к
особо ценному. Однако автономное учреждение
на крайние случаи вполне защищено: ответст-
венность по его обязательствам не распростра-
няется на закрепленное за ним недвижимое
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имущество и особо ценное движимое имущест-
во. При этом следует отметить, что при возник-
новении кризисной ситуации помощь государст-
ва для продолжения деятельности безусловно
потребовалась бы автономному учреждению.

Автономное учреждение, как и бюджетное
учреждение, не подлежит банкротству. Данное
положение и невозможность обратить взыска-
ние на недвижимость и другие критически
важные для деятельности автономного учреж-
дения элементы имущества необходимо иметь в
виду, рассматривая другую относящуюся к ав-
тономному учреждению норму, а именно от-
сутствие субсидиарной ответственности учре-
дителя по долгам автономного учреждения.
Отказ от субсидиарной ответственности поро-
дил, пожалуй, наибольшее число неадекватных
трактовок тех изменений, которые может по-
влечь введение новой формы.  Зачастую выска-
зываются опасения, будто долги могут привес-
ти к ликвидации учреждения вопреки воле соб-
ственника и, как следствие, к прекращению
оказания необходимых услуг. Более того, под-
час обсуждается вероятность намеренного до-
ведения автономного учреждения до неплате-
жеспособности с целью приватизации его иму-
щества. Следует, однако, сразу отметить, что
если отсутствие субсидиарной ответственности
рассматривать в совокупности с нормами о не-
применимости процедуры банкротства и огра-
ничении пределов ответственности по обяза-
тельствам, становится ясной полная безоснова-
тельность негативных прогнозов.

При разработке закона об автономных уч-
реждениях рассматривалась также возможность
появления еще одной формы государственных
(муниципальных) некоммерческих организа-
ций — государственной (муниципальной) авто-
номной некоммерческой организации. Она
должна была обладать всеми правами юридиче-
ского лица с полной свободой распоряжения
имуществом и с еще более ограниченным кон-
тролем со стороны государства. Вполне воз-
можно,  что в будущем этот вопрос встанет на
повестку дня, но в настоящее время описанные
выше опасения по поводу сохранности и по-
тенциальной возможности перепрофилирова-
ния имущества откладывают вопрос о введении
этой юридической формы организаций, предос-
тавляющих социальные услуги.

Итак, новые формы (при непременном со-
хранении наряду с ними привычной формы
бюджетного учреждения) позволяют вписать

реально сформировавшееся разнообразие стра-
тегий экономической деятельности организа-
ций, предоставляющих государственные (му-
ниципальные) бюджетные услуги, в логику
гражданского и бюджетного законодательства.

8.2.3. Развитие форм оплаты
государственных
(муниципальных) услуг

Определение «государственных (муници-
пальных) услуг» содержится в поправках в
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Со-
гласно редакции поправок, опубликованной на
сайте Минфина России, государственные (муни-
ципальные) услуги — это услуги, оказываемые в
соответствии с государственным (муниципаль-
ным) заданием органами государственной вла-
сти (органами местного самоуправления), бюд-
жетными учреждениями, иными юридическими
лицами безвозмездно или по ценам (тарифам),
устанавливаемым в порядке, определенном ор-
ганами государственной власти (органами ме-
стного самоуправления). Под государственным
(муниципальным) заданием понимается при
этом документ, устанавливающий требования к
объему, качеству, условиям, порядку и резуль-
татам оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг.

Соответственно в качестве государствен-
ных (муниципальных) услуг могут выступать
услуги индивидуального или публичного поль-
зования, финансируемые полностью или час-
тично из бюджета. К таким услугам относят
услуги обороны, правоохранительную деятель-
ность, услуги социальной защиты, здравоохра-
нения, образования, культуры, благоустройства
ЖКХ и др. Таким образом, под бюджетными
услугами понимается проводимая за счет бюд-
жетных средств деятельность, направленная на
удовлетворение четко определенных, фиксиро-
ванных и оцениваемых потребностей либо кон-
кретного индивидуума, либо сообщества инди-
видуумов (например, горожан). Всю остальную
деятельность органов управления в этом случае
относят к функциям органов управления.

Расходование денежных средств бюджета в
соответствии со статьей 227 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации осуществляется пу-
тем списания денежных средств с единого сче-
та бюджета в размере подтвержденного бюд-
жетного обязательства в пользу физических и
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юридических лиц. Объем расходуемых бюд-
жетных средств должен соответствовать объему
подтвержденных денежных обязательств.

Существует несколько возможных форм
оплаты государственных (муниципальных) ус-
луг.  Они могут различаться по форме выделе-
ния средств из бюджета — ассигнования, суб-
сидии, субвенции, дотации. Они также могут
различаться по адресату платежа — средства
могут выделяться организации, оказывающей
государственные (муниципальные) услуги. По
этой схеме происходит финансирование боль-
шинства государственных (муниципальных) ус-
луг. Также средства могут выделяться напрямую
потребителям, как происходит, например, в слу-
чае с жилищными субсидиями для малообеспе-
ченных граждан. Форма оплаты зависит от пра-
вового статуса организации, оказывающей госу-
дарственные (муниципальные услуги).

Наконец, форма оплаты может различаться
в зависимости от типа государственной (муни-
ципальной) услуги. Государственная (муници-
пальная) услуга может представлять собой так
называемое чистое общественное благо, обла-
дающее свойствами неконкурентности и неис-
ключаемости. Сюда можно отнести услуги по
обороне, обеспечению безопасности, охране ок-
ружающей среды и др. Услуга может представ-
лять собой смешанное или частное благо,
имеющее значительные положительные внешние
эффекты (т. е. услуга приносит пользу не только
тому индивиду или организации, которые непо-
средственно потребляют данное благо,  но и бо-
лее широкой совокупности лиц). К ним отно-
сятся, например, услуги образования и здраво-
охранения. Чистое общественное благо может
финансироваться только из бюджетных ресурсов,
т. е. за счет налогов. Смешанные или частные
блага могут частично оплачиваться потребите-
лями. К этому же типу можно условно отнести
услуги лицензирования, выдачи паспортов, тех-
нические освидетельствования, осуществляемые
бюджетными учреждениями или унитарными
предприятиями на обязательной основе.

Существует также целый спектр услуг, ока-
зываемых бюджетными учреждениями на плат-
ной основе. Они составляют значительную часть
их внебюджетных доходов. В большинстве уч-
реждений здравоохранения и образования вне-
бюджетные доходы составляют 5–15 % от сово-
купных доходов, в социальной сфере несколько
меньше, в отдельных учреждениях культуры эта
цифра может достигать 80 %.

В середине 1990-х гг. существовали скры-
тые формы оплаты социальных услуг. Скрытой
формой дотирования населения — фактически
оказания социальной помощи — была тариф-
ная политика государства и муниципальных
образований, занижавшая тарифы на услуги
естественных монополий. Иногда тарифы даже
не покрывали обоснованный уровень затрат.
В период с 1998 по 2001 г. цены на жилищно-
коммунальные услуги росли с отставанием от
темпов роста инфляции. Самый большой разрыв
в темпах роста цен на жилищно-коммунальные
услуги и инфляции произошел в 1998 г. Тогда
годовая инфляция составила 84 %, в то время
как цены на жилищно-коммунальные услуги
выросли только на 12 %. Годовой темп роста
инфляции в 1999 г. составил 36,5 %, в то время
как цены на жилищно-коммунальные услуги
выросли только на 25 %. Прямое следствие та-
кой ситуации — низкая привлекательность тру-
да в отрасли, высокий уровень задолженности
перед поставщиками, отсутствие конкурентных
отношений. Дальнейшая динамика темпов роста
цен на жилищно-коммунальные услуги показы-
вает, что реакцией на кризисную ситуацию стал
более резкий рост тарифов, который в 2002 г.
впервые превысил уровень инфляции.

При этом темпы роста цен на электроэнер-
гию в 1998–1999 гг. были еще ниже, чем рост
цен на жилищно-коммунальные услуги. Так же
как и предприятия ЖКХ, предприятия элек-
троэнергетики вынуждены были сократить
свои текущие расходы в период высокой ин-
фляции. Однако, начиная с 2000 г., рост цен на
электроэнергию превысил инфляцию, обеспе-
чивая предприятиям отрасли относительно
нормальное финансирование текущих расхо-
дов. В отличие от предприятий ЖКХ, с 2000 г.
предприятия электроэнергетики стали сокра-
щать «отложенные» расходы, поскольку темпы
роста цен на электроэнергию превысили тем-
пы роста инфляции.

В настоящее время проблемы с тарифооб-
разованием естественных монополий (в смысле
установления их на уровне обоснованных за-
трат) практически решены.

В сфере естественных монополий остается
еще один метод скрытого дотирования населе-
ния — перекрестное субсидирование, когда
тарифы для населения устанавливаются на за-
ниженном уровне, что компенсируется за счет
повышения тарифов для предприятий и органи-
заций.
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Развитие форм оплаты государственных (му-
ниципальных) услуг может лежать в нескольких
плоскостях.

Во-первых, в настоящее время идет внедре-
ние механизмов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат.  Это предполагает увели-
чение прав бюджетных учреждений по исполь-
зованию выделяемых финансовых ресурсов.
Описанные изменения могут быть наиболее
эффективно реализованы в рамках многолетне-
го финансового планирования. Бюджетное уч-
реждение, имеющее финансовый план, а также
имеющее возможность в определенных преде-
лах перераспределять выделенные финансовые
ресурсы между статьями экономической клас-
сификации расходов в режиме, имеющем более
уведомительный, нежели разрешительный ха-
рактер,  имеет стимулы к повышению эффек-
тивности использования выделенных ресурсов.
Это может касаться, например, вопросов энер-
го- и ресурсосбережения. Также учреждения
могут иметь больше возможностей по матери-
альному стимулированию сотрудников.

Во-вторых, совершенствование финанси-
рования бюджетных услуг может происходить в
сфере платных бюджетных услуг и дополни-
тельных услуг, оказываемых бюджетными уч-
реждениями также на платной основе.

В регионах высказывается тезис о возмож-
ности отказа от казначейского исполнения в
отношении внебюджетных доходов и расходов
бюджетных учреждений, поскольку данный ме-
ханизм рассматривается во многих случаях как
фактор, препятствующий развитию предостав-
ления платных услуг. Однако отказ от казначей-
ского исполнения может привести к ряду нега-
тивных последствий, в частности:
· к возникновению риска накопления креди-

торской задолженности по внебюджетной
деятельности, субсидиарную ответствен-
ность по которой несет государство. При
этом возможно возникновение ситуации,
когда задолженность по предприниматель-
ской деятельности бюджетного учреждения
должна покрываться за счет средств бюд-
жета, т. е. фактически государство несет
риски, связанные с предпринимательской
деятельностью бюджетных учреждений, и
при этом лишено каких-либо рычагов воз-
действия на процесс распоряжения бюд-
жетным учреждением внебюджетными до-
ходами;

· к отсутствию конкурсности при осуществ-
лении закупок. Отсутствие конкурсности
может привести к злоупотреблениям со
стороны бюджетных учреждений, завыше-
нию цен на внебюджетные услуги (что осо-
бенно актуально в условиях отказа от кон-
троля за ценообразованием), а также к
усилению риска накопления кредиторской
задолженности по внебюджетной деятель-
ности, о чем уже говорилось выше.
Для исключения вероятности возникно-

вения вышеозначенных рисков представляет-
ся необходимым сохранение казначейского
исполнения в отношении средств, получен-
ных бюджетными учреждениями от предпри-
нимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, для целей обеспечения конкурсно-
сти закупок и предотвращения накопления
кредиторской задолженности. При этом целе-
сообразно максимально упростить процедуру
составления и корректировок сметы по вне-
бюджетной деятельности и обеспечить бюд-
жетным учреждениям возможность гибкого
реагирования на изменение ситуации на рын-
ках соответствующих платных услуг.  В по-
давляющем большинстве случаев смета рас-
ходов по внебюджетной деятельности должна
утверждаться главным распорядителем бюд-
жетных средств оперативно и в том виде,  в
каком она была представлена бюджетным
учреждением. В целях упрощения данной
процедуры возможно принятие на региональ-
ном/муниципальном уровне Порядка рассмот-
рения главным распорядителем бюджетных
средств сметы внебюджетных доходов и рас-
ходов бюджетных учреждений либо внесение
соответствующих положений в законодатель-
ство о бюджетном процессе.

Для создания рыночных стимулов для
бюджетных учреждений к более эффективному
удовлетворению потребностей населения пред-
ставляется целесообразным отказ от централи-
зованной методики установления цен на плат-
ные услуги бюджетных учреждений.

На региональном/муниципальном уровне
возможно общее регулирование методических
подходов к ценообразованию: в частности, ре-
комендации по ведению раздельного учета ма-
териальных ресурсов, которые могут использо-
ваться в бюджетной и внебюджетной деятель-
ности, и по ориентации на рыночные цены при
установлении цен на платные услуги бюджет-
ных учреждений. На уровне региона/муниципа-
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литета возможно также утверждение общего
перечня платных услуг, что является одним из
инструментов предотвращения перевода фи-
нансируемых за счет бюджетных средств услуг
в категорию платных.  С учетом данных доку-
ментов руководителем бюджетного учреждения
утверждаются перечень платных услуг для кон-
кретного бюджетного учреждения и цены на
платные услуги. Перечень платных услуг и
прейскурант цен должны быть открыты для по-
требителей услуг.

Необходимо отказаться от регулирования
направлений распределения средств, получен-
ных бюджетными учреждениями от предпри-
нимательской деятельности, как инструмента,
способствующего уводу внебюджетной дея-
тельности «в тень».  Связанные с отказом от
регулирования направлений распределения вне-
бюджетных средств риски (например, направ-
ление большей части средств, полученных от
внебюджетной деятельности, на заработную
плату управленческого персонала) должны ком-
пенсироваться требованиями к раскрытию ин-
формации по расходам на внебюджетную дея-
тельность и другими инструментами общест-
венного контроля.

Третье направление совершенствования
оплаты государственных (муниципальных) ус-
луг лежит в сфере привлечения частного бизне-
са к оказанию отдельных государственных (му-
ниципальных) услуг. При частичном совпаде-
нии интересов бизнеса с целями, стоящими
перед муниципалитетом, возможно эффектив-
ное взаимодействие муниципалитета и бизнеса
при реализации отдельных проектов. При оп-
ределенных условиях такая структура реали-
зации проекта может значительно повысить
эффективность, поскольку может использо-
вать и сильные стороны государства, и силь-
ные стороны бизнеса. Такая форма реализа-
ции проекта называется государственно-част-

ным (муниципально-частным) партнерством.
Особенно эффективно подобные проекты мо-
гут использоваться для развития инфраструк-
туры, в частности в ЖКХ.

Государственно-частное партнерство — это
форма соглашения между государством и биз-
несом для совместной реализации проектов в
области развития инфраструктуры, в области
предоставления социальных услуг, а также в
смежных областях. Эта форма взаимодействия
государства и бизнеса характеризуется совме-
стным финансированием, разделением рисков,
ответственности и доходов от реализации про-
екта между партнерами. В зависимости от вида
соглашения участие бизнеса может состоять в
финансировании, разработке, строительстве и
текущем обслуживании объектов инфраструк-
туры или оказании частным предприятием оп-
ределенного вида социальных услуг.

Организуя государственно-частное партнер-
ство, государство не теряет полностью контроль
над предоставлением услуги или при обеспече-
нии необходимого уровня развития инфраструк-
туры. Более того, ответственность по-прежнему
остается за государством. Государство имеет воз-
можность контролировать объем и качество пре-
доставляемых услуг, а также изменять условия
работы для максимально эффективной органи-
зации процесса.

Таким образом, совершенствование су-
ществующих форм оплаты государственных
(муниципальных) услуг может осуществлять-
ся через упрощение финансового регулирова-
ния оказания услуг бюджетными учрежде-
ниями и автономными учреждениями, через
упрощение и повышение прозрачности меха-
низмов регулирования ценообразования пред-
ставления бюджетными учреждениями плат-
ных услуг и через привлечение частного биз-
неса к оказанию отдельных государственных
(муниципальных) услуг.

8.3. Реструктуризация государственных
и муниципальных унитарных предприятий

Вопрос реформирования сектора унитар-
ных предприятий для страны и субъектов Рос-
сийской Федерации сохраняет свою актуаль-
ность на протяжении уже долгого времени, по
своей эффективности унитарные предприятия

значительно уступают организациям иных форм
собственности.

Причем в необходимости реорганизации ин-
ститута унитарных предприятий на данный мо-
мент сомнений нет ни у государственных орга-
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нов власти,  ни у экспертного сообщества.  Все
стороны и участники исследовательских проек-
тов в этой области сходятся во мнении,  что ко-
личество унитарных предприятий должно быть
значительно сокращено.

Несоответствие количества региональных
государственных унитарных предприятий целям
регионов и их управленческим возможностям —
один из самых серьезных недостатков дейст-
вующей системы управления государственны-
ми предприятиями. Так, в частности, требова-
ниям Федерального закона от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» в части случаев, когда
государственное или муниципальное предпри-
ятие может быть создано, сейчас соответствуют
лишь порядка 50 % существующих унитарных
предприятий. Вместе с тем для региональных и
местных администраций унитарные предприятия
становятся источником все большего объема ус-
ловных обязательств (contingent liabilities), кото-
рые, в свою очередь, не могут быть подкреплены
какими-либо ликвидными активами предприятий.

Большое число унитарных предприятий не
способны покрыть издержки, связанные с про-
изводством товаров и услуг в коммерческих и
социальных целях и в связи с этим вынуждены
выживать за счет прямых или скрытых субсидий
и компенсаций. Последнее означает, что унитар-
ные предприятия напрямую зависят от решений
соответствующих государственных или муници-
пальных органов власти.

Кроме того, возникают сложности с рас-
пределением прав и обязанностей между пред-
приятием и собственником — как, например, в
случае с контролем над имуществом предпри-
ятия. По этим и другим причинам деятельность
унитарных предприятий может быть охаракте-
ризована как неэффективная, так как она при-
водит к растрачиванию ресурсов и непрозрач-
ности в бюджетно-налоговой политике.

Присутствие унитарных предприятий на
рынке признается необходимым в случае так
называемых «провалов рынка». «Провалы рын-
ка» возникают при наличии внешних эффектов,
неразвитых рынков капитала, которые делают
невыгодными инвестиции частного капитала.
Другая причина — необходимость государст-
венного регулирования в стратегически важных
секторах экономики.

Предлагаемая в разделе схема реструктури-
зации унитарных предприятий включает два
основных направления:

· сокращение числа унитарных предприятий;
· совершенствование управления унитарны-

ми предприятиями, остающимися в преж-
ней организационно-правовой форме, и ре-
гулирования их деятельности со стороны
органов власти.
В первом подразделе приводится общий ана-

лиз унитарных предприятий как объекта права и
как сектора в экономике Российской Федерации.

Во втором подразделе приведен анализ дос-
тоинств и недостатков, присущих унитарным
предприятиям.

В третьем подразделе приведена и проана-
лизировано несколько вариантов реструктури-
зации унитарных предприятий и способы по-
вышения эффективности управления и работы
для тех унитарных предприятий, которые не
будут переведены в другие организационные
формы или ликвидированы.

8.3.1. Понятие и виды госу-
дарственных (муници-
пальных) унитарных
предприятий

Правовые основы
Правовое положение унитарного предпри-

ятия на праве хозяйственного ведения (далее —
унитарное предприятие) было впервые опреде-
лено в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации. Данная организационно-правовая форма
была создана с целью формирования особого
класса хозяйствующих субъектов, имущество
которых по тем или иным соображениям должно
было быть сохранено в государственной собст-
венности, при этом деятельность таких предпри-
ятий носила бы коммерческий характер.

Согласно Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации, единственным собственником
унитарного предприятия может выступать Рос-
сийская Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование. В соот-
ветствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с 1 января
2006 г. на территории Российской Федерации
появился четвертый уровень власти — городские
и сельские поселения. Согласно статье 51 указан-
ного Закона, органы местного самоуправления
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могут создавать муниципальные предприятия и
учреждения, что уже привело к появлению новых
муниципальных унитарных предприятий.

На сегодняшний день федеральное законода-
тельство не ограничивает органы государствен-
ной власти и местного самоуправления в выборе
организационно-правовой формы организации
для реализации возложенных на них полномо-
чий. и унитарные предприятия являются пока
полноправными игроками на этом поле. Более
того, в классификации доходов региональных и
местных бюджетов содержится специальная ста-
тья «Часть прибыли унитарных предприятий,
имущество которых находится в собственности
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования, остающейся после уплаты на-
логов и сборов и иных обязательных платежей в
размере, устанавливаемом законами субъекта
Российской Федерации и актами органов местно-
го самоуправления, и доходы от оказания госу-
дарственными и муниципальными учреждения-
ми Российской Федерации платных услуг».

На долю государственных (муниципальных)
унитарных предприятий приходится значитель-
ная часть валового внутреннего продукта стра-
ны. На региональных и муниципальных пред-
приятиях занято около 4 млн человек (6,2 % всех
занятых в Российской Федерации). Государст-
венные унитарные предприятия и муниципаль-
ные унитарные предприятия занимают ниши в
разных отраслях экономики: от предприятий ле-
сохимического комплекса до объектов жизне-
обеспечения, в основном они представляют ин-
фраструктуру (общественный транспорт, ЖКХ,
здравоохранение и т. д.).

Унитарное предприятие создается органом
государственной власти или местного само-
управления. Этим же органом утверждается ус-
тав унитарного предприятия, определяется раз-
мер уставного фонда (а не уставного капитала,
как в хозяйственных товариществах или акцио-
нерных обществах), который также формируется
собственником. В отличие от большинства иных
коммерческих организаций в уставе унитарного
предприятия необходимо указывать сведения о
предмете и целях деятельности предприятия, а
также о размере уставного фонда предприятия,
порядке и источниках его формирования.

Руководитель унитарного предприятия на-
значается государственным или муниципальным
органом и подотчетен ему. По своим обязатель-
ствам предприятие отвечает всем принадлежа-
щим ему имуществом. Унитарное предприятие

самостоятельно владеет, пользуется и распоря-
жается находящимся в его ведении имуществом,
но при этом собственник имущества (а от его
имени — соответствующий государственный
или муниципальный орган) осуществляет кон-
троль за сохранностью принадлежащего пред-
приятию имущества. Унитарное предприятие не
несет ответственности по обязательствам собст-
венника его имущества.

Вопрос реформирования сектора унитарных
предприятий для страны и субъектов Российской
Федерации сохраняет свою актуальность, по
своей эффективности унитарные предприятия
значительно уступают организациям иных форм
собственности. Так, в ходе анализа финансовой
статистики по унитарным предприятиям Рос-
сийской Федерации, проведенного по проекту
«Повышение эффективности управления госу-
дарственными и муниципальными унитарными
предприятиями», выявилось, что унитарные
предприятия не приносят собственнику в бюджет
сколько-нибудь значительных доходов. Вместе с
тем для региональных и местных администраций
унитарные предприятия становятся источником
все большего объема условных обязательств
(contingent liabilities),  которые,  в свою очередь,
не могут быть подкреплены какими-либо лик-
видными активами предприятий. Менее чем в
десяти регионах суммарный финансовый ре-
зультат унитарных предприятий оказался поло-
жительным (учитывая то, что и эти расчеты мо-
гут быть завышены в связи с неадекватным при-
менением заниженных норм амортизации и пр.).

Большое число унитарных предприятий не
способны покрыть издержки, связанные с про-
изводством товаров и услуг в коммерческих и
социальных целях и в связи с этим вынуждены
выживать за счет прямых или скрытых субси-
дий и компенсаций. Последнее означает, что
унитарные предприятия напрямую зависят от
решений соответствующих государственных или
муниципальных органов власти. Кроме того,
возникают сложности с распределением прав и
обязанностей между предприятием и собствен-
ником —  как,  например,  в случае с контролем
над имуществом предприятия. По этим и дру-
гим причинам деятельность унитарных пред-
приятий может быть охарактеризована как не-
эффективная, так как она приводит к растрачи-
ванию ресурсов и непрозрачности в бюджетно-
налоговой политике. В связи с этим Правитель-
ство Российской Федерации задумалось о воз-
можностях реорганизации сектора унитарных
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предприятий на федеральном уровне. В соот-
ветствии с общей стратегией децентрализации
и реформирования системы региональных фи-
нансов была осознана необходимость включения
в данный процесс реформы унитарных предпри-
ятий на региональном и местном уровне.

Унитарные предприятия в зависимости от
того, в чьей собственности находится имущест-
во, переданное в распоряжение унитарного
предприятия, можно разделить на три уровня:

1. Федеральные государственные унитарные
предприятия. Имущество принадлежит на
праве собственности Российской Федерации.

2. Государственные унитарные предприятия
субъекта Российской Федерации. Имуще-
ство принадлежит субъекту Российской
Федерации.

3. Муниципальные унитарные предприятия.
Имущество принадлежит муниципальному
образованию. Причем к этому уровню можно
отнести и муниципальные унитарные пред-
приятия, созданные городскими и сельскими
поселениями — четвертым уровнем власти.

Сектор присутствия
унитарных предприятий

В рамках Концепции по управлению госу-
дарственным имуществом и приватизации, ут-
вержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1024
«О концепции управления государственным
имуществом и приватизации в Российской Фе-
дерации», была предпринята очередная попыт-
ка провести границу между государственным и
частным секторами, выделив те сферы деятель-
ности, в которых оправдано присутствие госу-
дарства как собственника. Тем не менее список
таких сфер вновь получился достаточно рас-
плывчатым и нечетким, сюда были отнесены:
· использование имущества, приватизация ко-

торого запрещена, в том числе имущества,
необходимого для обеспечения националь-
ной безопасности, функционирования воз-
душного и водного транспорта, реализации
иных стратегических интересов Россий-
ской Федерации;

· осуществление деятельности, направленной
на решение социальных задач, включая реа-
лизацию определенных товаров и услуг по
минимальным ценам;

· разработка и изготовление отдельных ви-
дов продукции, находящихся в сфере на-

циональных интересов Российской Феде-
рации и обеспечивающих национальную
безопасность;

· производство отдельных видов продукции,
изъятых из гражданского оборота или ог-
раниченных в гражданском обороте;

· осуществление деятельности, предусмот-
ренной федеральными законами исключи-
тельно для государственных унитарных
предприятий;

· осуществление отдельных дотируемых ви-
дов деятельности, ведение убыточных про-
изводств;

· осуществление деятельности, направлен-
ной на организацию и проведение заку-
почных и товарных интервенций с целью
обеспечения продовольственной безопас-
ности государства;

· осуществление научной и научно-техниче-
ской деятельности в отраслях,  связанных с
обеспечением национальной безопасности.
На данный момент государственные уни-

тарные предприятия представлены во множест-
ве отраслей промышленности, в непроизводст-
венной сфере,  в строительстве,  в сельском и
лесном хозяйстве. Более половины всех уни-
тарных предприятий осуществляют свою дея-
тельность в следующих отраслях:
· агропромышленный комплекс (1600 пред-

приятий);
· транспорт (873);
· наука и социальная сфера (665);
· оборонно-промышленный комплекс (543);
· гражданская промышленность (335);
· строительство (219);
· водное, лесное хозяйство и недропользова-

ние (210);
· топливная промышленность (158).

Управление унитарными
предприятиями

В России реформирование государственно-
го сектора происходило в основном путем при-
ватизации государственных предприятий, но
ряд новых законов,  появившихся в 1994 г.,  был
направлен на улучшение деятельности пред-
приятий, оставшихся в государственной собст-
венности. Были предприняты попытки по раз-
работке корпоративной модели организации
предприятия для предприятий, находящихся в
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государственной собственности, как, например,
акционерные компании, «казенные предпри-
ятия» (оборонные предприятия, занимающиеся
различными видами деятельности на основе
оперативного управления) и унитарные пред-
приятия, находящиеся в государственном хо-
зяйственном ведении. В случае акционерного
общества со 100 %-й государственной долей
стандартный устав предприятия утверждается
Советом директоров, в состав которого входят:
генеральный директор, уполномоченный пред-
ставитель Фонда имущества, персонал пред-
приятия, представители местной администра-
ции. Подобные стандартные модели контактов
на управление были приняты практически все-
ми государственными предприятиями, являю-
щимися акционерными обществами со 100 %-й
государственной долей с наблюдательным сове-
том, или унитарными предприятиями с гене-
ральным директором, отчитывающимся перед
своим отраслевым министерством.

Указом Президента Российской Федерации
от 10 июня 1994 г. № 1200 «О некоторых мерах
по обеспечению государственного управления
экономикой» была утверждена стандартная
(традиционная) система контрактов на управ-
ление, которая существовала еще в СССР, когда
все управленческие отношения регулировались
Гражданским кодексом, генеральный директор
участвовал в доле прибыли, получаемой пред-
приятием, и отвечал занимаемой должностью в
том случае, если предприятие терпело убытки.

Права владения и контроля унитарным
предприятием распределяются между имущест-
венным фондом (отвечающим за владение акти-
вами предприятия, передачу, лизинг, продажу,
использование государственной собственности и
за утверждение типового устава и типовых кон-
трактов) и отраслевым министерством (ответст-
венным за особенные контракты на управление,
принятие устава предприятия, образование, ре-
организацию и ликвидацию предприятия)7.  В то

7 В том случае, если унитарные предприятия принадлежат
государству не полностью, они попадают под управление
Государственного имущественного фонда; предприятия с
преобладающей государственной долей находятся в ве-
домстве Госкомимущества. Неплатежеспособные пред-
приятия попадают в распоряжение Федерального бюро по
делам несостоятельности. По соглашениям 1995 г. о кре-
дитах под залог госпакетов банки получили контроль над
пакетами крупнейших российских предприятий, но впо-
следствии Госкомимущество вернуло эту собственность.
Только в случае государственного дефолта эти предпри-
ятия вновь перейдут в собственность банков.

же время генеральные директора, традиционно
пользовавшиеся независимостью, были ограни-
чены в правах распоряжаться активами предпри-
ятия, а также в праве сдачи в аренду или образо-
вания дочерних предприятий без получения
одобрения имущественного фонда.

Но на практике генеральные директора
предприятий сохраняют за собой значительные
права распоряжения активами благодаря со-
храняющимся связям с отраслевыми мини-
стерствами. Контрактные обязательства оста-
ются прежними вне зависимости от того, перед
кем отчитывается генеральный директор —
перед Советом директоров или министерством
(в случае унитарного предприятия).

Как правило, контракты на управление за-
ключаются сроком на три года, уровень зарпла-
ты директора устанавливается на уровне в де-
сять раз больше минимума, установленного на
этом предприятии,  также директор получает до-
лю от прибыли предприятия, имеет право нани-
мать и увольнять сотрудников, делегировать
права управления собственностью и управлять
собственностью; отчитываться о деятельности
предприятия, но также нести ответственность за
результаты хозяйственной деятельности и ис-
пользование активов предприятия. В том случае,
если предприятие оказывается неплатежеспо-
собным, директор несет за это ответственность в
зависимости от ситуации, в которой оказалось
предприятие.  Этот процесс направлен на то,
чтобы эти предприятия смогли конкурировать с
частными компаниями, но, учитывая сегодняш-
ние реалии и существующую законодательную
базу, отсутствие прибыльных видов деятельно-
сти унитарных предприятий, это кажется очень
маловероятным.

Для достижения эффекта следует четко раз-
личать государственные предприятия, которые в
будущем превратятся в акционерные общества,
и те государственные предприятия, которые
дальше будут существовать в форме унитарных
предприятий, и, следовательно, для этих различ-
ных форм предприятий необходимо подбирать
подходящую модель контракта — контракты на
управление или контракты, направленные на
достижение конкретных показателей.

Стандартная форма контракта не будет под-
ходить для этих двух организационных форм
предприятий, и контракты, заключаемые с уни-
тарными предприятиями, должны быть ближе к
модели контракта, направленного на достиже-
ние конкретных показателей. Но подлинно зна-
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чимым является достижение конкретных целей
предприятия. Хорошая система управления в
конечном итоге определяется активностью ди-
ректоров и менеджеров, а не изощренными сис-
темами индикаторов. Поэтому количество уни-
тарных предприятий (и, следовательно, потреб-
ность в контрактах на управление унитарными
предприятиями) должно резко сократиться по
мере акционирования и приватизации боль-
шинства региональных и муниципальных уни-
тарных предприятий.

8.3.2. Основные проблемы
функционирования
государственных
(муниципальных) уни-
тарных предприятий

Институт государственных унитарных пред-
приятий на праве хозяйственного ведения был
сформирован как переходная форма на период
изменения экономики от плановой к рыночной.
Программой социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочную
перспективу в качестве одного из основных на-
правлений действий Правительства Российской
Федерации предусмотрены поэтапный отказ от
использования права хозяйственного ведения и
оптимизация количества унитарных предпри-
ятий.  Но до того как будут приняты какие-либо
меры, необходимо решить (или, по крайней ме-
ре, принять во внимание) ряд проблем.

Традиционно государственные и муници-
пальные предприятия предоставляют следующие
виды услуг: водоснабжение и водоотведение,
утилизация отходов, производство электроэнер-
гии, дорожное строительство, общественный
транспорт, аэропорты, военные объекты и т. д.
Однако государственные унитарные предпри-
ятия и муниципальные унитарные предприятия
часто осуществляют свою деятельность в сфе-
рах, где отсутствуют какие-либо стратегические
интересы или «провалы рынка». Многие регио-
нальные и местные администрации учредили
унитарные предприятия в абсолютно коммерче-
ских секторах экономики: строительство, тор-
говля, сельское хозяйство и т. д.

При таком положении дел это может при-
вести к снижению активности в экономике в це-
лом. Следующей проблемой унитарных пред-
приятий является отсутствие единого учета и
ведения реестра регионального и муниципаль-

ного имущества, необходимого для обеспечения
управления унитарными предприятиями. Под-
тверждением этого является несоответствие
данных Госкомстата, Росимущества и Счетной
палаты Российской Федерации. Отсутствие пол-
ного реестра унитарных предприятий, содержа-
щего информацию об их активах и основных
результатах финансово-хозяйственной деятель-
ности, не позволяет осуществлять контроль за
деятельностью предприятий, и идентификация
прав собственности на имущество государствен-
ных предприятий оказывается на более низком
уровне, чем в условиях частной собственности.

Также важной проблемой унитарных пред-
приятий является неэффективное управление.
Собственно, можно выделить два основных
блока в системе управления унитарными пред-
приятиями:
 1) деятельность руководства государственны-

го унитарного предприятия в рамках пре-
доставленных ему собственником правомо-
чий по управлению предприятием;

 2) деятельность уполномоченных государст-
венных органов по управлению государст-
венным унитарным предприятием.
Оба этих направления испытывают серьез-

ные недостатки, которые во многом и способст-
вуют неэффективному управлению государст-
венным унитарным предприятием. В первом
случае руководитель (директор) в соответствии с
уставом предприятия и заключенным с ним кон-
трактом (если он заключен) принимает на себя
определенные функции и обязательства. От име-
ни предприятия он полностью владеет, пользу-
ется и распоряжается имуществом, денежными
средствами и произведенной продукцией. Берет
на себя обязательство по сохранности имущест-
ва, эффективному его использованию по целе-
вому назначению, обеспечению прибыльной ра-
боты предприятия, выполнению установленных
для него годовых основных экономических по-
казателей и т. д. Однако руководитель предпри-
ятия не несет никакой материальной ответствен-
ности за необеспечение выполнения одного или
нескольких взятых на себя обязательств. Даже
при полном провале деятельности и банкротстве
ему грозит административное взыскание, а са-
мое большое — увольнение.

Экономический риск как мощный фактор
мотивации предпринимательской и управлен-
ческой деятельности в данном случае отсутст-
вует. Кроме того, трудовое законодательство,
эффективно защищая права руководителей, соз-
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дает значительные трудности для применения к
ним мер ответственности за результаты дея-
тельности предприятия. В соответствии с зако-
нодательством руководитель унитарного пред-
приятия имеет широкий круг полномочий в от-
ношении государственного имущества, включая
самостоятельное управление финансовыми по-
токами и использование прибыли. При этом круг
полномочий собственника определен исчерпы-
вающим образом. Не предусмотрено обязатель-
ное проведение периодических аудиторских
проверок, что затрудняет контроль финансово-
хозяйственной деятельности государственного
унитарного предприятия.

Еще одной основной проблемой унитарных
предприятий является отсутствие надлежащего
контроля над ними, что позволяет руководству
государственного унитарного предприятия пре-
следовать свои собственные интересы при про-
ведении финансовой политики. Это ведет к та-
ким негативным явлениям, как увод активов,
декапитализация, неадекватная инвестиционная
политика, что в свою очередь обусловливает
низкую эффективность, тяжелое финансовое
положение или даже банкротство предприятия.
Серьезным недостатком управления государст-
венным унитарным предприятием является ори-
ентация практически всех органов управления
на административные методы воздействия.

Как известно, одним из способов эффек-
тивного управления государственным имуще-
ством является его приватизация.  Но здесь так-
же существует ряд проблем:
 1) балансовая стоимость подлежащих прива-

тизации активов предприятия имеет отри-
цательное значение;

 2) руководитель предприятия не исполняет
законные требования по подготовке к при-
ватизации;

 3) предприятие не может быть приватизиро-
вано по причине незавершенной реоргани-
зации;

 4) предприятие не может быть приватизиро-
вано по причине незавершенного судебного
разбирательства по вопросу принадлежно-
сти имущества;

 5) у предприятия отсутствуют денежные сред-
ства, необходимые для оформления право-
устанавливающих документов на объекты
имущества, в том числе земельные участки.
Основными причинами невыполнения про-

грамм приватизации субъектами Российской

Федерации, по мнению органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации,
являются низкая ликвидность государственного
имущества, отсутствие спроса на приватизи-
руемое имущество, отсутствие правоустанавли-
вающих документов, технических паспортов на
объекты недвижимости, отсутствие денежных
средств у унитарных предприятий на предпри-
ватизационные процедуры. Все это вызывает
отставание в реализации программы привати-
зации предприятий, включенных в программу
уже сейчас.  И,  несомненно,  это вызовет даль-
нейшее отставание в будущем.

Организационно-правовая форма
унитарных предприятий

В целом представляется справедливым вы-
вод, что для всех унитарных предприятий, ко-
торые потенциально могли бы получать при-
быль и быть приватизированными, организаци-
онно-правовая форма акционерного общества
лучше, чем форма унитарного предприятия.
Преобразование унитарных предприятий в ак-
ционерные общества дало бы возможность резко
сократить количество унитарных предприятий,
которыми местным органам власти приходится
управлять напрямую, и позволило бы использо-
вать более эффективные технологии контроля.
Преобразование в акционерные общества также
увеличило бы нагрузку на местные администра-
ции, так как потребовалось бы найти достаточно
квалифицированных директоров. Однако поле
выбора потенциальных кандидатов достаточно
широко: это и частные бизнесмены, и опытные
чиновники, вышедшие на пенсию.

Гражданский кодекс Российской Федерации,
который остается основным документом, регу-
лирующим вопросы, касающиеся унитарных
предприятий, содержит формулировки, которые
придают унитарным предприятиям характери-
стики, сближающие их с акционерными обще-
ствами. Например, балансовые комиссии, осу-
ществляющие контроль над предприятиями со
стороны собственника, выполняют те же функ-
ции, что и Советы директоров акционерных
обществ. Перерегистрация «прибылеориенти-
рованных» унитарных предприятий в акцио-
нерные общества и переопределение унитар-
ных предприятий как предприятий, не пресле-
дующих цель получения прибыли, должна
исходить из того —  сможет ли балансовая ко-
миссия, учитывая ее солидные полномочия, на
практике работать так же, как и Совет директо-
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ров акционерного общества,  и если да,  то мож-
но ли оставить унитарными те предприятия,
которые ориентированы на получение прибыли.

Основная проблема, связанная с этим под-
ходом, заключается, по-видимому, в том, что
члены балансовой комиссии обладают более
узким опытом, чем члены обычного Совета ди-
ректоров, и их деятельность будет менее про-
зрачной, что снижает эффективность. В боль-
шинстве случаев практика показывает,  что су-
ществующие балансовые комиссии оперируют
весьма короткими временными отрезками, со-
средоточиваясь на текущей балансовой прибы-
ли или убытках, и не имеют ни времени, ни
опыта для анализа стратегии бизнеса.

Эта проблема усугубляется, если, несмотря
на формальные полномочия, органы государст-
венной власти не имеют возможности внедрить
эффективную систему контроля над множест-
вом унитарных предприятий. В таком случае
вследствие непрозрачности унитарных пред-
приятий как организационно-правовой формы
менеджменту предприятия гораздо легче зло-
употреблять своим положением (например, пу-
тем недоинвестирования или увода активов),
чем в случае акционерного общества, где Совет
директоров, как правило, на практике оказывает-
ся более активным. Наконец, унитарные пред-
приятия создают потенциальные сложности в
распределении полномочий между отраслевы-
ми министерствами, фондом имущества, балан-
совой комиссией и министерством финансов.

Анализ существующей практики управле-
ния унитарными предприятиями выявил мно-
жество случаев, когда активный Совет директо-
ров мог бы улучшить ситуацию на предприятии
путем реорганизации, рационализации основ-
ных и неосновных видов деятельности, разра-
ботки стратегии бизнеса или защиты интересов
предприятий в отраслевых министерствах, на-
пример, при обсуждении социальных мандатов,
инвестиций, установления тарифов и улучше-
ния контроля над выручкой.

Неэффективность системы
управления унитарными

предприятиями
Согласно Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации, региональная или местная ад-
министрация принимает решения о создании,
реорганизации и ликвидации предприятия; она
назначает директора и утверждает устав пред-

приятия. Субъект Федерации вправе принимать
нормативные документы (решения, инструк-
ции), регулирующие деятельность предприятия,
например, регулировать тарифы для предпри-
ятий, считающихся естественными монополи-
ями.  Тем не менее на практике органам власти
субъекта Федерации недостает опыта в управ-
лении предприятиями, и они не способны эф-
фективно контролировать унитарные предпри-
ятия. В результате неадекватных контрактов на
управление региональные и местные органы
власти иногда не могут добиться практического
исполнения документов или заставить дирек-
тора унитарного предприятия соответствовать
определенным требованиям, например прово-
дить аудит.

Балансовые комиссии (и связанные с ними
советы по инвестиционной политике), создан-
ные в 2000 г., официально выполняют функцию
наблюдательного совета, состоящего из госу-
дарственных или муниципальных служащих и
иногда также «гостей». Однако во многом из-за
чрезмерной нагрузки (а возможно, и из-за от-
сутствия соответствующих навыков) балансо-
вые комиссии используют слишком короткие
временные отрезки для мониторинга и нереа-
листичные индикаторы.

Эти индикаторы не соответствуют потреб-
ностям в формировании и реализации долго-
срочной стратегии бизнеса, а иногда также не
сочетаются с задачами совершенствования дея-
тельности предприятия в краткосрочной пер-
спективе. Анализ финансовой отчетности про-
водится, но в большинстве случаев балансовые
комиссии концентрируются только на кратко-
срочных показателях прибыли и иногда лик-
видности.

Зачастую предприятия, которые показывали
прибыль, получают удовлетворительную оцен-
ку и впоследствии не удостаиваются особого
внимания, несмотря на негативные тенденции и
вероятность получения убытков в будущем.
Более того, используемые показатели прибыли
обычно не сопоставляются с инвестирован-
ным капиталом и рассматриваются как абсо-
лютный показатель либо сравниваются только
с выручкой.

Право хозяйственного ведения лишает ме-
неджеров унитарных предприятий как стимулов,
так и полномочий принимать долгосрочные ре-
шения по развитию бизнеса, касающиеся струк-
туры выпуска, инвестиций или продажи активов.
На многих предприятиях неплатежи со стороны
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местных властей не позволяют менеджменту
принимать на себя ответственность. Например,
местная администрация может выступать в каче-
стве собственника, основного потребителя и ор-
гана по регулированию цен, оставляя предпри-
ятию совсем небольшие возможности для при-
нятия самостоятельных решений.

В случае таких унитарных предприятий,
которые являются кандидатами на приватиза-
цию, право хозяйственного ведения не позво-
ляет генеральному директору диверсифициро-
вать деятельность предприятия, осваивать но-
вые виды продукции и расширять бизнес в
преддверии продажи компании без согласова-
ния с балансовой комиссией.

В большинстве случаев на унитарных
предприятиях генеральные директора выбира-
лись из числа сотрудников соответствующего
отраслевого министерства, а не из коммерче-
ского сектора и не с учетом профессионально-
го опыта. Однако размер вознаграждения не-
достаточен для того, чтобы привлечь хорошего
менеджера; в ряде случаев эти проблемы усу-
губляются тем,  что контракты с директором
устанавливают неадекватные (недостижимые)
целевые показатели прибыли: в результате це-
левым установкам никто не следует, т. е. целей
как таковых нет.

Комиссии, занимающиеся назначением ге-
неральных директоров, зачастую не используют
индикаторы. Зачастую деятельность генерально-
го директора оценивают на основе стандартного
контракта, без каких бы то ни было нормативов
или бизнес-планов.

Зачастую на унитарных предприятиях кон-
тракт подписывается только с генеральным
директором,  что не создает стимулов для фор-
мирования управленческих команд. Затем ге-
неральный директор самостоятельно назначает
высших должностных лиц предприятия. В ре-
зультате в большинстве случаев генеральный
директор единолично контролирует деятель-
ность предприятий, и контракты на управле-
ние лишь укрепляют такую структуру.

Генеральный директор, по-видимому, слиш-
ком много занимается оперативными вопросами,
вместо того чтобы сосредоточиться на страте-
гии. Мировой опыт подсказывает, что движение
в сторону формирования управленческих команд
позволило бы усилить техническую и финансо-
вую обоснованность управленческих решений и
потому повысить эффективность. Существова-
ние активного наблюдательного совета вместо

перегруженной и «дистанцированной» балансо-
вой комиссии также стимулировало бы активи-
зацию более широкого пласта управленческого
опыта.

Одна из сфер, где необходимо постоянное
совершенствование, — знание и использование
управленческого инструментария, такого как
адекватные целевые показатели прибыльности
(например, рентабельность активов). Менедже-
ры и балансовые комиссии склонны устанавли-
вать потенциально вводящие в заблуждение
целевые показатели, такие как абсолютная мас-
са прибыли/убытка,  что не позволяет им рас-
пределять ресурсы в пользу наиболее эффек-
тивных видов бизнеса.

Достаточно редко на унитарных предприяти-
ях проводится внутренний или внешний фор-
мальный аудит, несмотря на существование Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности». Внешний ау-
дит желателен для тех предприятий, которые
находятся в процессе подготовки к приватиза-
ции, но он может быть и важным инструментом
повышения прозрачности для тех, кто остается
работать в рамках государственного сектора.

Выбор аудитора представляет собой еще од-
ну проблему. Для тех немногочисленных пред-
приятий, которые проходили аудит, аудиторов
выбирали органы местной администрации или
менеджмент, т. е. не было четкой границы между
теми,  кто управляет предприятием,  теми,  кто
назначает аудитора, и теми, кто получает отчет
(т. е. местной администрацией). Назначение ау-
дитора «общим собранием акционеров» могло
бы стать нормой, способной предотвратить кон-
фликты интересов на рынке. Чтобы сгладить не-
гативные последствия этой проблемы, возмож-
но, было бы полезно публиковать отчеты.

Факторы, непосредственно
влияющие на финансовые результаты

хозяйственной деятельности
унитарных предприятий

Основные финансовые сложности, возни-
кающие у региональных и местных админист-
раций при управлении унитарными предпри-
ятиями, состоят в том, что большинство таких
предприятий убыточны и их долговые обяза-
тельства и кредиторская задолженность могут
негативно повлиять на финансовое состояние
администраций. Хотя администрации не несут
солидарной ответственности по обязательствам
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унитарных предприятий, они могут косвенным
образом столкнуться с необходимостью участия
в погашении задолженности, поскольку несут
ответственность за плохое финансовое состоя-
ние предприятий.

В случае банкротства унитарного предпри-
ятия стоимость его активов может быть недоста-
точно большой для того, чтобы удовлетворить
все претензии кредиторов. Более того, админи-
страция может потерять часть своего имущества,
поскольку большая часть активов, переданных
предприятию на праве хозяйственного ведения,
таких как сетевое хозяйство, трубопроводы,
насосные станции, могут считаться стратеги-
ческими. В соответствии с федеральным зако-
нодательством такие активы исключаются из
конкурсной массы в случае банкротства. Тем
не менее в этом случае администрация будет
вынуждена компенсировать потери кредиторов.
Кроме того, репутация администрации будет ис-
порчена, если она не разделит ответственность
перед кредиторами вместе с предприятиями.

Бюджетный кодекс Российской Федерации
требует от региональных и местных органов
власти разработки планов социально-экономи-
ческого развития как основы для составления
бюджетов. В настоящее время администрации
не принимают в расчет финансовое состояние
унитарных предприятий при составлении этих
планов, хотя деятельность унитарных предпри-
ятий может оказывать серьезное негативное
воздействие на региональные и местные бюд-
жеты. Сегодняшняя практика управления уни-
тарными предприятиями такова, что в случае
плохого финансового состояния предприятия
балансовая комиссия может запросить у его ру-
ководства план мероприятий по улучшению
ситуации. Однако большинство таких докумен-
тов не могут использоваться в качестве бизнес-
планов предприятий, и администрациям требу-
ется повысить качество мониторинга их финан-
сового состояния и финансовых потоков между
бюджетом и предприятиями.

Согласно Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации, унитарные предприятия — это
организации, преследующие получение прибы-
ли в качестве основного результата хозяйствен-
ной деятельности, хотя большинство из этих
предприятий являются убыточными. Тот факт,
что нефинансируемые социальные мандаты яв-
ляются основной причиной убыточности пред-
приятий, широко известен. Как правило, ответ-
ственность за «наложение» выполнения нефи-

нансируемых социальных мандатов на унитарные
предприятия в той или иной форме несут ре-
гиональные и местные администрации8. Так как
большинство региональных унитарных пред-
приятий занимаются предоставлением транс-
портных, жилищно-коммунальных услуг, услуг
тепло-, энерго-, водоснабжения и здравоохране-
ния, прибыльность этих предприятий сущест-
венно ограничивается выполнением нефинанси-
руемых социальных мандатов. Предприятия,
занимающиеся строительством, производством
и распределением медикаментов, менее под-
вержены воздействию нефинансируемых феде-
ральных мандатов, но могут столкнуться с по-
добными проблемами в том случае, если коли-
чество или ассортимент услуг или продукции,
предлагаемой унитарными предприятиями, бу-
дет регулироваться местными/региональными
администрациями.

Принимая во внимание все вышеизложен-
ное,  необходимо учитывать тот факт,  что те ви-
ды экономической деятельности, которые несут
основное бремя нефинансируемых социальных
мандатов, будут оставаться некоммерческими
еще достаточно долгое время (т. е. от пяти лет и
выше).

Проблема «Неадекватных» капиталовложе-
ний и нецелевого использования инвестирован-
ных средств является очень существенной для
большинства унитарных предприятий. Это от-
носится как к убыткам, вызванным выполнени-
ем нефинансируемых мандатов, так и — в неко-
торых случаях — к недостатку независимости
менеджмента предприятия. Например, это про-
исходит в тех случаях, когда ценовая политика
и доходы предприятия вполне адекватны, но
местная администрация присваивает их себе.
Подавляющее большинство унитарных пред-
приятий испытывают серьезный недостаток
инвестиций в основные и оборотные фонды по
причине инфляции, установления неадекватных
тарифов или сокращения доходов по сравнению
с коммерческими предприятиями.

Ряд предприятий занимаются такими вида-
ми деятельности, которые имеют сомнительный
экономический смысл и не могут существовать
в конкурентной рыночной среде. В некоторых
случаях предприятиям приходилось заниматься

8 См.: Реформа системы управления городской экономикой
в России в 1998–2000 гг. / Под ред. Н. Б. Косаревой,
Р. Дж. Страйка. М.: Фонд «Институт экономики города»,
2001. 127 с.
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непрофильными видами деятельности для по-
лучения доходов.

Предприятия «разворачивают» новые виды
деятельности,  но,  как правило,  это является не
рациональной политикой по диверсификации
видов деятельности предприятия, а своего рода
защитным мероприятием, позволяющим ком-
пенсировать расходы, вызванные нефинанси-
руемыми мандатами, или погасить долги пред-
приятия. На унитарных предприятиях, за ред-
ким исключением, не введется раздельный учет
по видам деятельности. Это усугубляет про-
блему рационализации бизнеса в долгосрочной
перспективе.

Важно подчеркнуть, что вывод о том, какой
из видов деятельности прибылен, а какой суб-
сидируется, без раздельного учета сделан быть
не может. Так, например, небольшой продук-
товый магазин транспортного предприятия с
ценами ниже рыночных может считаться при-
быльным. Однако издержки по содержанию
помещения (тепло-, электроэнергия и т. д.) от-
носятся на основной вид деятельности. В ре-
зультате невозможно определить, «кто кого суб-
сидирует». И это без учета того, что внимание
высшего руководства отвлекается на подобные
неосновные виды деятельности.

Унитарные предприятия не могут выпус-
кать акции, эти предприятия представляют со-
бой неделимую собственность, и государство
выступает в качестве единственного собствен-
ника, который также имеет право распоряжать-
ся прибылью. Право общего хозяйственного
ведения предоставляет менеджменту предпри-
ятия достаточно ограниченные права по распо-
ряжению активами предприятия, а именно:
продавать, сдавать в аренду, закладывать или
отчуждать без получения согласия государст-
венных органов менеджмент не может.

Унитарные предприятия в условиях регу-
лирования достаточно серьезно страдают от
невозможности самостоятельно устанавливать
цены на собственную продукцию. Также у
предприятий отсутствуют экономические сти-
мулы полностью использовать существующие
активы (т. е. продавать или сдавать в аренду),
даже если по праву общего хозяйственного ве-
дения, как указано в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, предприятия имеют право
так поступать.

Несмотря на проблему нехватки самостоя-
тельности в сфере управления, неключевые ви-
ды деятельности предприятия остаются без

внимания менеджмента и местной администра-
ции (хотя, согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, генеральный директор уни-
тарного предприятия тоже «попадает» под пра-
во полного хозяйственного ведения и не имеет
права отчуждать или продавать активы предпри-
ятия). Относительная автономия, которой может
пользоваться генеральный директор предпри-
ятия при управлении неключевыми видами дея-
тельности,  создает стимулы для роста,  но в то
же время ослабляет контроль собственника.

Для предприятий, которые должны быть
приватизированы в первую очередь, невозмож-
ность в полной мере использовать имеющиеся
активы и диверсифицировать набор услуг
вследствие режима общего хозяйственного ве-
дения, даже принимая в расчет хорошие дело-
вые перспективы предприятия, существенно
сдерживает возможности улучшения характе-
ристик предприятия и менеджмента, что можно
исправить путем приватизации предприятия.

На многих унитарных предприятиях недос-
таток автономии руководителей и отсутствие
стимулов, в свою очередь, привели к инертно-
сти управленцев —  например к тому,  что не
удается погасить дебиторскую задолженность.
На большинстве унитарных предприятий ме-
неджеры сталкивались с проблемой внешних
неплатежей.

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации по праву хозяйственного
ведения унитарные предприятия лишены ка-
ких-либо стимулов наиболее рационально ис-
пользовать собственные активы. До тех пор по-
ка доход от реализации активов или сдачи их в
аренду не поступает на предприятие, а идет в
региональный или местный бюджет, у менедж-
мента отсутствуют стимулы по эффективному
использованию активов и улучшению финансо-
вых показателей.

Управление налогами, взимаемыми с пред-
приятия, искажает поведение менеджмента
предприятий, особенно убыточных с большим
уровнем дебиторской задолженности, что ти-
пично для многих унитарных предприятий. На-
пример, налогообложение прибыли «по отгруз-
ке» до того, как деньги фактически получены,
стимулирует взаимозачеты и бартер, когда вы-
ручка не отражается в отчетности и потому не
подлежит налогообложению ни «по отгрузке»,
ни «по оплате». Отсутствие аудита — еще один
индикатор (и стимул) небрежного отношения к
финансовым вопросам.
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8.3.3. Варианты реорганиза-
ции государственных
(муниципальных) уни-
тарных предприятий

Обзор возможных подходов
к реструктуризации унитарных

предприятий
В необходимости реорганизации института

унитарных предприятий на данный момент со-
мнений нет ни у государственных органов вла-
сти, ни у экспертного сообщества. Все стороны
и участники исследовательских проектов в этой
области сходятся во мнении, что количество
унитарных предприятий должно быть значи-
тельно сокращено. Значительно — это до 90 %,
поскольку сохранение сектора унитарных
предприятий в прежнем объеме нецелесообраз-
но и не соответствует способности государства
эффективно управлять принадлежащим ему
имуществом. Существует даже точка зрения,
что сам институт унитарных предприятий дол-
жен быть реорганизован, однако не в ближай-
шем будущем, несмотря на недостатки право-
вой конструкции права хозяйственного ведения
целесообразно сохранить сектор государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий
на достаточно длительный переходный период,
однако в существенно реструктурированном
виде. Предполагаемая общая схема реструкту-
ризации указанного сектора включает два ос-
новных направления:
· сокращение числа унитарных предприятий;
· совершенствование управления унитарны-

ми предприятиями, остающимися в преж-
ней организационно-правовой форме, и ре-
гулирования их деятельности со стороны
органов власти.
До этого этапа расхождения в подходах ми-

нимальны, и согласно аналитическим выклад-
кам при последовательном проведении рест-
руктуризации по этим направлениям итогом
может стать:
· значительное сокращение сектора унитар-

ных предприятий (70–90 % их сегодняшне-
го количества) путем ликвидации, привати-
зации и корпоративизации;

· уточнение границ и задач сектора регио-
нальных и муниципальных унитарных

предприятий при постепенном расшире-
нии роли частного сектора в ряде отраслей
локальной экономики;

· улучшение управляемости унитарными
предприятиями, сохраняющими свою преж-
нюю организационно-правовую форму, ко-
торое выразится в повышении эффективно-
сти и прозрачности их деятельности, лучшей
сохранности принадлежащих регионам и
муниципалитетам активов, большем кон-
троле со стороны органов власти;

· усиление стратегической направленности
деятельности унитарных предприятий, об-
ретение ими видения своего места и роли в
локальной экономике на среднесрочную
перспективу;

· увеличение доходов соответствующих уров-
ней бюджетов за счет увеличения налоговых
поступлений, средств от приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества
и перечислений из имущественных источ-
ников возобновляемого характера (арендная
плата за использование недвижимости и
земли, дивиденды, отчисления части чистой
прибыли унитарных предприятий).
Далее, при общей схожести целей, подходы

и практические шаги начинают в значительной
степени различаться. В частности, по критериям
принятия решений о сохранении, преобразова-
нии или приватизации унитарных предпри-
ятий. Разница в критериях отбора обусловлена
различиями во взглядах на задачи, возлагаемые
на сектор унитарных предприятий, объектив-
ные ограничения и последствия сокращения
масштабов данного сектора, а также подходами
к оптимизации данного процесса во времени
для получения наибольшего организационного
и финансового эффекта.

В соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» государственное или муниципальное
предприятие может быть создано только в слу-
чае, если деятельность будущего унитарного
предприятия связана с обеспечением безопас-
ности государства, с решением социальных за-
дач, с производством продукции, изъятой из
оборота или ограниченно оборотоспособной.
В настоящее время деятельность большей части
существующих унитарных предприятий не свя-
зана или косвенно связана с работой по указан-
ным направлениям.
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В рамках первого подхода предприятия, не
отвечающие критериям Федерального закона от
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»,
необходимо включить в план приватизации и в
конечном итоге ликвидировать или преобразо-
вать в независимые от государства акционер-
ные общества. Преобразование, исходящее из
этих предпосылок, основными целями реструк-
туризации провозглашает:

Первой и основной целью, направленной на
повышение эффективности управления госу-
дарственными и муниципальными унитарными
предприятиями, является уменьшение количе-
ства унитарных предприятий и предприятий с
государственным участием, деятельность кото-
рых не соответствует функциям соответствую-
щего органа власти, а также поставленным це-
лям и задачам.

Второй целью является уменьшение коли-
чества унитарных предприятий и предприятий
с государственным участием, деятельность ко-
торых не приносит прибыль, либо не приводит
к требуемым результатам.

Подобные предприятия, содержание кото-
рых не приносит какого-либо ощутимого ре-
зультата для государства, как в плане получе-
ния прибыли, так и в плане достижения цели,
ради которой создавалось унитарное предпри-
ятие, определить довольно легко. Так, в случае
если единственным клиентом ряда предпри-
ятий в одной отрасли является государство
(подобная ситуация складывается, например, в
секторе производства военной техники), а об-
щий объем производимой продукции превы-
шает потребности, то часть данных предпри-
ятий следует ликвидировать или «законсерви-
ровать» как убыточные.

Третьей целью является снижение государ-
ственного влияния на ряд отраслей в виде
уменьшения количества действующих пред-
приятий с государственным участием.

Основными критериями, на которые со-
гласно этому подходу следует обратить внима-
ние при принятии решения о дальнейшей судь-
бе предприятия, становятся четыре пункта:
 1. Соответствие деятельности унитарного

предприятия и/или иного имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности,
функциям государства, а также поставлен-
ным целям и задачам.

 2. Эффективность работы предприятия, а
именно отношение объема производимой
данным предприятием продукции (услуг) к
общему объему продукции (услуг), необхо-
димому для осуществления государствен-
ных функций, для достижения поставлен-
ных целей и задач.

 3. Эффективность работы предприятия в пла-
не превышения доходов над расходами или
в плане значения нормы прибыли при осу-
ществлении своей деятельности в виде
унитарного предприятия или предприятия с
государственным участием.

 4. Экономическое значение отрасли, в рамках
которой осуществляет свою деятельность
унитарное предприятие или предприятие с
государственным участием.
Подходы к оценке по каждому из критериев

изложены ниже.

Второй подход может быть признан произ-
водным от первого, в нем критерием отбора
становится утверждение, что первоочередными
объектами приватизации и ликвидации являются
те государственные и муниципальные предпри-
ятия, чей профиль деятельности не соответству-
ет кругу полномочий соответствующего уровня
власти.

При этом, как показывает анализ, для по-
давляющей доли данных предприятий не суще-
ствует серьезных экономических оснований,
препятствующих выведению их из сектора уни-
тарных. В то же время на некоторых рынках
общественных услуг с ограниченной возмож-
ностью конкуренции в небольших городах и
особенно в сельской местности приватизация
муниципальных унитарных предприятий может
иметь нежелательные экономические последст-
вия. Например, в населенных пунктах с низким
уровнем благоустройства жилищного фонда дос-
таточно остро стоит вопрос сохранения муници-
пальных бань, наличие которых прямо влияет на
поддержание гигиенических норм и санитарно-
эпидемиологическую обстановку.

Последовательность действий по реструк-
туризации унитарных предприятий, чей про-
филь деятельности соответствует полномочиям
соответствующих органов власти, и дальней-
шие перспективы использования организаци-
онно-правовой формы унитарного предприятия
в рамках этого подхода в значительной степени
зависят от эффективности управления ими на
уровне региона и муниципалитета, в том числе
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от степени освоения и прикладного использо-
вания того инструментария, который был зало-
жен в Концепции управления государственным
имуществом в Российской Федерации (1999 г.)
и Федеральном законе от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях».

Поскольку такие инструменты регулирова-
ния, как наличие обновленных и согласованных
с органами по управлению имуществом уставов
предприятий и трудовых договоров с их руко-
водителями,  должны быть само собой разу-
меющимися для унитарных предприятий, то
критериями сохранения того или иного пред-
приятия в составе сектора унитарных являются
своевременное и полное представление отчет-
ности, успешное прохождение аттестаций его
руководителем, а самим предприятием — ау-
диторских проверок, а самое главное — нали-
чие согласованной с органами управления про-
граммы деятельности предприятия.

Третий подход более глобален, согласно
ему процесс сокращения числа унитарных
предприятий потребует четких критериев для
принятия решения о сохранении, реорганиза-
ции, акционировании или ликвидации предпри-
ятий. Законодательство Российской Федерации
содержит такие критерии, но они слишком раз-
мыты и не могут привести к значительному со-
кращению числа предприятий. Поэтому бази-
сом для работы следует выбрать предложение,
что организационно-правовая форма унитарно-
го предприятия будет предусматривать ис-
ключительно некоммерческий характер дея-
тельности. В качестве основного критерия
отнесения предприятия к унитарному станет
производство общественных благ. Под этим
понимаются социально значимые товары и ус-
луги, производством которых не готовы зани-
маться частные предприниматели в силу осо-
бенностей и специфики отрасли в средне- и
долгосрочной перспективе.

Предполагается, что изначально будет про-
водится анализ портфеля унитарных предпри-
ятий и разделение его на три группы: чисто ком-
мерческие, чисто некоммерческие и смешанные.
В отношении каждой из групп тактика реформи-
рования может быть применена в кратко-,  сред-
не- и долгосрочном периоде соответственно.

В целом к производству общественных
благ в чистом виде можно отнести деятельность
унитарных предприятий, работающих в секто-
рах транспорта и ЖКХ. Существуют и особые

случаи — например, магазины в отдаленных
районах, представляющие собой локальную
монополию, или предприятия, связанные с
обеспечением общественной безопасности и
оборонного комплекса.

Таким образом, при развитии ситуации в со-
ответствии с предлагаемой программой, в ре-
зультате должно остаться не более 10–15 % уни-
тарных предприятий. Все остальные государст-
венные и муниципальные предприятия будут
функционировать в форме акционерных об-
ществ.

Для возможности обоснованного выбора
подхода к реструктуризации унитарных пред-
приятий ниже приведен анализ международно-
го опыта в этой сфере.

Международный опыт управления
государственными предприятиями

С 1980-х гг. роль государственных предпри-
ятий в экономике становилась все более спорной
и неоднозначной. Совмещение коммерческих и
некоммерческих видов деятельности, отсутствие
необходимых стимулов к работе, безответствен-
ность менеджмента предприятий, неадекватный
контроль за деятельностью, чрезмерная зависи-
мость от государственной политики — целый
ряд негативных факторов привел к тому, что со-
стояние государственных предприятий значи-
тельно ухудшилось. Акционирование и привати-
зация государственных предприятий начались в
Великобритании в конце 1970-х гг.  В России в
период с 1991-го по 1994 г. было приватизирова-
но более 100 000 государственных предприятий.
Но, несмотря на глобальное изменение экономи-
ческой политики, во многих странах существуют
предприятия, полностью принадлежащие госу-
дарству; управление и контроль за такими пред-
приятиями являются важными вопросами госу-
дарственной политики. В настоящий момент в
Российской Федерации на региональном уровне
существует около 37 000 унитарных предпри-
ятий, полностью находящихся в государственной
собственности и под контролем государства.

Контроль и управление государственными
предприятиями были бы более успешными, ес-
ли бы модель государственного предприятия
была приближена к корпоративной. Основные
принципы корпоративной модели, изложенные
в документах Организации экономического со-
трудничества и развития, разрабатывались и
совершенствовались в течение долгого време-
ни. Основными принципами корпоративного
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управления являются: 1) узаконенная самостоя-
тельность предприятия с четко определенными
правами собственности, 2) ограниченная ответ-
ственность собственников (акционеров), 3) ав-
тономность органов управления, 4) конкурент-
ный рынок, на котором обращаются акции пред-
приятия. Типичная система управления каждого
предприятия состоит из трех основных частей:
акционеры (участники) предприятия, Совет ди-
ректоров и исполнительные органы управления
(менеджмент).

В мире существует несколько моделей на-
блюдательных советов: англо-американская мо-
дель, германская модель и японская модель.
Основные различия моделей заключаются в
соотношении внутреннего и внешнего контроля
компании, но если не учитывать эти различия,
модели достаточно схожи. Например, акционеры
ответственны за выполнение таких функций,
как выбор членов правления, одобрение изме-
нений в политике компании (например, слияния
и поглощения, увеличение уставного капитала
компании) и установление суммы выплат диви-
дендов. Эти принципы гарантируют эффектив-
ные взаимодействия между собственниками
компании и менеджментом, а также эффектив-
ность менеджмента предприятия.

Предполагается, что этим принципам долж-
ны стараться следовать государственные и му-
ниципальные предприятия, несмотря на наличие
объективных препятствий, связанных с госу-
дарственным участием, как, например, зависи-
мость от политической ситуации в стране и от-
сутствие рынка акций госпредприятий.

В ряде стран (Великобритания, Новая Зе-
ландия, Чили, Швеция и Корея9) были пред-
приняты попытки провести реформу в рамках
существующей государственной системы. Кроме
традиционных рыночных и институциональных
реформ, развития системы социальной защиты,
реформирование на уровне предприятий прежде
всего предусматривало следующие изменения:
акционирование предприятия и установление
его автономии, сокращение количества уровней
наблюдательных органов за деятельностью
предприятия (на местные органы власти возла-
галась полная ответственность за деятельность
их предприятий); конкурентные условия, со-
кращение субсидий, возможность предприятий
заниматься непрофильными видами деятельно-

9 Рассел Мур, Джозеф Саба. Совершенствование деятель-
ности государственных предприятий // Мировой банк, ра-
бочий документ № 306. Октябрь 1995.

сти и передача социальных функций местным
или региональным властям.

Реформирование сектора государственных
предприятий было подкреплено следующими
обстоятельствами:
· Четкое разделение целей предприятия на

коммерческие и некоммерческие (включая
систему социального обеспечения, содер-
жание персонала предприятия, осуществ-
ление капиталовложений).

· Необходимость определения прав и обя-
занностей государства как акционера (соб-
ственника) и менеджмента предприятия —
т. е. определенный законом статус предпри-
ятия, ограниченная ответственность, адек-
ватные стимулы для Советов директоров,
менеджмента и персонала предприятия,
возможность диверсификации прав собст-
венности на предприятие как один из спо-
собов создания рынка для продажи акций
предприятия.

· Назначение негосударственных представи-
телей в Совет директоров для повышения
шансов предприятия получить «политиче-
скую» независимость.

· Стремление избегать образования крупных
холдинговых структур (чтобы избежать
чрезмерной бюрократии, перекрестного
субсидирования, а также «неопределен-
ного статуса и образа жизни холдинговой
компании»).
Одним из способов по улучшению финан-

совых результатов хозяйственной деятельности
государственных предприятий, совершенство-
ванию менеджмента предприятий, а также раз-
витию системы стимулов у персонала без изме-
нения существующего режима собственности
стали предпринятые в разных странах попытки
перевода персонала предприятий на работу на
контрактной основе. Наиболее распространен-
ными являются контракты, направленные на
достижение определенных показателей (per-
formance contracts), и контракты на управление
(management contracts). Контракты на управление
распространены в наибольшей степени. Тем не
менее в ряде стран были предприняты попытки
использовать модель контракта, направленного
на достижение определенных показателей или
«ориентированного на результат» (в основном
во Франции, Новой Зеландии, Китае, Пакиста-
не,  Индии и Южной Корее).  В тех странах,  где
на рынках ценных бумаг отсутствуют такие ин-



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 43

ституты, как рейтинговые агентства, рынок не
может выступать в качестве механизма, осуще-
ствляющего контроль за деятельностью компа-
ний, особенно в государственном секторе. Таким
образом, есть некоторые основания полагать, что
роль такого инструмента, как контракт, направ-
ленный на достижение определенных показате-
лей, очень важна.

На данный момент в России существует две
основные формы государственных предприятий:
унитарные предприятия и акционерные общества
со 100 %-й государственной долей. В том случае,
если менеджмент государственного предприятия
стремится изменить ситуацию, перед ним встает
выбор: а) избрать Совет директоров, который
бы контролировал действия генерального ди-
ректора предприятия, б) заключить контракт,
согласно которому генеральный директор непо-
средственно отвечает за свою деятельность пе-
ред собственником (отраслевым министерством
или министерством имущества). Для предпри-
ятий первого типа больше подходит форма кон-
тракта на управление, а для предприятий второго
типа — контракты, направленные на достиже-
ние конкретных показателей. Также возможен
«гибридный» вариант, но это может привести к
конфликту между собственником предприятия
и Советом директоров.

Ключевыми аспектами для создания эф-
фективно действующих акционерных компаний
следует считать: 1) реальную власть Совета ди-
ректоров в условиях местной законодательной
базы;  2)  адекватность Совета директоров и его
членов; 3) наличие директоров со стажем рабо-
ты на должности членов Совета директоров
(что частично зависит от размеров вознаграж-
дения); 4) тип и размер предприятия. Сложно-
сти, возникающие при соблюдении всех этих
требований,  наводят на мысль о том,  что кон-
тракты, направленные на достижение конкрет-
ных показателей, гораздо предпочтительнее.

Модель контракта, направленная на дости-
жение конкретных показателей, была принята и
использовалась тысячами предприятий в Китае
в 1987 г., и опыт китайских предприятий был
тщательно изучен10. Результаты этого исследо-
вания свидетельствуют о том,  что не всегда ис-
пользование этой модели контракта улучшало
результаты хозяйственной деятельности пред-
приятий как в естественных монополиях, так и

10 Ширли, Ксу. Эмпирические результаты использования
контрактов, направленных на достижение конкретных
показателей. PRWP 1919. Май 1998.

в конкурирующих компаниях. Наиболее удачным
вариантам этой модели контрактов присущи сле-
дующие характеристики: доступность информа-
ции обеим сторонам (симметричная информа-
ция), что снижает преимущество менеджмента
предприятия, владеющего информацией; конкур-
сы на замещение должностей в руководстве
предприятия; обязательства менеджмента по дос-
тижению предприятием определенных целей;
ориентация на прибыль (обычно до налогов)  и
эластичность заработной платы (чтобы вознагра-
ждение увеличивалось по мере роста прибыли).
Активное участие обеих сторон в подготовке кон-
тракта также является важным фактором успеха.

Доля успешных контрактов с предприятия-
ми в Китае оказалась очень незначительной.
Возможно, политическая составляющая нега-
тивно повлияла на выполнение обязательств по
контрактам. Незначительное количество удач-
ных вариантов воспринималось экономистами
во всем мире не более чем незначительная «по-
грешность», и использование этой модели не
рекомендовалось для широкого применения.
Таким образом, другая модель контракта на
управление в долгосрочной перспективе для
государственных предприятий может оказаться
куда более выигрышной.

Международный опыт управления государ-
ственными предприятиями свидетельствует о
том, что наиболее удачные варианты контрак-
тов, направленных на достижение конкретных
показателей, удовлетворяют следующим усло-
виям: поддержка правительства, симметричная
информация, надежный и независимый наблю-
дательный орган, наличие объективных пара-
метров, характеризующих хозяйственную дея-
тельность предприятий, индикаторы, осно-
ванные на бизнес-плане, цели предприятия,
приспособленные к внешним факторам, возна-
граждение в случае получении прибыли пред-
приятия. В том случае, если применяется мо-
дель контракта на управление, требования ме-
нее комплексны и детализированы, так как
предприятия регулярно отчитываются перед
Советом директоров. В дополнение к контрак-
там на управление, заключаемым с государст-
венными предприятиями, могут подписываться
арендные или концессионные договоры, свя-
занные с образованием совместного предпри-
ятия, что также контролируется Советом дирек-
торов. Контракт на управление предусматрива-
ет некоторое лишение прав, местные власти не
напрямую занимаются управлением предпри-
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ятием (особенно в ходе масштабных преобразо-
ваний или приватизации предприятия). Для того
чтобы заключить удачный контракт на управле-
ние, требуются соответствующие стимулы: вы-
плата процентов в случае получения прибыли
предприятием, предварительные гонорары, са-
мостоятельность управления, план по доходам,
наличие надежного наблюдательного органа.

Оценка унитарных предприятий
Основными критериями, на которые со-

гласно этому подходу следует обратить внима-
ние при принятии решения о дальнейшей судь-
бе предприятия, становится четыре пункта:

1. Соответствие деятельности унитарно-
го предприятия и/или иного имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности,
функциям государства, а также поставлен-
ным целям и задачам.

Основным предназначением данного пунк-
та является необходимость определить, связана
ли деятельность рассматриваемого унитарного
предприятия с обеспечением безопасности го-
сударства, с решением социальных задач и с
иной деятельностью, указанной в Федеральном
законе от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях». Положительное решение по данному
вопросу ведет к дальнейшей оценке предприятия
по второму критерию, отрицательное же — сра-
зу по третьему и по четвертому.

2. Эффективность работы предприятия, а
именно отношение объема производимой дан-
ным предприятием продукции (услуг) к общему
объему продукции (услуг), необходимому для осу-
ществления государственных функций, для дос-
тижения поставленных целей и задач.

Данный критерий неразрывно связан с вы-
полнением второй поставленной цели, а именно
с анализом количества предприятий в данной
области, необходимого для удовлетворения по-
требности государства в производимой продук-
ции или услугах. В данной ситуации необходи-
ма комплексная оценка сразу нескольких пред-
приятий, поскольку в конечном итоге решение
сводится к тому,  что совершается выбор между
несколькими организациями. Часть из них ос-
танется в государственной собственности, дру-
гая часть будет либо ликвидирована, либо «за-
консервирована».

Разумеется, в случае, когда деятельность
всех унитарных предприятий не соответствует

тому объему, который необходим для удовле-
творения потребности государства, оценка пред-
приятий по данному критерию исключается.

Дополнительная оценка по этому критерию
может быть также связана с своевременностью
и полнотой представления отчетности предпри-
ятием, успешным прохождением аттестаций его
руководителем, а самим предприятием — ауди-
торских проверок, а самое главное — наличие
согласованной с органами управления про-
граммы деятельности предприятия. С этой точ-
ки зрения в рамках сектора унитарных пред-
приятий можно предложить следующие подхо-
ды к реструктуризации:

· Унитарные предприятия, не представляю-
щие отчетность, испытывавшие проблемы
с аудиторскими проверками, а также те, чьи
руководители не проходили аттестацию,
представляют собой вторую по очередно-
сти группу предприятий на исключение из
сектора унитарных предприятий (после
предприятий, чей профиль деятельности не
соответствует кругу полномочий того или
иного уровня власти).

· Предприятиям, регулярно представлявшим
отчетность, у которых не было проблем с
аудиторскими проверками и аттестацией ру-
ководителей, необходимо предложить в оп-
ределенный срок представить для согласо-
вания в органы власти программу деятель-
ности предприятия с ясным указанием на то,
что в противном случае предприятие может
быть приватизировано или ликвидировано.

· Предприятия, имеющие согласованные с
органами власти программы хозяйственной
деятельности, при прочих равных условиях
не являются потенциальными объектами
приватизации, по меньшей мере, в кратко-
срочной перспективе, поскольку наличие
такой программы является по сути единст-
венным «материальным» признаком опти-
мизации отношений между органами вла-
сти и предприятиями и означает сигнал
готовности их менеджмента принять управ-
ляющее воздействие властных структур.
Критерий регулярности отчислений части
прибыли в бюджет не может являться
определяющим по причине специфики
профильных для большинства унитар-
ных предприятий видов деятельности, ко-
торая заключается в предоставлении обще-
ственных благ, как правило, субсидируе-
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мых, в регулировании ценообразования на
их продукцию (услуги), использовании ак-
тивов монопольного и олигопольного харак-
тера, а в отдельных случаях — в выполне-
нии функций органов власти и управления.
Очевидно, что наряду с эффективностью

механизмов управления при определении судьбы
того или иного предприятия должны учиты-
ваться и другие факторы, такие как его профиль,
характер рынка, на котором действует данное
предприятие, специфика его функций и т. п.

3. Эффективность работы предприятия в
плане превышения доходов над расходами или в
плане значения нормы прибыли при осуществ-
лении своей деятельности в виде унитарного
предприятия или предприятия с государствен-
ным участием.

По данному критерию необходимо оценивать
предприятия, деятельность которых не связана с
решением задач, указанных в Федеральном зако-
не от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях». Предприятия, не приносящие прибыли
и не связанные с обеспечением безопасности и
с решением социальных задач, следует в боль-
шинстве случаев подвергнуть процедуре прива-
тизации или ликвидации.

Решение о реформировании предприятий,
приносящих прибыль, следует принимать, учи-
тывая то, насколько участие государства в дан-
ной отрасли необходимо для решения опреде-
ленных экономических или политических задач.

4. Экономическое значение отрасли, в рам-
ках которой осуществляет свою деятельность
унитарное предприятие или предприятие с го-
сударственным участием.

По данному критерию, как и в предыдущем
случае, следует оценивать предприятия, дея-
тельность которых не связана с решением задач,
указанных в Федеральном законе от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», а именно:
· необходимостью использования имущест-

ва, приватизация которого запрещена, в том
числе имущества, которое необходимо для
обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации;

· необходимостью осуществления деятельно-
сти в целях решения социальных задач (в том
числе реализации определенных товаров и
услуг по минимальным ценам), а также ор-
ганизации и проведения закупочных и то-

варных интервенций для обеспечения про-
довольственной безопасности государства;

· необходимостью осуществления деятель-
ности, предусмотренной федеральными за-
конами исключительно для государствен-
ных унитарных предприятий;

· необходимостью осуществления научной и
научно-технической деятельности в отрас-
лях, связанных с обеспечением безопасно-
сти Российской Федерации;

· необходимостью разработки и изготовления
отдельных видов продукции, находящейся
в сфере интересов Российской Федерации и
обеспечивающей безопасность Российской
Федерации;

· необходимостью производства отдельных
видов продукции, изъятой из оборота или
ограниченно оборотоспособной.
Предприятия, работающие в отраслях, ко-

торые имеют принципиальное экономическое
значение как для государства в целом (например,
нефтяная, газовая промышленность), так и для
отдельных его регионов, во многих случаях ра-
зумнее оставить в собственности государства.

Алгоритм организационных действий по
реализации подходов к реструктуризации сек-
тора унитарных предприятий должен включать
следующие мероприятия:

· создание специальной межведомственной
комиссии по проблемам реорганизации уни-
тарных предприятий. В состав данного ор-
гана целесообразно включить заместителя
главы администрации субъекта Российской
Федерации (муниципального образования);
руководителей локальных органов по управ-
лению имуществом, финансовых органов;
представителей ГРБС в тех отраслях (сфе-
рах управления), где функционирует значи-
тельное количество унитарных предприятий
или они занимают весомую долю на рынках
соответствующих товаров (услуг, работ);
при необходимости — представителей ан-
тимонопольных служб, органов социальной
защиты и правоохранительных органов;

· формирование официального запроса с обя-
зательным требованием ко всем унитарным
предприятиям представить собственные
предложения по реорганизации в соответ-
ствующие региональные и муниципальные
органы управления (предложения с указа-
нием конкретных способов реорганизации
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должны включать финансово-экономиче-
ское обоснование, предложения по форме
реорганизации и программу действий при
временном сохранении формы унитарного
предприятия);

· обобщение силами ГРБС поступивших от
предприятий предложений и представление
их в межведомственную комиссию;

· инвентаризацию сектора унитарных пред-
приятий на основе поступивших предло-
жений (должны быть предусмотрены санк-
ции в случае непредставления данных);

· принятие решений комиссии по каждому
случаю в соответствии с возможными вари-
антами трансформации (приватизация, со-
хранение формы унитарного предприятия,
преобразование в акционерное общество,
преобразование в бюджетную организацию,
укрупнение (слияние), ликвидация и др.);

· подготовку и утверждение сводной Про-
граммы реорганизации сектора унитарных
предприятий (со списками предприятий и
форм реорганизации).

Возможные формы реорганизации
государственных (муниципальных)

унитарных предприятий
Отказ от использования права хозяйственно-

го ведения, как правовой категории, можно при-
знать возможным и оправданным в ближайшей
перспективе. При этом необходимо ясное осоз-
нание возможных последствий реорганизации
унитарных предприятий в иные организацион-
но-правовые формы и вытекающих из этого объ-
ективных ограничений, которые имеют важное
значение для принятия прикладных кратко- и
среднесрочных решений по реформированию
сектора. Рассмотрим под этим углом зрения ос-
новные варианты преобразования унитарных
предприятий на праве хозяйственного ведения.

На данный момент есть четыре возможных
варианта управления государственной собст-
венностью в виде унитарных предприятий.

Первый вариант. Преобразование пред-
приятия в другую форму бюджетной органи-
зации, в случае появления необходимости в его
работе в новом статусе.  Необходимость в этом
может возникнуть для унитарных предприятий,
которые выполняют управленческие функции.
В этом случае создание унитарных предпри-
ятий обусловлено не объективной необходимо-

стью соответствующей организационно-право-
вой формы,  а стремлением вывести ряд квали-
фицированных управленческих работников из-
под ограничений по оплате труда. К подобным
предприятиям могут быть отнесены, в частно-
сти, структуры, осуществляющие заказ работ и
услуг за счет средств соответствующего бюд-
жета, некоторые аналитические подразделения
и т. п. Для подобных предприятий дальнейшая
трансформация может предусматривать созда-
ние на базе их имущества казенных предпри-
ятий на праве оперативного управления или
бюджетных учреждений.

1. Создание казенных предприятий (унитар-
ных предприятий на праве оперативного управ-
ления). Федеральный закон от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» предусматривает
возможность создания регионами и муниципа-
литетами унитарных предприятий на праве опе-
ративного управления, чего не допускал ранее
Гражданский кодекс Российской Федерации.

Достоинством правовой конструкции ка-
зенного предприятия является ее наибольшее
(среди коммерческих организаций) соответст-
вие интересам государства, поскольку ее рамки
не дают возможности распоряжаться без согла-
сия собственника имуществом, готовой про-
дукцией и доходами. В отношении казенных
предприятий собственник, помимо общего на-
бора прав, установленных частью 1 статьи 20
указанного выше закона для любых унитарных
предприятий, обладает дополнительными пра-
вами:
· изымать у казенного предприятия излиш-

нее, неиспользуемое или используемое не
по назначению имущество;

· доводить до казенного предприятия обяза-
тельные для исполнения заказы на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд;

· утверждать смету доходов и расходов ка-
зенного предприятия.
Еще одно дополнительное преимущество

казенного предприятия состоит в том, что со-
гласно статье 65 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации оно не может быть признано
несостоятельным (единственный тип среди ком-
мерческих организаций).

Однако при этом казенные предприятия не-
сут все хозяйственные риски, закрепленное за



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 47

ними на праве оперативного управления иму-
щество де-юре и де-факто вовлечено в граж-
данский оборот. Соответственно, недостатка-
ми правовой конструкции казенного предпри-
ятия являются:
· ответственность перед кредиторами закре-

пленным за ним имуществом, собствен-
ником которого казенные предприятия не
являются (по аналогии с унитарными пред-
приятиями на праве хозяйственного веде-
ния)11;

· дополнение имущественного риска региона
(муниципалитета) обязанностью собствен-
ника нести субсидиарную ответственность
по обязательствам этих предприятий при
недостаточности их имущества12, т. е. воз-
никновение потенциальной возможности
увеличения расходов региона (муниципа-
литета) и нагрузки на бюджетную систему
этих публично-правовых образований.
По всей вероятности, именно по этой при-

чине казенные предприятия не получили широ-
кого распространения в госсекторе российской
экономики на федеральном уровне. Таким обра-
зом, относительно массовая трансформация уни-
тарных предприятий на праве хозяйственного
ведения в казенные маловероятна и возможна
только после радикального количественного
сокращения сектора в целом.

2. Создание бюджетных учреждений. Дос-
тоинства и недостатки организационно-право-
вой формы учреждения, относящегося к не-
коммерческим организациям, в основном схожи
с теми,  что были указаны для казенного пред-
приятия.

Важным дополнительным преимуществом
учреждения является ограничение его ответст-
венности находящимися в его распоряжении

11 Таким образом, несмотря на то, что казенное предпри-
ятие не может быть признано банкротом, имеется риск
отчуждения закрепленного за ним имущества по решению
суда в соответствии с положениями Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».
12 При этом в Типовом уставе казенного завода (казенной
фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе феде-
рального государственного предприятия (пункт 1.5), ут-
вержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 1994 г. № 908 «Об утверждении
Типового устава казенного завода (казенной фабрики,
казенного хозяйства), созданного на базе ликвидированно-
го федерального государственного предприятия», субси-
диарная ответственность устанавливается в случае недос-
таточности его денежных средств.

денежными средствами. При их недостаточно-
сти или отказе основного должника субсидиар-
ную ответственность несет собственник соот-
ветствующего имущества (статья 120 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). Таким
образом, в случае недостаточности указанных
денежных средств взыскание не может быть об-
ращено на иное имущество, закрепленное за уч-
реждением на праве оперативного управления
собственником, а также на имущество, приобре-
тенное учреждением за счет средств, выделен-
ных по смете13. Как и казенное предприятие, уч-
реждение не может быть признано банкротом.

Вторым вариантом является ликвидация
предприятий. Этот вариант должен касаться
убыточных предприятий в тех отраслях, кото-
рые не являются первостепенными для госу-
дарства, а также для «избыточных» предпри-
ятий (т. е. уменьшение количества однотипных
предприятий при их неполной загрузке и ис-
пользовании).

Третий вариант — приватизация уни-
тарных предприятий и перевод в акционер-
ное общество со 100 %-м участием государ-
ства. Так как институт хозяйственного ведения
был создан как переходный, то необходим отход
от данной формы собственности. Часть сущест-
вующих унитарных предприятий, деятельность
которых зависит от государства, необходимо
оставить, но при этом изменить форму собст-
венности. С точки зрения акционеров, это
поможет контролировать работу предприятия,
легче оценивать эффективность его деятельно-
сти. Вновь образованное предприятие будет
являться самостоятельной единицей с собст-
венными ресурсами, активами и обязательст-
вами, поэтому появится возможность оценки
прибыльности предприятия, анализа его дея-
тельности (так как можно будет оценить его
согласно существующим общепринятым крите-
риям). С точки зрения руководителя предпри-
ятия,  у него появится стимул для более эффек-
тивной работы, ответственность, нацеленность
на результат (так как у собственника появится
возможность стимулировать руководителя в
зависимости от полученных результатов).

Достоинствами корпоративизации унитар-
ных предприятий для публично-правовых обра-
зований как собственников являются:

13 Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 14 июля 1999 г. № 45 «Об об-
ращении взыскания на имущество учреждения».
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· большая информационная открытость;
· возможность сравнительно легкой смены

руководителя предприятия решением соб-
рания акционеров;

· большая готовность для приема внешних
инвестиций через эмиссию акций;

· удобство нахождения в оперативном резер-
ве для возможного пополнения бюджета
через продажу пакета акций определенной
величины.
В то же время нетрудно заметить, что ряд

этих достоинств носит лишь потенциальный
характер:
· возможность привлечения новых инвесто-

ров через дополнительную эмиссию акций
является маловероятной, пока крупнейшим
акционером являются органы власти;

· сомнительна перспектива возникновения
интереса к акциям этих предприятий, на-
ходящимся в настоящий момент в полной
собственности регионов и муниципалите-
тов, поскольку российская хозяйственная
практика убедительно свидетельствует о
незначительном объеме внешних инвести-
ций даже в самые привлекательные рос-
сийские компании, акции которых только и
котируются на фондовом рынке.
К недостаткам корпоративизации унитар-

ных предприятий можно отнести:
· неизбежное сужение вследствие акциониро-

вания поля реструктуризационной привати-
зации, когда предприятие продается как
единый имущественный комплекс — про-
изводственное оборудование вместе со зда-
ниями, сооружениями, помещениями и за-
нимаемым земельным участком;

· необходимость нести издержки, вытекаю-
щие из требований законов об акционерных
обществах и ценных бумагах (обязанность
ежегодно публиковать отчет по прибыли и
убыткам, годовой баланс, раскрывать ин-
формацию по проведению общего собрания
акционеров, предоставлять проспект эмис-
сии акций, необходимость привлечения спе-
циального регистратора для ведения реест-
ра и др.)14;

14 В последние годы представители многих российских
приватизированных предприятий, прошедших в 1990-е гг.
через этап массовой корпоративизации, ставят вопрос об
их трансформации в другие типы хозяйственных обществ,

· резкое повышение нагрузки на систему
представления интересов региона (муни-
ципалитета) в хозяйственных обществах с
его участием, что вызовет необходимость
количественного увеличения представи-
телей органов власти в органах управле-
ния открытым акционерным обществом
при необходимости обеспечения высокого
уровня их квалификации и желательности
материального стимулирования деятель-
ности.

Вопрос о том, насколько более удобным
для органов управления на местах является
использование норм корпоративного права для
управляющего воздействия на то или иное
предприятие по сравнению с нормами Феде-
рального Закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», является открытым и
во многом зависит от местной специфики. При
прочих равных условиях, чем крупнее унитар-
ное предприятие, тем более целесообразно его
акционирование.

Четвертым вариантом является привати-
зация унитарных предприятий и перевод в
акционерное общество с последующей про-
дажей акций. Предприятия, в которых лишь
частично необходимо присутствие государства,
необходимо приватизировать и продать, что
поможет повысить эффективность управления
этими предприятиями и снизить издержки для
бюджетов по их обслуживанию.

Приватизация унитарных предприятий яв-
ляется важной составной частью программы
реструктуризации этого сектора, касаясь не
только предприятий, чей профиль деятельности
не соответствует кругу полномочий соответст-
вующего уровня власти, но и остальных (с уче-
том типа рынков,  на которых они работают).
Для осуществления приватизации могут ис-
пользоваться как традиционные, широко из-
вестные еще с 1990-х гг. методы (аукцион, кон-
курс), так и новые,  включенные только в Феде-
ральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муници-

поскольку статус открытого акционерного общества не
оправдывает себя в смысле привлечения средств через
выпуск ценных бумаг, но означает необходимость нести
специфические издержки. Об акционировании многих
небольших и средних предприятий как об ошибке первого
этапа рыночной трансформации говорится и в ряде стран
с переходной экономикой.
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пального имущества» для облегчения реализации
низколиквидного имущества (продажа имущест-
ва путем публичного предложения и без объ-
явления цены). Однако необходимо учитывать,
что позитивный опыт использования послед-
них достаточно ограничен.

Поэтому не следует пренебрегать испытан-
ным инструментарием, среди которого вследст-
вие социальной значимости профиля деятель-
ности унитарных предприятий большое значе-
ние приобретает продажа их имущества на
конкурсе, т. е. когда покупателю необходимо
выполнить определенные условия (сохранение
определенного числа рабочих мест, переподго-
товка и (или) повышение квалификации работ-
ников, ограничение изменения профиля дея-
тельности унитарного предприятия или назначе-
ния отдельных объектов социально-культурного,
коммунально-бытового или транспортного об-
служивания населения либо прекращение их
использования, проведение реставрационных,
ремонтных и иных работ в отношении объектов
культурного наследия, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назна-
чения). Разумеется, это требует организации
должного контроля за соблюдением исполне-
ния таких условий.

Достоинства приватизации заключаются в:
· избавлении региональных и муниципаль-

ных органов власти от необходимости не-
сти издержки по управлению унитарными
предприятиями и их финансовой под-
держке;

· более высокой предпринимательской моти-
вации новых владельцев приватизирован-
ных предприятий (или привлеченных част-
ных структур) по сравнению с унитарным
предприятием, потенциально позволяющей
не только повысить качество, но и снизить
издержки производства соответствующих
товаров (услуг).
Возможными рисками приватизации явля-

ются:
· отсутствие гарантий продолжения новыми

владельцами прежних видов деятельности,
перепрофилирование приватизируемых ак-
тивов и возможный уход с рынка тех или
иных товаров (услуг), что может ограни-
чить выбор населения на соответствую-
щем рынке;

· в случае высокой монополизации рынка —
вероятность пересмотра в сторону повыше-

ния цен и тарифов на товары и услуги, ранее
производимые унитарными предприятиями,
что требует внесения корректив в социаль-
ную политику и бюджетный процесс, акти-
визации антимонопольной политики;

· потенциальная опасность рентоориентиро-
ванного поведения со стороны новых вла-
дельцев приватизированных предприятий
(злоупотребление положением на рынке,
препятствия к доступу на него для других
компаний, мягкие бюджетные ограничения,
склонность к сговорам и недостаточная
способность к инновациям) с постепенной
эволюцией в сторону демонстрации недос-
татков, ранее присущих унитарным пред-
приятиям, особенно в случае приватизации
в пользу трудового коллектива либо ме-
неджмента унитарного предприятия.

Рассмотрим пример использования крите-
риев принятия решений о преобразовании или
приватизации унитарного предприятия.

Принятие решения о том, следует ли со-
хранить унитарное предприятие, преобразовать
его в акционерное общество или же ликвидиро-
вать, зависит от множества факторов.

На рис. 8.2 приведено возможное дерево
решений для принятия решения о судьбе уни-
тарного предприятия. Данное дерево может быть
использовано во всех уровнях власти (в том чис-
ле на региональном и местном).

Институциональные
преобразования организаций

коммунального комплекса
Отрасль, которая в наибольшей степени

(применительно к унитарным предприятиям
на региональном и местном уровне) может
быть отнесена к сфере производства общест-
венных и квазиобщественных благ в соответ-
ствии с предложенным критерием, — это
предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства, на которые приходится около 50 % заня-
тых на унитарных предприятиях. Эти пред-
приятия предоставляют услуги по тепло- и
водоснабжению, мусоросборке и утилизации.
В силу целого ряда причин, среди которых:
1) влияние нефинансируемых социальных ман-
датов; 2) субсидирование; 3) локальная моно-
полия;  4)  в большинстве случаев  плохое со-
стояние активов и хроническое недоинвести-
рование, вероятность привлечения частных
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инвестиций в данный сектор осложнена в
среднесрочной перспективе. Тем не менее не-
которые части этих предприятий (вспомога-
тельные или неосновные виды деятельности)
могут быть выделены и приватизированы.

Другой сектор, «придавленный» проблемой
нефинансируемых федеральных мандатов и,
как следствие, имеющий схожие проблемы, это
транспорт. Многие транспортные предприятия
по этим причинам вынуждены будут оставаться
в секторе унитарных предприятий в кратко- или
даже среднесрочной перспективе.

Помимо двух данных секторов (транспорт
и ЖКХ), в рамках сектора унитарных предпри-
ятий с производством общественных благ мож-
но связать предприятия, работающие с обеспе-
чением общественной безопасности и оборон-
ного комплекса.

Основываясь на имеющейся в распоряже-
нии Госкомстата статистической информации
и предложенных критериях, становится воз-
можным акционировать и приватизировать в
ближайшие два года до двух третей всех уни-
тарных предприятий на региональном и мест-
ном уровне, на которых работает около трети
занятых в секторе.

Возможные пути реорганизации
предприятий, работающих в отрасли

инженерной инфраструктуры
Наиболее продуктивными можно считать

три альтернативных подхода (рис. 8.3):
Первый из них условно назовем «немецкой»

или «североевропейской моделью», когда комму-
нальные предприятия (в первую очередь — пред-
приятия тепло- или водоснабжения) трансфор-
мируются в акционерные общества, контроль-
ный пакет акций которых или все 100 % акций
принадлежат муниципалитету. При этом учреди-
тель передает сетевую инфраструктуру предпри-
ятию в качестве вклада в уставный капитал.

Вторая возможность реорганизации уни-
тарных предприятий — это выстраивание сис-
темы взаимодействия власти и бизнеса,  в кото-
рой сохраняется муниципальная собственность
на объекты инженерной инфраструктуры, а
управление этими объектами осуществляется
бизнесом на договорной основе. Эта модель
сейчас интенсивно развивается по всему миру,
но законодатели ее — французы, поэтому назо-
вем ее условно «французская модель».

Рис. 8.2. Дерево решений
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И третья модель — модель полной прива-
тизации, когда коммунальные объекты перехо-
дят в полную собственность частных компаний.
В сфере водоснабжения только два государства
пошли по этому пути — это Великобритания
(точнее, Англия и Уэльс) и Чили. Поэтому на-
зовем эту модель «английской».

Первая модель юридически представляет
собой приватизацию основных фондов комму-
нальной инфраструктуры. Войдя в состав ус-
тавного капитала акционерного предприятия,
основные фонды коммунальной инфраструкту-
ры принадлежат уже не муниципалитету, а
предприятию. Основным собственником пред-
приятия в этой схеме остаются местные органы
власти.  Конечно,  эта модель —  шаг вперед по
сравнению с унитарными предприятиями; она
вписывает коммунальные предприятия в еди-
ную правовую среду, создает инструменты
управления ими, создает систему взаимоотно-
шений между властью и этими акционерными
обществами через институты совета директо-
ров, через управляющих акционеров и т. д.

Недостаток первой модели в том,  что она
ориентирована не на реальный бизнес. Она не
решает ключевую задачу —  формирование эф-
фективного частного менеджмента. Контроль за
предприятием, осуществляемый органом мест-
ного самоуправления, как основным собствен-
ником предприятия, приводит к тому, что сохра-
няются все политические риски, связанные с
влиянием муниципалитета на этот бизнес. Они
не формализуются в рамках контрактных отно-
шений, а реализуются в рамках устава компании
через институты корпоративного управления.
Уже по этой причине можно ожидать, что част-
ные инвестиции не пойдут в эти предприятия в
форме вложений в его собственный капитал.

Более того, даже абстрагируясь от угрозы
вмешательства представителями публичной вла-
сти в оперативное управление этими предпри-

ятиями, сохранение контрольного пакета за пуб-
личной властью не удобно частным инвесторам
уже тем,  что их интересы и интересы власти
могут принципиально расходиться. Так, работа
бизнеса невозможна без формирования прием-
лемой отдачи на вложенный капитал. А интере-
сы публичной власти могут (и должны) сводить-
ся не к получению прибыли, а к повышению ка-
чества и доступности коммунальных услуг.

Поскольку привлечение частных инвести-
ций в такие структуры весьма проблематично,
то такая форма организации, по сути, ориенти-
рована на получение бюджетных денег. Пример
Восточной Германии — яркое тому подтвер-
ждение. Там ликвидировали остатки социали-
стической системы городского хозяйства, соз-
дав акционерные муниципальные компании в
жилищном и коммунальном секторах, и пре-
доставили этим компаниям колоссальные бюд-
жетные деньги из федерального бюджета. Для
жилищных компаний деньги на модернизацию
жилищного фонда предоставлялись как гранты.
В коммунальный сектор бюджетные деньги ин-
вестировались на возвратной основе, но по
льготным ставкам. При этом эксперты отмеча-
ют очень невысокую эффективность произве-
денных капитальных затрат.

Вторая модель, связанная с закреплением
собственности на основные фонды объектов
инфраструктуры за органами местного само-
управления и с привлечением частного бизне-
са к управлению этой собственностью, видится
гораздо более привлекательной для России.
Во-первых, снимается политически чувстви-
тельная тема приватизации коммунальной ин-
фраструктуры как системы жизнеобеспечения.
Во-вторых, нужно отметить, что рассматривае-
мая модель —  это путь,  по которому сейчас
идут в первую очередь развивающиеся страны.
В то же время это путь, по которому сейчас ак-
тивно пошла и Восточная Европа.

Рис. 8.3. Модели преобразования унитарных предприятий
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Вторая модель — это путь формирования
партнерских отношений власти и бизнеса, путь
развития конкуренции за право управления
муниципальными коммунальными системами.
Именно в рамках этой модели можно говорить
о различных формах государственно-частного
партнерства и соответствующих им формах до-
говоров. Как уже отмечалось выше, это может
быть просто договор возмездного оказания услуг
или договор аренды, но, в конечном счете, целе-
вая задача — формирование договорных отно-
шений концессионного типа. Напомним, смысл
договора концессии состоит в том, что частный
оператор несет полную ответственность за со-
стояние коммунальной инфраструктуры. В этой
ситуации задача органов местной власти — не
принимать участие в оперативном управлении, а
только отслеживать через систему мониторинга,
через систему целевых показателей, насколько
концессионер выполняет свои обязанности,
справляется он со своей задачей или не справля-
ется, и, при необходимости, наказывать за несо-
блюдение оговоренных в контракте условий.

Такая договорная конструкция позволит
привлечь в коммунальный сектор крайне необ-
ходимые частные инвестиции, даст возможность
формализовать и минимизировать инвестицион-
ные риски, повысит эффективность управления
предприятиями, снизит непроизводительные из-
держки, и, в конечном счете, — оптимизирует
цены на коммунальные услуги.

Третий путь — приватизация основных
фондов коммунальной инфраструктуры и пере-
ход собственности на эти объекты к частному
бизнесу, — по существу, снимает с органов ме-
стной власти ответственность за предоставле-
ние коммунальных услуг.

В принципе, в сфере предоставления ком-
мунальных услуг у власти есть, кроме собствен-
ности, еще один рычаг влияния — право регули-
рования коммунальных предприятий, в том числе
назначаемых ими цен и тарифов, поскольку они
являются естественными монополиями. И это
рычаг сохраняется и при приватизации.

Однако, как только основные производст-
венные фонды в сфере предоставления комму-
нальных услуг переходят в собственность к
частному бизнесу, этот бизнес структурируется
уже не по поселенческому принципу, а по
принципу минимизации издержек. Например,
в Англии действуют только семь компаний,
которые владеют практически всеми система-
ми водоснабжения в стране.

В этой ситуации регулирование их дея-
тельности объективно должно происходить уже
не на муниципальном, а на государственном
уровне. Именно поэтому и в Англии, и в Чили
созданы национальные органы регулирования
тарифов на услуги водоснабжения и водоотве-
дения, чего нет и не может быть в той же Фран-
ции, где собственность на системы водоснаб-
жения и водоотведения является муниципаль-
ной и ценовое регулирование — также вопрос
муниципального уровня.

Поэтому тезис об отсутствии у муници-
пальных властей возможностей влияния на
сферу предоставления коммунальных услуг
при реализации третьей модели представля-
ется справедливым и с точки зрения возмож-
ности влиять на ценовую политику частных
коммунальных предприятий. Заметим также,
что модель полной приватизации требует де-
тально проработанной правовой среды и высо-
кой культуры правоотношений, отсутствие или
пробелы в которых способны вызывать серь-
езные конфликты, которые регулярно отмеча-
ются даже в благополучной Англии.

Вообще, третья модель может рассматри-
ваться как развитие первой модели в части при-
ватизации собственности на основные фонды,
когда большая часть акций коммунального
предприятия продается муниципалитетами ча-
стному бизнесу. В России же, как и в большин-
стве постсоветских стран, коммунальные систе-
мы находятся вне рыночного оборота, их техни-
ческое состояние критично и требует серьезных
капиталовложений. Очевидно, что никакой эко-
номической целесообразности у власти в про-
даже этих активов нет — никто не заплатит за
них достойную цену. В этой ситуации большую
опасность представляют всякие механизмы
«ползучей», неконкурсной номенклатурной при-
ватизации, по существу «прихватизации», ком-
мунальных систем. К сожалению, такие про-
цессы уже происходят, и им следует решитель-
но противостоять.

Совершенствование управления
унитарными предприятиями

Данное направление предполагает усиле-
ние активности регионов (муниципалитетов) в
регулировании деятельности тех унитарных
предприятий на праве хозяйственного ведения,
которые в обозримом будущем останутся в со-
ставе сектора с сохранением прежней органи-
зационно-правовой формы. Такая активность
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должна быть ориентирована на минимизацию
рисков, вытекающих из правовой конструкции
права хозяйственного ведения, увеличение сте-
пени сохранности государственного и муници-
пального имущества, реализации прав региона
или муниципалитета как его собственников.
Усиление управляющего воздействия на уни-
тарные предприятия предполагает совершенст-
вование действующей нормативной базы, при-
меняемых организационно-управленческих и
мотивационных механизмов.

Основными направлениями деятельности ор-
ганов управления на этом поле следует считать:
· приведение деятельности унитарных пред-

приятий в соответствие с требованиями,
предусмотренными Федеральным законом
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных
предприятиях» и принятыми в его испол-
нение на местах нормативно-правовыми
актами;

· эффективное применение правомочий соб-
ственника в рамках действующего законо-
дательства: определение объема правоспо-
собности; утверждение показателей эко-
номической эффективности и программ
деятельности унитарных предприятий; кон-
троль за их достижением и выполнением, а
также использованием имущества; проведе-
ние кадровой политики посредством назна-
чения руководителей на конкурсной основе,
решений аттестационных комиссий и рас-
торжения трудовых договоров; пополнение
неналоговых доходов бюджетной системы
за счет регулярного перечисления унитар-
ными предприятиями установленной доли
прибыли от текущей деятельности.
Предлагаемая для реализации этих направ-

лений программа мер включает:
· доработку примерного устава предприятия;
· доработку примерного трудового договора

с руководителем предприятия (включая из-
менение системы оплаты его труда);

· совершенствование системы аттестации
руководителей предприятий и их конкурс-
ного назначения;

· использование программ деятельности пред-
приятий в качестве важного инструмента
управления и ряд иных мер.
Основное направление доработки норма-

тивных документов — это внесение в них более
жестких (по сравнению с действующими ре-

дакциями и используемыми на федеральном
уровне) норм15 по ограничению возможностей
руководителей предприятий совершать опреде-
ленные действия без их предварительного согла-
сования с представителем собственника, расши-
рение системы стимулов для соблюдения ди-
ректорами заключенных трудовых договоров,
включая спектр оснований для их расторжения,
последующие санкции и оплату труда.

Важную роль в этом отношении могут сыг-
рать поправки в Федеральный закон от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», направ-
ленные на предотвращение участия унитарных
предприятий в коммерческих и некоммерческих
организациях. Предлагаемая норма призвана
способствовать концентрации государственного
(муниципального) имущества, облегчить оцен-
ку эффективности его использования и осуще-
ствление контроля над ним, стать одним из
барьеров на пути неуправляемого расширения
квазигосударственного сектора экономики и
злоупотреблений со стороны менеджмента уни-
тарных предприятий.

Значительное усиление контроля за дейст-
виями унитарных предприятий, введение более
жестких ограничений по совершению их руко-
водителями различных сделок означают повы-
шение уровня требований к работникам регио-
нальных и муниципальных органов управле-
ния. Процедуры взаимодействия с унитарными
предприятиями в контексте реализации на ло-
кальном уровне административной реформы и
норм законодательства о государственной служ-
бе требуют уделить особое внимание вопросам
неразглашения полученных от руководителей
унитарных предприятий персональных данных,
ограничения доступа к ним. Необходимо при-
нять нормативно-правовые акты, которые ввели
бы меры персональной ответственности чинов-
ников (с соответствующими санкциями) за раз-
глашение полученной информации, а также за
принятие ошибочных решений, вследствие ко-
торых наступило ухудшение показателей эф-
фективности предприятия.

Одной из мер по совершенствованию управ-
ления унитарными предприятиями является до-
работка примерного устава унитарного предпри-
ятия и трудового договора с его руководителем.

15 Допускается статьями 18 и 20 Федерального закона от
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях».
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Для принятия обновленного варианта при-
мерного устава унитарного предприятия на
уровне регионов-участников и репрезентатив-
ных муниципальных образований можно пред-
ложить принять за основу действующий При-
мерный устав федерального государственного
унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, утвержденный прика-
зом Минэкономразвития России от 25 августа
2005 г. № 205 «Об утверждении примерного ус-
тава федерального государственного унитарно-
го предприятия, основанного на праве хозяй-
ственного ведения», доработав его по следую-
щим основным позициям:

· изменение формулировки, определяющей
перечень видов деятельности, осуществляе-
мых предприятием;

· включение ряда статей, непосредственно ре-
гулирующих порядок изменения уставного
фонда предприятия;

· включение формулировок, прямо указы-
вающих на накладываемые на предпри-
ятие ограничения по распоряжению госу-
дарственным (муниципальным) имущест-
вом, обеспечивающие сохранность этого
имущества и защищающие его от нецеле-
вого использования;

· регулирование размера и порядка распо-
ряжения прибылью, полученной предпри-
ятием;

· регулирование порядка реализации пред-
приятием своих прав;

· расширение обязанностей предприятия;
· регулирование создания филиалов и откры-

тия представительств.
Для принятия обновленного варианта при-

мерного трудового договора с руководителем
унитарного предприятия на уровне регионов-
участников и репрезентативных муниципаль-
ных образований можно предложить принять за
основу действующий Примерный трудовой до-
говор с руководителем федерального государст-
венного унитарного предприятия, утвержден-
ный приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 2 марта 2005 г. № 49 «Об утвер-
ждении примерного трудового договора с руко-
водителем федерального государственного уни-
тарного предприятия», доработав его по сле-
дующим направлениям:

· расширение перечня обязанностей руково-
дителя предприятия;

· изменение системы оплаты труда руководи-
телей предприятий в направлении увеличе-
ния доли разного рода вознаграждений (бо-
нусов), величина которых должна зависеть
от результатов деятельности руководителя;

· расширение перечня оснований, по кото-
рым трудовой договор с руководителем
может быть расторгнут по инициативе соб-
ственника.
Еще одним способом совершенствования

управления унитарными предприятиями являет-
ся проведение аттестаций руководителей уни-
тарных предприятий и внедрение конкурсной
системы их назначения.

В отличие от примерных уставов унитар-
ных предприятий и трудовых договоров с их
руководителями, инструментарий аттестации на
федеральном уровне в последние годы не пре-
терпел коренных изменений. Этот вопрос по-
прежнему регулируется постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. № 234 «О порядке заключения контрактов
и аттестации руководителей федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий» (в редак-
ции постановлений Правительства Российской
Федерации от 19  июля 2001  г.  № 543  «О внесе-
нии дополнений в постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 11 января 2000 г.
№ 23 и от 16 марта 2000 г. № 234» и от 4 октяб-
ря 2002 г. № 738 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234»).
Это постановление предусматривает введение
обязательной аттестации руководителей унитар-
ных предприятий и внедрение конкурсной сис-
темы их назначения (приняты специальные по-
ложения, регламентирующие эти процедуры).

Для проведения аттестаций и конкурсов на
замещение вакантных должностей руководи-
телей унитарных предприятий предусматрива-
лось создание межведомственных комиссий, в
состав которых будут входить представители
соответствующих отраслевых министерств и
ведомств, Росимущества, Минфина, Мини-
стерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится федеральное
унитарное предприятие.

Имеющаяся на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях практика показыва-
ет, что эффективность и оперативность работы
подобных межведомственных образований ос-
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тавляет желать лучшего. Причины этого оче-
видны: несовпадение интересов представите-
лей различных министерств, ведомств и прочих
органов управления, федерального центра и
регионов, высокая занятость многих чиновни-
ков, являющихся членами подобных комиссий,
что не позволяет им в полной мере выполнять
свои обязанности, длительность процедур со-
гласования решений и т. д. Поэтому схемы, со-
держащиеся в указанном постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. № 234 «О порядке заключения контрактов
и аттестации руководителей федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий», требу-
ют серьезной доработки.

Предложения по повышению эффективно-
сти и оперативности работы органов управле-
ния на уровне регионов-участников и репрезен-
тативных муниципальных образований в плане
организации и проведения аттестаций и кон-
курсов на замещение вакантных должностей
руководителей унитарных предприятий могут
быть сведены к следующим:
· превращение межведомственных комиссий

в совещательные органы, при этом решение
о соответствии занимаемой должности или
о назначении на вакантную должность ру-
ководителя унитарного предприятия долж-
но приниматься руководителем региональ-
ного (муниципального) органа, курирую-
щего соответствующее предприятие (при
условии введения соответствующих мер
персональной ответственности за принятое
решение16), представители же других орга-
нов власти17 должны обладать лишь сове-
щательным голосом, как и привлеченные
независимые эксперты;

· допущение — в целях повышения опера-
тивности работы межведомственных ко-
миссий — заочного заседания комиссий
путем направления в установленные сроки
руководителю государственного (муници-
пального) органа, курирующего унитарное

16 При принятии решения, отличного от рекомендаций
экспертов и других членов комиссии и впоследствии ока-
завшегося ошибочным, должны следовать соответствую-
щие кадровые решения, привлечение данного чиновника к
ответственности наравне с руководителем предприятия,
если действия этого руководителя нанесли ущерб пред-
приятию.
17 В отдельных случаях к участию в работе межведомст-
венных комиссий могут привлекаться представители нало-
говых служб и правоохранительных органов.

предприятие, каждым членом комиссии и
привлеченным экспертом своего мнения;

· организация проведения аттестаций и кон-
курсов для обеспечения объективности и
независимости их результатов на условиях
анонимности, чтобы эксперты, оцениваю-
щие результаты тестирования и конкурс-
ных процедур, не знали персоналий атте-
стуемых или участвующих в конкурсах на
замещение вакантных должностей руково-
дителей унитарных предприятий;

· изменение следующей формулировки поло-
жения об аттестации руководителей феде-
ральных государственных унитарных пред-
приятий (пункт 8): «Аттестация проводит-
ся в форме тестовых испытаний и (или)
собеседования» с тем, чтобы собеседова-
ние могло лишь дополнять тесты, но никак
не заменять их;

· учет при проведении аттестаций, помимо
итогов тестирования, также результатов дея-
тельности предприятия, возглавляемого ат-
тестуемым руководителем, на основе пре-
доставления экспертам и членам аттеста-
ционной комиссии для принятия решения
других данных (величина и динамика ос-
новных показателей деятельности предпри-
ятия, реализуемые инвестиционные проек-
ты, кредитная история и т. п.).
В дополнение к вышесказанному необхо-

димо отметить, что в ходе практического взаи-
модействия с регионами и муниципалитетами
выявилась достаточно ограниченная потреб-
ность в совершенствовании работы межведом-
ственных комиссий посредством таких мер, как
превращение межведомственных комиссий в
совещательные органы и допущение заочного
их заседания по причинам сложности в уста-
новлении персональной ответственности руко-
водителей отраслевых органов управления и
отсутствия проблемы низкой оперативности
работы межведомственных комиссий в ситуа-
ции, когда количество унитарных предприятий
относительно невелико.

В качестве одного из механизмов повыше-
ния эффективности управления унитарными
предприятиями со стороны региональных (му-
ниципальных) органов власти можно рассмат-
ривать разработку программ деятельности уни-
тарных предприятий.

Исходя из Концепции управления государ-
ственным имуществом и приватизации в Рос-
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сийской Федерации и Федерального закона от
14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»,
программы (планы) финансово-хозяйственной
деятельности этих предприятий следует рас-
сматривать как основу взаимодействия между
ними и регионом либо муниципальным образо-
ванием. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228
«О мерах по повышению эффективности ис-
пользования федерального имущества, закреп-
ленного в хозяйственном ведении федеральных
государственных унитарных предприятий» на
федеральные органы исполнительной власти
была возложена обязанность ежегодно утвер-
ждать программы деятельности подведомст-
венных им предприятий по специальной форме.
Также были утверждены Правила разработки и
утверждения программ деятельности и опреде-
ления подлежащей перечислению в федераль-
ный бюджет части прибыли федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий.

Согласно документу, предприятие обязано
представлять органу исполнительной власти
проект программы своей дальнейшей деятель-
ности, важнейшей частью которой являются
прогнозные величины финансового обеспечения
развития предприятия по 4 сферам деятельно-
сти: снабженческо-сбытовая, производственная,
финансово-инвестиционная и социальная. В ка-
ждой из них выделяются 3 направления: разви-
тие (обновление) материально-технической базы,
проведение научно-исследовательских работ и
информационное обеспечение, повышение ква-
лификации кадров (с соответствующими ком-
ментариями и расшифровкой статей) за счет
различных источников (чистая прибыль, амор-
тизация, бюджетные средства, займы (кредиты),
прочие источники). Данный документ носит
прикладной характер и его можно рекомендо-
вать к использованию на локальном уровне.

В то же время для того,  чтобы программы
деятельности унитарных предприятий стали од-
ним из наиболее действенных механизмов управ-
ления этими предприятиями и контроля за дея-
тельностью их руководителей, требуется рас-
ширение нормативно-правового регулирования
данного инструмента, а также его сопряжение с
другими инструментами регулирования. В этой
связи можно высказать ряд соображений.
 1. Обязанность руководителя унитарного пред-

приятия разрабатывать, утверждать в органе
государственного (муниципального) управ-

ления программу деятельности предприятия
и строго руководствоваться ею в своей дея-
тельности целесообразно включить в типо-
вой устав унитарного предприятия и трудо-
вой договор с его руководителем.

 2. Программа деятельности предприятия долж-
на включать как краткосрочный (годовой),
так и долгосрочный стратегический план
развития предприятия. Такой подход пред-
полагает более жесткий контроль за вы-
полнением программы развития и дает
возможность более гибко и своевременно
реагировать на изменение обстановки.

 3. Невыполнение руководителем предприятия
краткосрочного (годового) плана деятель-
ности предприятия должно быть основани-
ем, по которому руководитель может быть
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности или даже уволен в бесспорном по-
рядке (данные нормы должны быть вклю-
чены в трудовой договор с руководителем
унитарного предприятия).

 4. Выполнение краткосрочного (годового) пла-
на должно оцениваться на основе конкрет-
ных параметров, наличие или отсутствие
которых легко проверяется и может быть
подтверждено документально. В этой связи
целесообразно разработать и утвердить на
уровне региона (муниципалитета) типовую
методику разработки и контроля выполне-
ния программ деятельности унитарных
предприятий.

 5. Результаты выполнения краткосрочного
(годового) и долгосрочного стратегическо-
го планов развития предприятия должны
быть одними из основных критериев вы-
платы дополнительного вознаграждения
руководителю предприятия. В этой связи
следует учитывать, что реализация пер-
спективных инвестиционных проектов час-
то приводит к временному ухудшению по-
казателей предприятия, и это не должно
быть основанием для применения к руко-
водителю дисциплинарных мер и сниже-
ния премиальных выплат.
В этой связи предлагается пересмотреть под-

ход, заложенный в постановлении Правительства
Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 210
«Об условиях оплаты труда руководителей госу-
дарственных предприятий при заключении с
ними трудовых договоров (контрактов)». Пред-
лагаемые меры включают изменение системы



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 57

оплаты труда руководителей в сторону увеличе-
ния доли разного рода вознаграждений (бонусов).
Величина этих бонусов должна зависеть от ре-
зультатов деятельности руководителя (не только
от чистой прибыли) и быть напрямую связана с
системой дисциплинарных взысканий.

Для повышения качества мониторинга фи-
нансового состояния унитарных предприятий
предлагается:
 1. Изменить систему потоков информации от

унитарных предприятий в самих админист-
рациях. Отраслевые департаменты должны
нести ответственность за сбор и первичный
анализ всей информации об оперативной
деятельности унитарных предприятий. Фи-
нансовые, экономические департаменты и
департаменты по управлению имуществом
будут получать информацию от отраслевых
департаментов в соответствии со своими
задачами.

 2. Дополнить существующую систему бюд-
жетной отчетности данными о сальдо де-
нежного потока унитарных предприятий как
источнике доходов бюджета; все сальдо де-
нежного потока, который остается в управ-
лении предприятиями, будет считаться рас-
ходом бюджета.

 3. Разработать и внедрить концепцию отчета
о предоставленных налоговых льготах и
вычетах. Этот отчет может быть использо-
ван для аналитических задач региональных
и местных администраций (предполагается,
что в отчете будут отражены не только на-
логовые льготы, предоставленные унитар-
ным предприятиям, но и прочие налоговые
льготы и вычеты).

 4. Принять стратегию развития финансовой
отчетности администрации, состоящую из
двух стадий. На первом этапе только чис-
тые активы (разница активов и пассивов)
унитарных предприятий будут отражены
как долгосрочные инвестиции админист-
рации. На второй стадии будет проведена
полная консолидация всех соответствую-
щих статей баланса унитарных предпри-
ятий в баланс администрации.
Совершенствование информационных по-

токов между унитарными предприятиями и ад-
министрациями также может стать одним из
способов повышения эффективности работы
унитарных предприятий, поскольку информа-
ционные потоки между унитарными предпри-

ятиями и органами государственной власти и
местного самоуправления усложнены. Депар-
таменты по управлению имуществом часто
отвечают за сбор и обработку первичной от-
четности, которая включает бухгалтерский ба-
ланс,  отчет о прибылях и убытках,  отчет о
движении денежных средств и другие стан-
дартные формы бухгалтерского учета, а также
стандартные формы, разработанные Росиму-
ществом. Отраслевые департаменты отслежи-
вают показатели текущей деятельности уни-
тарных предприятий. Экономические департа-
менты уделяют внимание главным образом
общественному сектору в целом и не рассмат-
ривают унитарные предприятия, акционерные
общества и учреждения в отдельности. Мест-
ные отделения Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации отслеживают объем
налогов, перечисляемых всеми предприятиями
и организациями, в том числе унитарными
предприятиями в бюджеты разных уровней,  а
также уровень неплатежей.

Унитарные предприятия предоставляют
квартальные отчеты нескольким государствен-
ным и местным административным подразде-
лениям — отраслевым департаментам и де-
партаментам по управлению имуществом
региональных/местных администраций, мест-
ным филиалам Росстата и региональным отде-
лениям Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации.

Резюмируя все вышесказанное, можно
сделать вывод, что из соображений эффектив-
ности контроль за всей операционной дея-
тельностью, по мере возможности, должен
быть сконцентрирован в одном подразделении
органа государственной власти или местного
самоуправления. Предполагается, что этот де-
партамент несет ответственность за сбор, об-
работку и представление информации об уни-
тарных предприятиях другим подразделениям
администрации в соответствии с их потребно-
стями. Поскольку финансовые и экономиче-
ские департаменты в целом не вовлечены в
процесс управления сектором унитарных
предприятий, ответственность распределяется
между отраслевыми департаментами и депар-
таментом по управлению имуществом. В силу
того, что отраслевые департаменты контроли-
руют текущую деятельность унитарных пред-
приятий, они отвечают за оценку финансовой
и экономической деятельности унитарных
предприятий. Основная задача департамента
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по управлению имуществом заключается в
общем контроле за качеством управления соб-
ственностью. Если департамент по управле-
нию имуществом обременяется сбором и об-
работкой текущей информации, меньше уси-
лий может быть направлено на разработку и
проведение долгосрочной политики по управ-
лению активами администрации.

Измененная система информационных по-
токов представлена на рис. 8.4, а предлагаемые
изменения в схеме информационных потоков
между унитарными предприятиями и местными
администрациями — в табл. 8.4.

Смысл изменений заключается в том,  чтобы
возложить на отраслевые министерства ответст-
венность за оперативное управление и контроль
над деятельностью унитарных предприятий от
лица региональной/местной администрации.
Они будут собирать, обрабатывать и анализи-
ровать информацию, предоставляемую самими
унитарными предприятиями (стандартные формы

бухгалтерской отчетности), местными отделе-
ниями Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации (налоговые поступления и
недоимка унитарных предприятий), местными
отделениями Росстата (стандартные статисти-
ческие формы по унитарным предприятиям).

Основными документами, которые будут го-
товить отраслевые департаменты, станут:
· отчеты экономическому департаменту об

эффективности государственного/муници-
пального сектора региональной/местной
экономики;

· предложения по изменению правовой фор-
мы предприятий; отчеты для департамента
по управлению имуществом об эффектив-
ности использования государственной/му-
ниципальной собственности;

· отчеты для финансового департамента о
финансовых потоках между предприятиями
и региональным/местным бюджетом.

Заключение

Международная практика реформирования
бюджетного процесса развивается в направле-
нии отказа от традиционного бюджетного ме-
неджмента в пользу системы управления госу-
дарственными финансами по критериям ре-
зультативности. Реформа бюджетного процесса
в Российской Федерации идет по тому же пути.
Основными тенденциями эволюции бюджетно-
го законодательства в Российской Федерации
становятся финансирование не расходов, а вы-
полняемых исполнителями функций, расшире-
ния самостоятельности и полномочий распоря-
дителей и получателей бюджетных средств и
смещения акцентов с контроля за исполнением
сметы на контроль за достижением заявленных
результатов. Удлиняются горизонты планирова-
ния, осуществляется переход от краткосрочного
к среднесрочному.

В качестве одного из основных путей по-
вышения эффективности бюджетных расходов
следует рассматривать реформирование бюд-
жетного сектора. В основе мер по реформиро-
ванию бюджетной сети лежит ее функциональ-
ный и количественный анализ, мониторинг
бюджетной сети. Одним из факторов, негативно
влияющих на эффективность расходов бюдже-
тов, является существующая правовая форма

бюджетных учреждений с ограниченной авто-
номией и ответственностью, а также с неопре-
деленным статусом внебюджетных доходов.
Следовательно, назрела необходимость реорга-
низации существующих бюджетных учрежде-
ний. Реструктуризация не предполагает мгно-
венной ликвидации правовой формы учрежде-
ния и перехода на другую правовую форму.
Вместе с тем это дает удобный инструмент для
дополнительной оценки эффективности функ-
ционирования каждого учреждения и его спо-
собности трансформироваться в условия бюд-
жетирования, ориентированного на результат.
Реорганизация бюджетных учреждений долж-
на проводиться таким образом, чтобы управ-
ляемость и эффективность функционирования
бюджетной сети не снижалась по сравнению с
существующим уровнем. Поэтому реорганиза-
ция должна носить постепенный характер.

В числе основных нерешенных проблем
бюджетного сектора следует отметить:
· низкую эффективность действующего ме-

ханизма сметного финансирования, не свя-
занного с результатами деятельности бюд-
жетных учреждений;

· отсутствие правовой регламентации дейст-
вий администрации бюджетного учреждения
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по распоряжению доходами от предприни-
мательской деятельности, что приводит к не-
эффективному использованию этих средств;

· ограничение права потребителя бюджетных
услуг на выбор поставщика услуг.
Главные направления модернизации бюд-

жетной сети:
· оптимизация действующей сети получате-

лей бюджетных средств;
· реорганизация бюджетных учреждений и

переход к новым формам финансирования

предоставления государственных (муници-
пальных) услуг (договорное финансирова-
ние, субсидирование потребителя, норма-
тивно-целевое финансирование);

· внедрение методов формирования бюджета,
ориентированного на результат, на уровне
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления;

· повышение соответствия количества регио-
нальных государственных унитарных пред-
приятий целям регионов и их управленче-
ским возможностям.

Рис. 8.4. Предлагаемые изменения к модели предоставления отчетности

Таблица 8.4

Предлагаемые изменения в схеме информационных потоков между унитарными предприятиями
и местными администрациями

Получатель информации Вид информации
Отраслевые департаменты Бухгалтерская отчетность, индикаторы текущей деятельности, информация,

собираемая Росстатом, уставы и контракты с директором, все дополнитель-
ные формы, которые предполагается разработать и применить

Департаменты по управле-
нию имуществом

Заполненные формы, разработанные федеральным министерством имущест-
венных отношений

Департамент финансов Данные о прибылях и убытках, активах, пассивах, условиях заимствований
предприятий (долговая книга); состояние стратегических активов

Департамент экономики Общая информация о масштабе и развитии государственного и муниципаль-
ного сектора, предоставляемая в основном отраслевыми департаментами

Местное отделение Феде-
ральной налоговой службы
Российской Федерации

Бухгалтерская отчетность для целей налогообложения

Местное отделение
Росстата

Статистические формы, разработанные Росстатом для определенных типов
предприятий
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Вопрос реформирования сектора унитарных
предприятий для страны и субъектов Российской
Федерации сохраняет свою актуальность, по
своей эффективности унитарные предприятия
значительно уступают организациям иных форм
собственности. Так, анализ финансовой стати-
стики по унитарным предприятиям Россий-
ской Федерации выявил, что унитарные пред-
приятия не приносят собственнику в бюджет
сколько-нибудь значительных доходов. Вместе
с тем для региональных и местных админист-
раций унитарные предприятия становятся ис-
точником все большего объема условных обяза-
тельств (contingent liabilities),  которые,  в свою
очередь, не могут быть подкреплены какими-
либо ликвидными активами предприятий.

Большое число унитарных предприятий не
способны покрыть издержки, связанные с про-
изводством товаров и услуг в коммерческих и
социальных целях и в связи с этим вынуждены
выживать за счет прямых или скрытых субсидий
и компенсаций. Последнее означает, что унитар-
ные предприятия напрямую зависят от решений
соответствующих государственных или муници-
пальных органов власти. Кроме того, возникают
сложности с распределением прав и обязанностей
между предприятием и собственником — как,
например, в случае с контролем над имуществом
предприятия. По этим и другим причинам дея-
тельность унитарных предприятий может быть
охарактеризована как неэффективная, так как она
приводит к растрачиванию ресурсов и непрозрач-
ности в бюджетно-налоговой политике.

Присутствие унитарных предприятий на
рынке признается необходимым в случае так
называемых «провалов рынка». «Провалы рын-
ка» возникают при наличии внешних эффектов,
неразвитых рынков капитала, которые делают
невыгодными инвестиции частного капитала.
Другая причина — необходимость государст-
венного регулирования в стратегически важных
секторах экономики.

Одним из основных путей, направленных на
повышение эффективности управления госу-
дарственными и муниципальными унитарными
предприятиями, является уменьшение количе-
ства унитарных предприятий и предприятий с
государственным участием, деятельность кото-
рых не соответствует функциям государства, а
также поставленным целям и задачам.

Предполагаемая общая схема реструктури-
зации указанного сектора включает два основ-
ных направления:

· сокращение числа унитарных предприятий;
· совершенствование управления унитарны-

ми предприятиями, остающимися в преж-
ней организационно-правовой форме, и ре-
гулирования их деятельности со стороны
органов власти.
Согласно аналитическим выкладкам при по-

следовательном проведении реструктуризации
по этим направлениям итогом может стать:
· значительное сокращение сектора унитар-

ных предприятий (70–90 % их сегодняшне-
го количества) путем ликвидации, привати-
зации и корпоративизации;

· уточнение границ и задач сектора региональ-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий при постепенном расширении роли
частного сектора в ряде отраслей локаль-
ной экономики;

· улучшение управляемости унитарными
предприятиями, сохраняющими свою преж-
нюю организационно-правовую форму, ко-
торое выразится в повышении эффективно-
сти и прозрачности их деятельности, луч-
шей сохранности принадлежащих регионам
и муниципалитетам активов, большем кон-
троле со стороны органов власти;

· усиление стратегической направленности
деятельности унитарных предприятий, об-
ретение ими видения своего места и роли в
локальной экономике на среднесрочную
перспективу;

· увеличение доходов соответствующих уров-
ней бюджетов за счет увеличения налоговых
поступлений, средств от приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества
и перечислений из имущественных источ-
ников возобновляемого характера (аренд-
ная плата за использование недвижимости
и земли, дивиденды, отчисления части чис-
той прибыли унитарных предприятий).
Основным критерием для ранжировки пред-

приятий по категориям с целью принятия реше-
ний о пути их дальнейшего использования стал
анализ:
· соответствия деятельности унитарного пред-

приятия функциям государства, местного
самоуправления а также поставленным це-
лям и задачам;

· эффективности работы предприятия, а именно
отношения объема производимой данным
предприятием продукции (услуг) к общему
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объему продукции (услуг), необходимому
для осуществления государственных функ-
ций, для достижения поставленных целей и
задач;

· эффективности работы предприятия в пла-
не превышения доходов над расходами, или
в плане значения нормы прибыли при осу-
ществлении своей деятельности в виде уни-
тарного предприятия или предприятия с го-
сударственным участием;

· экономического значения отрасли, в рамках
которой осуществляет свою деятельность
унитарное предприятие.

При этом, как показывает анализ, для подав-
ляющей доли данных предприятий не существу-
ет серьезных экономических оснований, препят-
ствующих выведению их из сектора унитарных.
В то же время на некоторых рынках обществен-
ных услуг с ограниченной возможностью конку-
ренции в небольших городах и особенно в сель-
ской местности приватизация муниципальных
унитарных предприятий может иметь нежела-
тельные экономические последствия.

Отказ от использования права хозяйствен-
ного ведения, как правовой категории, можно
признать возможным и оправданным в бли-
жайшей перспективе. При этом необходимо яс-
ное осознание возможных последствий реорга-
низации унитарных предприятий в иные орга-
низационно-правовые формы и вытекающих из
этого объективных ограничений, которые име-
ют важное значение для принятия прикладных
кратко- и среднесрочных решений по реформи-
рованию сектора.  Исходя из этого следует рас-
смотреть существующие варианты преобразо-
вания унитарных предприятий на праве хозяй-
ственного ведения.

На данный момент есть четыре возможных
варианта управления государственной собст-
венностью в виде унитарных предприятий.

Первый вариант. Преобразование пред-
приятия в другую форму бюджетной органи-
зации, в случае появления необходимости в его
работе в новом статусе.

Вторым вариантом является ликвидация
предприятий. Этот вариант должен касаться
убыточных предприятий в тех отраслях, кото-
рые не являются первостепенными для госу-
дарства, а также для «избыточных» предпри-
ятий (т. е. уменьшение количества однотипных
предприятий при их неполной загрузке и ис-
пользовании).

Третий вариант — приватизация унитар-
ных предприятий и перевод в акционерное
общество со 100 %-м участием государства.
Так как институт хозяйственного ведения был
создан как переходный, то необходим отход от
данной формы собственности. Часть сущест-
вующих унитарных предприятий, деятельность
которых зависит от государства, необходимо
оставить, но при этом изменить форму собст-
венности.

Четвертым вариантом является привати-
зация унитарных предприятий и перевод в
акционерное общество с последующей про-
дажей акций. Предприятия, в которых лишь
частично необходимо присутствие государства,
необходимо приватизировать и продать, что
поможет повысить эффективность управления
этими предприятиями и снизить издержки для
бюджетов по их обслуживанию.

Последовательность действий по реструк-
туризации унитарных предприятий, чей про-
филь деятельности соответствует полномочиям
соответствующих органов власти, и дальней-
шие перспективы использования организаци-
онно-правовой формы унитарного предприятия,
в рамках этого подхода, в значительной степени
зависят от эффективности управления ими на
уровне региона и муниципалитета, в том числе
от степени освоения и прикладного использова-
ния того инструментария, который был заложен
в Концепции управления государственным иму-
ществом в Российской Федерации (утвержден-
ная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1024 «О Кон-
цепции управления государственным имуще-
ством и приватизации в Российской Федера-
ции») и Федеральном законе от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях».

Отрасль, которая в наибольшей степени
(применительно к унитарным предприятиям на
региональном и местном уровне) может быть
отнесена к сфере производства общественных и
квазиобщественных благ в соответствии с
предложенным критерием, — это предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, на которые
приходится около 50 % занятых на унитарных
предприятиях. Эти предприятия предоставляют
услуги по тепло- и водоснабжению, мусоро-
сборке и утилизации. В силу особенностей сек-
тора,  доля предприятий,  которые могут быть
приватизированы,  меньше,  чем в других сек-
торах, но некоторые части этих предприятий
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(вспомогательные или неосновные виды дея-
тельности) могут быть выделены и приватизи-
рованы. Другой сектор, имеющий схожую спе-
цифику, — это транспорт.

Модели преобразования унитарных пред-
приятий этих секторов имеют свою специфику.

Первая модель юридически представляет со-
бой приватизацию основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры. Войдя в состав уставного
капитала акционерного предприятия, основные
фонды коммунальной инфраструктуры принад-
лежат уже не муниципалитету, а предприятию.
Основным собственником предприятия в этой
схеме остаются местные органы власти. Конечно,
эта модель —  шаг вперед по сравнению с уни-
тарными предприятиями; она вписывает комму-
нальные предприятия в единую правовую среду,
создает инструменты управления ими, создает
систему взаимоотношений между властью и эти-
ми акционерными обществами через институты
совета директоров, через управляющих акционе-
ров и т.  д.  Недостаток первой модели в том,  что
она ориентирована не на реальный бизнес. Она
не решает ключевую задачу — формирование
эффективного частного менеджмента. Контроль
за предприятием, осуществляемый органом ме-
стного самоуправления, как основным собствен-
ником предприятия, приводит к тому, что сохра-
няются все политические риски, связанные с
влиянием муниципалитета на этот бизнес.

Вторая модель — это путь формирования
партнерских отношений власти и бизнеса,
путь развития конкуренции за право управле-
ния муниципальными коммунальными систе-

мами.  Именно в рамках этой модели можно
говорить о различных формах государственно-
частного партнерства и соответствующих им
формах договоров. Это может быть просто до-
говор возмездного оказания услуг или договор
аренды, но, в конечном счете, целевая задача —
формирование договорных отношений концес-
сионного типа.

Третий путь — приватизация основных
фондов коммунальной инфраструктуры и пере-
ход собственности на эти объекты к частному
бизнесу, — по существу, снимает с органов ме-
стной власти ответственность за предоставле-
ние коммунальных услуг.

Для тех унитарных предприятий на праве
хозяйственного ведения, которые в обозримом
будущем останутся в составе сектора с сохра-
нением прежней организационно-правовой фор-
мы необходимо предпринять комплекс мер по
повышению их эффективности. Такая актив-
ность должна быть ориентирована на миними-
зацию рисков, вытекающих из правовой конст-
рукции права хозяйственного ведения, увели-
чение степени сохранности государственного и
муниципального имущества, реализации прав
региона или муниципалитета как его собствен-
ников. Усиление управляющего воздействия на
унитарные предприятия предполагает совер-
шенствование действующей нормативной базы,
применяемых организационно-управленческих
и мотивационных механизмов.

Нормативно-правовые акты и методические
материалы по реформированию отношений соб-
ственности представлены в Приложениях 8.1–8.5.
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Приложение 8.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ПОСЕЛЕНИЯХ

Общие положения
Вопросы распределения имущества между различными уровнями власти в соответствии с раз-

граничением полномочий являются одними из самых трудных и противоречивых в концепции раз-
граничения полномочий. Особенно сложна данная проблема применительно к разграничению
имущества между двумя типами муниципальных образований в рамках двухуровневой модели ме-
стного самоуправления — муниципальными районами и поселениями. Даже в тех субъектах Фе-
дерации, где двухуровневая модель существовала до начала муниципальной реформы, эти вопросы
в большинстве случаев не были последовательно и до конца решены.  На настоящий момент осу-
ществление разграничения имущества в соответствии с разграничением полномочий, наделение
имуществом вновь образованных муниципальных образований является одним из ключевых мо-
ментов, обеспечивающих успешность реализации муниципальной реформы.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в собственности муниципальных обра-
зований может находиться:
· имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, закрытый перечень

которого для каждого из типов муниципальных образований установлен настоящей статьей;
· имущество, предназначенное для исполнения переданных государственных полномочий;
· имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления

и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений;

· имущество, предназначенное для реализации полномочий, право осуществления которых пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня
вопросов местного значения муниципальных образований» и особенно Федеральным законом от
31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» в перечень вопросов
местного значения муниципальных районов и поселений, а также в перечень допустимых видов
муниципального имущества, усилили фактическое дублирование полномочий и осложнили вопросы
разграничения объектов муниципальной собственности. В табл. 8.1.1 представлен перечень видов
имущества, разграничение которого между муниципальными районами и поселениями может вы-
звать наибольшие трудности.

В дальнейшем подобные проблемы могут нарастать. Дело в том, что Федеральным законом
29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных
образований» в перечни вопросов местного значения поселений и муниципальных районов внесены
во многом дублирующие полномочия, обеспечение которых имуществом данным законом не преду-
смотрено. Перечень подобных вопросов местного значения представлен в табл. 8.1.2. Можно
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Таблица 8.1.1

Потенциально спорные объекты собственности при разграничении имущества
между муниципальными районами и поселениями

Имущество поселений Имущество
муниципальных районов

Примеры потенциально спорных
объектов собственности

Имущество, предназначенное для
электро- и газоснабжения населе-
ния

Имущество, предназначенное для
электро- и газоснабжения поселе-
ний в границах муниципального
района

Электрические и газораспредели-
тельные сети, трансформаторные
подстанции

Имущество, включая земельные
участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения

Имущество, включая земельные
участки, предназначенное для со-
держания на территории муници-
пального района межпоселенче-
ских мест захоронения и органи-
зации ритуальных услуг

Кладбища, муниципальные служ-
бы по оказанию ритуальных услуг

Имущество библиотек поселения Имущество межпоселенческих
библиотек

Здания для размещения библио-
течных фондов и книгохранилищ,
библиотечный фонд, библиотеки
как муниципальные учреждения

Имущество, предназначенное для
организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

Имущество, предназначенное для
обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального района,
услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры

Дома культуры, клубы, центры
детского творчества

Имущество, предназначенное для
развития на территории поселения
физической культуры и массового
спорта

Имущество, предназначенное для
развития на территории муници-
пального района физической куль-
туры и массового спорта

Спортивные комплексы, катки,
бассейны, стадионы, хоккейные
коробки, оборудованные беговые и
лыжные трассы

Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры),
независимо от категории их исто-
рико-культурного значения

Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры),
независимо от категории их исто-
рико-культурного значения

Старинные усадьбы, музеи, исто-
рические здания, природные па-
мятники

Имущество, предназначенное для
организации защиты населения и
территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного
и техногенного характера

Имущество, предназначенное для
организации защиты населения и
территории муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного харак-
тера

Средства оповещения жителей

Имущество, предназначенное для
обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья

Имущество, предназначенное для
обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья

Спасательные станции, средства
оказания первой медицинской по-
мощи, лодки

Имущество, предназначенное для
создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного
значения на территории поселения

Имущество, предназначенное для
создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного
значения на территории муници-
пального района

Санатории, целебные источники
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Таблица 8.1.2

Перечни пересекающихся вопросов местного значения поселений и муниципальных районов,
потенциально способных порождать имущественные конфликты при включении имущества,

предназначенного для их исполнения, в статью 50 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Вопросы местного значения
поселений

Вопросы местного значения
муниципальных районов

Создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении

Создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в по-
селениях, входящих в состав муниципального рай-
она

Содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого
предпринимательства

Создание условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении

Организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью

предположить, что в последующих законодательных актах перечень имущества, необходимого для
решения схожих вопросов местного значения, указанный в статье 50 Федерального закона от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», будет расширяться, и вопросы разграничения объектов собственности в подобных
сферах между муниципальными районами и поселениями сохранят свою актуальность.

Необходимо также принимать во внимание, что одни и те же объекты собственности и даже
бюджетные учреждения могут использоваться для решения разных вопросов местного значения.
Так, во многих случаях невозможно провести жесткую границу между учреждениями культуры и
дополнительного образования.

Методические подходы к разграничению имущества
между муниципальными районами и поселениями

В конечном счете решения о разграничении имущества всегда носят политический характер и во
многом зависят от специфических особенностей каждой конкретной ситуации. В то же время при
принятии политического решения необходимо опираться на некоторые объективные основания и
определенные критерии, позволяющие обеспечить наиболее благоприятные условия для предостав-
ления муниципальных услуг и полноценного функционирования муниципальных образований.

Наиболее общий принцип, в соответствии с которым целесообразно производить разграниче-
ние имущества между муниципальными районами и поселениями, связан с кругом пользователей
теми услугами, для предоставления которых используется соответствующее имущество. Если круг
пользователей ограничивается жителями одного поселения, а также работающими на предприяти-
ях и в организациях, находящихся на территории поселения, имущество, находящееся на террито-
рии поселения и используемое для предоставления данных услуг, должно быть передано в собст-
венность поселения. Если же услугами на регулярной основе пользуются также жители других
поселений, не работающие на территории данного поселения, то имущество может быть переда-
но в собственность муниципального района.

Однако в последнем случае для принятия окончательного решения необходимо принимать во
внимание еще ряд факторов.

Во-первых, масштабы пользования услугами жителями других поселений. Очевидно, что лю-
бые критерии здесь достаточно субъективны и условны. Однако можно принять, что если соответ-
ствующими услугами на 70 % и более пользуются жители одного поселения, то объекты имущест-
ва, используемые для предоставления данных услуг, при прочих равных условиях передаются в
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собственность данного поселения. Если жители поселения потребляют менее 50 % соответствую-
щих услуг, то имущество, используемое для предоставления этих услуг, при прочих равных усло-
виях не передается в собственность данного поселения.

При этом необходимо учитывать, что не по всем услугам круг пользователей определяется ав-
томатически. Так, например, при определении круга пользователей услугами культуры могут по-
требоваться дополнительные усилия — проведение мониторинга пользователей соответствующи-
ми услугами (например, путем опросов при входе в учреждение культуры либо в зрительный зал),
сбора информации в близлежащих поселениях и т. п.

Во-вторых, обеспеченность соответствующего муниципального образования имуществом для
решения вопросов местного значения. Так, если на территории городского муниципального обра-
зования — административного центра муниципального района расположено три дома культуры,
есть больше оснований передать один из них в собственность муниципального района, чем если
там расположен лишь один дом культуры.

В-третьих, возможности соответствующего муниципального образования обеспечивать ис-
пользование имущества для предоставления муниципальных услуг, в том числе их финансирова-
ние. Здесь имеет значение как общий уровень бюджетной обеспеченности в муниципальном обра-
зовании,  так и объем средств,  который местное сообщество готово расходовать на решение того
вопроса местного значения, для которого необходимо соответствующее имущество. В определен-
ных условиях финансово обеспеченные поселения готовы осуществлять финансирование из соб-
ственного бюджета даже тех услуг, которыми частично пользуются жители других поселений. По-
добную способность и готовность необходимо учитывать при определении судьбы муниципально-
го имущества.

Таким образом, наряду с кругом пользователей услугами, для предоставления которых исполь-
зуется муниципальная собственность, при разграничении имущества между муниципальными
районами и поселениями необходимо учитывать возможности его эффективного использования
для решения вопросов местного значения.

Методические подходы к организации решения вопросов
местного значения в муниципальном образовании

при невозможности наделения его необходимым имуществом
Не во всех случаях разграничение имущества позволяет обеспечить инфраструктурой для ре-

шения вопросов местного значения все муниципальные образования в необходимом объеме. В та-
кой ситуации могут быть использованы два основных механизма:
 1) межмуниципальная кооперация;
 2) заказ услуг у бюджетных учреждений либо муниципальных предприятий другого муници-

пального образования.

1. Межмуниципальная кооперация
Общие положения
Межмуниципальная кооперация предполагает совместную деятельность двух и более муници-

пальных образований по решению вопросов местного значения и может осуществляться как с обра-
зованием, так и без образования для этих целей юридического лица. Возможность создания муници-
пальными образованиями юридических лиц для совместного решения вопросов местного значения
прямо предусмотрена Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Статьями 68 и 69 этого Закона
представительным органам муниципальных образований предоставлено право принимать решения
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций.

Создание межмуниципальных хозяйственных обществ и некоммерческих организаций позво-
ляет снизить затраты на предоставление бюджетных услуг для участвующих в кооперации муни-
ципальных образований и оправдано при условии, что местоположение таких обществ (организа-
ций) позволяет жителям всех участвующих в кооперации муниципальных образований свободно
пользоваться их услугами. Межмуниципальные хозяйственные общества и некоммерческие орга-
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низации могут создаваться как при отсутствии у участвующих в кооперации муниципальных обра-
зований действующих учреждений и унитарных предприятий, оказывающих соответствующие ус-
луги, так и на базе бюджетных учреждений или унитарных предприятий, принадлежащих одному
из участвующих в кооперации муниципалитетов. В последнем случае создание межмуниципально-
го хозяйственного общества или некоммерческой организации позволяет разрешить споры по по-
воду принадлежности имущества, фактически служащего для оказания услуг жителям разных му-
ниципалитетов. Возможность варьирования вклада различных муниципалитетов в имущество
межмуниципального хозяйственного общества или некоммерческой организации позволяет обес-
печить соответствие между этим вкладом и масштабами пользования жителей соответствующего
муниципалитета услугами такого общества (организации).

Вместе с тем при применении статей 68 и 69 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необ-
ходимо учитывать наличие в действующем законодательстве противоречий в части регламентации
участия публично-правовых образований в имуществе хозяйственных обществ и некоммерческих
организаций. Учитывая, что при передаче муниципального имущества межмуниципальным хозяй-
ственным обществам и некоммерческим организациям это имущество формально выходит из му-
ниципальной собственности (хотя фактически остается под контролем муниципалитета), процесс
создания таких обществ подпадает под законодательство о приватизации. При этом Федеральный
закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» не предусматривает возможности внесения государственного и муниципального имуще-
ства в уставные капиталы ООО, ЗАО. Применительно к некоммерческим организациям, создаю-
щимся на базе действующих муниципальных учреждений, такой проблемы не возникает, так как
согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» его действие не распространяется на отношения, возникающие при
отчуждении государственного и муниципального имущества в собственность некоммерческих ор-
ганизаций, созданных при преобразовании государственных и муниципальных учреждений. Отме-
ченные противоречия с законодательством о приватизации затрудняют реализацию Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в этой части, хотя и не блокируют эту возможность, так как при раз-
решении подобных коллизий между нормативными актами равной юридической силы приоритет
отдается более позднему по времени принятия нормативному акту, а этот закон принят позже Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Действующее законодательство не предусматривает возможности для участия субъекта Рос-
сийской Федерации в принятии решения о создании межмуниципальных хозяйственных обществ и
некоммерческих организаций. Так, при необходимости передачи имущества из районной в посе-
ленческую собственность имущество учреждения или предприятия, обслуживающего население
нескольких муниципалитетов, может быть передано только в собственность одного из них. Соот-
ветственно, возможность создания на базе такого имущества межмуниципального хозяйственного
общества или некоммерческой организации зависит от последующей договоренности поселений,
которая не всегда достижима. Например, если нельзя исключить доступ потребителей, проживаю-
щих в соседних поселениях, к услугам бюджетного учреждения (предприятия), соседние поселе-
ния не заинтересованы разделять с муниципалитетом-собственником расходы по содержанию со-
ответствующего имущества.

Хотя субъект Российской Федерации не может обязать муниципалитеты создавать межмуни-
ципальные хозяйственные общества и некоммерческие организации для совместного содержания
имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, он может координировать
данную деятельность на основе договоренностей со всеми заинтересованными сторонами, высту-
пая арбитром в конфликтных ситуациях. Так, если подлежащее передаче из районной в поселенче-
скую собственность имущество, закрепленное за бюджетным учреждением или предприятием,
делимо, субъект Российской Федерации может согласовать с администрацией муниципального
района решение о ликвидации такого учреждения или предприятия. В этом случае имущество, ра-
нее составлявшее единый имущественный комплекс, может быть разделено и передано по частям
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нескольким поселениям. Впоследствии поселения, которым передано соответствующее имущест-
во, могут передать его межмуниципальному хозяйственному обществу или некоммерческой орга-
низации, либо эксплуатировать самостоятельно.

Когда такое решение нецелесообразно или невозможно (например, применительно к недели-
мому имуществу либо когда процесс ликвидации районного предприятия либо учреждения может
привести к временной недоступности муниципальных услуг для жителей муниципальных образо-
ваний), субъект Российской Федерации до принятия решения о передаче имущества может ини-
циировать переговоры между поселениями, заинтересованными в его использовании. Проведение
таких согласительных процедур будет способствовать оптимальному решению проблем совмест-
ного содержания имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения.

Межмуниципальные хозяйственные общества
Согласно Закону № 131-ФЗ межмуниципальные хозяйственные общества могут создаваться в

форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Эти органи-
зационно-правовые формы очень близки и характеризуются следующими общими особенностями:
· участники (акционеры) обоих видов обществ не отвечают по их обязательствам и несут риск

убытков, связанных с их деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (при-
надлежащих им акций);

· участниками обоих видов обществ является заранее определенный круг лиц, в обоих типах
обществ число участников не должно превышать пятидесяти;

· участники обоих видов обществ имеют преимущественное право приобретения акций (долей
в уставном капитале), продаваемых другими участниками; причем уставом ООО может быть
предусмотрен запрет на отчуждение участником общества своей доли третьим лицам;

· минимальный уставный капитал обоих обществ должен составлять не менее стократной сум-
мы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату госу-
дарственной регистрации общества (т. е. на сегодняшний день 10 000 рублей);

· общества обоих видов не обязаны публиковать годовые отчеты, бухгалтерские балансы, а так-
же раскрывать иную информацию о своей деятельности, за исключением случаев публичного
размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Тем не менее, из двух указанных организационно-правовых форм предпочтительной является

общество с ограниченной ответственностью, так как при разработке Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» организации местного самоуправления в Российской Федерации» законодатель
не учел, что статьей 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» установлен прямой запрет на участие публичных образований (в том числе муниципали-
тетов) в закрытых акционерных обществах. Таким образом, между нормами этих законов имеется
прямое противоречие, что может породить споры о законности создания межмуниципального за-
крытого акционерного общества.

Межмуниципальные ООО могут создаваться на базе действующих муниципальных унитарных
предприятий одного из участвующих в кооперации муниципалитетов или «с нуля». Под созданием
межмуниципальных ООО на базе действующих муниципальных унитарных предприятий подра-
зумевается не реорганизация, а ликвидация муниципального унитарного предприятия с после-
дующим созданием ООО на базе имущества, ранее закрепленного за муниципальным унитарным
предприятиемI. Реорганизация муниципального унитарного предприятия представляется нецеле-
сообразной, так как согласно статье 3.4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» преобразование унитарного предпри-
ятия в организации иной (за исключением муниципального учреждения) организационно-право-
вой формы осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации. Согласно

I При этом должен быть решен вопрос о погашении долгов муниципального унитарного предприятия, если таковые
имеются. Долги могут быть погашены за счет бюджетных средств муниципального образования, которому принадлежит
муниципальныму унитарному предприятию, либо за счет реализации части имущества муниципального унитарного
предприятия (в первую очередь непрофильного).
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статье 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», «общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным
уставом общества». Однако, как отмечалось выше, межмуниципальные хозяйственные общества
могут создаваться только для решения вопросов местного значения. Это требует включения в
уставы межмуниципальных ООО исчерпывающего перечня видов их деятельности, соответст-
вующего вопросам местного значенияII.

Получение прибыли не является основной целью создания межмуниципальных хозяйственных
обществ. Поэтому при решении вопроса о целесообразности создания таких обществ следует
руководствоваться перечнем оснований для создания государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, предусмотренным пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Наиболее оче-
видной сферой деятельности межмуниципальных ООО является сфера коммунального хозяйства.
Учитывая, что на имущество, переданное в собственность ООО его участниками, может быть обра-
щено взыскание по долгам ООО, муниципальное недвижимое и ценное движимое имущество может
передаваться ООО только на правах аренды.

Деятельность межмуниципальных ООО по общему правилу должна строиться на принципах
самоокупаемости. Бюджетная поддержка межмуниципальных хозяйственных обществ может по-
требоваться для покрытия их убытков от предоставления услуг по регулируемым учредителями
ценам и выполнения иных обязательных заданий учредителей. Механизм бюджетного финансиро-
вания при этом может быть следующим. Администрации заинтересованных в кооперации муни-
ципалитетов заключают договор о создании межмуниципального хозяйственного общества, опре-
деляющий доли муниципалитетов в его уставном капитале и последующем покрытии убытков от
выполнения обязательных заданий учредителей. По своей юридической природе этот договор яв-
ляется разновидностью договора о совместной деятельности (простого товарищества) и вступает в
силу с момента его утверждения в идентичной редакции представительными органами соответст-
вующих муниципалитетов. Напомним, что утверждение решения о создании межмуниципальных
хозяйственных обществ и некоммерческих организаций представительными органами прямо пре-
дусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и, кроме того, позволяет юридически за-
фиксировать обязательства муниципалитетов по финансированию деятельности создаваемых орга-
низаций. Рассмотрение вопроса о целесообразности регулирования и уровне цен, по которым ООО
предоставляются те или иные услуги, должно относиться к компетенции общего собрания ООО, со-
стоящего из полномочных представителей муниципалитетов-участников, причем соответствующие
решения должны приниматься единогласно. Это же собрание должно утверждать отчет о прибылях и
убытках ООО, в котором отдельно должны отражаться результаты хозяйственной деятельности по
оказанию услуг по регулируемым учредителями ценам. Бюджетное финансирование межмуници-
пальных хозяйственных обществ может осуществляться в форме субсидий из бюджетов муниципа-
литетов-участников.

II При этом следует учитывать, что установленный статьей 50 указанного Закона перечень имущества, которое может нахо-
диться в собственности муниципальных образований, не охватывает всех вопросов местного значения. Например, муници-
пальные образования не вправе иметь в собственности имущество, предназначенное для решения такого вопроса местного
значения, как «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания» (подпункт 1.0 пункта 1 статьи 1.4 указанного Закона). Это означает, что соответствующие услуги
не могут оказываться муниципальными учреждениями и предприятиями, имущество которых находится в собственности
муниципалитета. Возникает вопрос: могут ли соответствующие услуги оказываться хозяйственными обществами, учреди-
телями которых является один или несколько муниципалитетов. Формально-юридически это является допустимым, так как
согласно пункту 2 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации права учредителя (участника) хозяйственного
общества имеют не вещную, а обязательственную природу, собственником же имущества хозяйственного общества являет-
ся само это общество. Однако подобный подход противоречит идеологии и духу указанного Закона и не может быть реко-
мендован для широкого практического использования. Однако в отдельных случаях, с учетом местной специфики, подобная
форма может быть использована, например, для сохранения под контролем муниципальных образований бань и местных
рынков в тех случаях, когда их приватизация могла бы привести к ограничению доступности для потребителей соответст-
вующих услуг либо к значительному монопольному росту цен на предметы первой необходимости.
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Доступ к бюджетному финансированию межмуниципальные ООО могут получить и при вы-
полнении заказа на оказание услуг для муниципальных нужд на договорных началах. Такой заказ
должен размещаться в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», т. е. преимущественно на конкурентных началах.

Межмуниципальные некоммерческие организации
Межмуниципальные некоммерческие организации могут создаваться в форме автономных не-

коммерческих организаций (АНО) и фондов.
Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражда-

нами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и пресле-
дующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно
полезные цели. АНО представляет собой не имеющую членства некоммерческую организацию,
учрежденную гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен-
ных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры,
науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг. Имущество, переданное фонду или ав-
тономной некоммерческой организации ее учредителями, является собственностью соответствен-
но фонда или АНО. Учредители не отвечают по обязательствам фонда и АНО.

Некоторое различие между фондом и АНО выражается в порядке осуществления надзора за
их деятельностью. Надзор за деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет, порядок
формирования и деятельности которого определяется уставом фонда, утвержденным его учредите-
лями. Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном
учредительными документами. Однако это различие носит достаточно условный характер, так как
при отсутствии в законе определенных норм о порядке формирования и функциях Попечительско-
го совета фонда учредитель может сохранить за собой значительную часть контрольных полномо-
чий. И наоборот, учредительными документами АНО может быть предусмотрено, что учредитель
осуществляет надзор за ее деятельностью путем участия в Попечительском совете.

Более существенное различие между рассматриваемыми организационно-правовыми фор-
мами выражается в том, что учредители АНО могут пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами. Это означает невозможность установления учредителем для АНО
обязательных заданий по предоставлению услуг по ценам, отличным от тех, которые АНО при-
меняет при возмездном оказании услуг. Иными словами, финансирование АНО должно осущест-
вляться на договорной основе. Применительно к фонду, аналогичной нормы в Федеральном за-
коне от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» нет, что, в принципе, позво-
ляет учредителю устанавливать для него прямые задания, т. е. финансировать по нормативно-
целевому принципу.

Межмуниципальные некоммерческие организации целесообразно создавать для оказания ус-
луг, традиционно предоставляющихся бюджетными учреждениями —библиотечного обслужива-
ния, медицинской помощи, общего и дополнительного образования, музейных услуг, услуг в об-
ласти культуры, физической культуры и спорта. Так, данное решение может позволить найти вы-
ход из конфликтной ситуации, связанной с принадлежностью учреждений культуры, физической
культуры и спорта, расположенных в городском поселении — районном центре, на которые пре-
тендует как поселение, так и муниципальный район.

Жесткой границы между возможными сферами деятельности межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ и некоммерческих организаций нет, поскольку в обоих случаях цель получения при-
были не является главной.

Вместе с тем в случаях, когда есть основания рассчитывать на прибыль от оказания услуг, бо-
лее целесообразно использовать форму межмуниципального ООО, поскольку учредители не име-
ют права на участие в прибылях некоммерческой организации. За исключением отмеченного,
принципиальных различий в статусе межмуниципального ООО и межмуниципальных некоммер-
ческих организаций не существует. Имущество некоммерческих организаций принадлежит им на
праве собственности, учредители не отвечают по их обязательствам. Традиционное отличие ком-
мерческих организаций от некоммерческих состоит в том, что последние вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь в соответствии с их уставными целями. Однако в дан-
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ном случае это различие нивелируется, поскольку, как отмечалось выше, виды деятельности меж-
муниципального ООО также должны быть ограничены в уставе.

Создание межмуниципальной некоммерческой организации путем преобразования действую-
щего бюджетного учреждения законодательством не допускается. Вместе с тем возможно создание
межмуниципальной некоммерческой организации на базе имущества, ранее закрепленного за лик-
видированным бюджетным учреждением.

На межмуниципальные некоммерческие организации в полной мере распространяются приве-
денные выше рекомендации относительно порядка наделения их муниципальным имуществом и
бюджетного финансирования их деятельности с той оговоркой, что применительно к некоммерче-
ским организациям бюджетное финансирование может использоваться в больших масштабах.

2. Заказ услуг у муниципальных предприятий
и бюджетных учреждений другого муниципального образования

Общие положения
При всех преимуществах межмуниципальной кооперации путем совместного учреждения хо-

зяйственных обществ и некоммерческих организаций такая кооперация возможна и целесообразна
не всегда. В частности, она нецелесообразна или невозможна в следующих случаях:
· Когда «преобразование»III действующего в одном из муниципалитетов бюджетного учреждения

в фонд или автономную некоммерческую организацию может негативно отразиться на доступ-
ности бюджетных услуг. Учитывая, что возможности прямого административного воздействия
со стороны учредителя при таком преобразовании снижаются, следует осторожно подходить к
преобразованию бюджетных учреждений, являющихся единственными на соответствующей
территории поставщиками услуг, бесплатное предоставление которых всем желающим гаранти-
ровано законодательством, — т. е. услуг общего образования и здравоохранения.

· Когда муниципалитет, являющийся собственником имущества учреждения, оказывающего ус-
луги населению другого муниципалитета, не хочет такого преобразования либо сам процесс
преобразования может привести к временному снижению доступности муниципальных услуг
для потребителей.

· Когда доля услуг, оказываемых учреждением одного муниципалитета населению другого му-
ниципалитета, невелика, что лишает смысла участие этого последнего муниципалитета в
управлении процессом оказания соответствующих услуг.
В случаях, когда можно четко определить объем бюджетных услуг, оказываемых учреждением,

подведомственным одному муниципалитету, населению другого муниципалитета (общее образо-
вание, здравоохранение) услуги для населения последнего могут закупаться у бюджетных учреж-
дений либо муниципальных предприятий другого муниципального образования. При этом могут
использоваться два механизма финансирования:
· заключение договора на оказание услуг между муниципалитетом, заинтересованным в их при-

обретении, и непосредственным поставщиком услуг;
· заключение договора на оказание услуг между муниципалитетом, заинтересованным в их при-

обретении, и муниципалитетом — собственником имущества бюджетного учреждения (уни-
тарного предприятия), являющегося поставщиком соответствующих услуг.

Заключение договора на оказание услуг между муниципалитетом,
заинтересованным в их приобретении, и непосредственным поставщиком услуг
Средства,  получаемые по такому договору,  для поставщика услуг являются внебюджетным

финансированием, как и средства, получаемые при оказании платных услуг непосредственно гра-
жданам.

III Напомним, что термин «преобразование» употребляется нами условно — в действительности речь идет о создании
новой организации на базе имущества, ранее принадлежавшего ликвидированному учреждению.
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Заключение такого договора возможно только при наличии возможности четко определить объем
и стоимость услуг, оказываемых учреждением, подведомственным одному муниципалитету, населе-
нию другого муниципалитета, и с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Это означает, что отступление от конкурентного
порядка заключения такого договора (т. е. размещение заказа у единственного поставщика) возможно
лишь по основаниям, предусмотренным статьей 55 указанного Закона, в том числе если:
· оказание услуг относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· осуществляется оказание услуг водоснабжения и водоотведения в условиях естественных мо-

нополий;
· осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музей-

ных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая
копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, взятых госу-
дарством под охрану как памятники истории и культуры и предназначенных для пополнения
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных ана-
логичных фондов;

· представлена только одна заявка на участие в конкурсе,  заявка на участие в аукционе или ко-
тировочная заявка;

· только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку
на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона;

· существовал только один участник аукциона;
· конкурс или аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен.

Таким образом, Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
не блокирует размещение заказа у единственного источника в муниципальных учреждениях и уни-
тарных предприятиях, если они фактически являются единственными поставщиками услуг на со-
ответствующей территории, хотя и затягивает эту процедуру. В подобных случаях услуги могут
быть закуплены у единственного источника, но по последним четырем из перечисленных выше
оснований потребуется предварительное проведение конкурсных процедур.

Недостатком данной модели финансирования является то, что на практике часть расходов по
оказанию услуг жителям муниципалитета, закупающего их по договору с учреждением, неизбежно
будет покрывать муниципалитет — собственник учреждения. Это связано с тем, что в отсутствие
раздельного учета доходов и расходов бюджетных учреждений по предпринимательской деятель-
ности цены на платные услуги во многих случаях фактически субсидируются за счет бюджетных
ассигнований.

Заключение договора на оказание услуг между муниципалитетом, заинтересованным
в их приобретении, и муниципалитетом — собственником имущества бюджетного
учреждения (унитарного предприятия), являющегося поставщиком соответствующих услуг
Заключение такого договора целесообразно в случаях, когда объем бюджетных услуг, оказы-

ваемых учреждением, подведомственным одному муниципалитету, населению другого муниципа-
литета, можно определить только примерно, либо в случаях, когда нет времени для соблюдения
конкурсного порядка размещения заказов на оказание услуг для муниципальных нужд.

В этом случае муниципалитет, заинтересованный в приобретении услуг, оказываемых бюд-
жетным учреждением (унитарным предприятием) другого муниципалитета, перечисляет в бюджет
последнего межбюджетный трансферт. По своей сути такой межбюджетный трансферт является
субвенцией, так как его целевым назначением является компенсация дополнительных расходов от
оказания услуг населению соседнего муниципалитета. Соблюдение целевого назначения указан-
ных средств предполагает, что на соответствующую сумму должна увеличиваться смета бюджет-
ного учреждения. Однако формально именовать трансферт субвенцией нельзя, так как согласно
определению, данному в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субвенция может
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предоставляться только бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу. Вместе с тем горизонтальные межбюджетные трансферты не запрещены
Бюджетным кодексом Российской Федерации, так как приведенный в статье 142 перечень форм
межбюджетных трансфертов является открытым, причем по определению, содержащемуся в ста-
тье 6, межбюджетные трансферты могут быть горизонтальнымиIV.

Недостатком данного варианта по сравнению с предыдущим является сложность контроля за
целевым использованием трансферта. Учитывая, что объем сметных ассигнований бюджетным
учреждениям не является фиксированной величиной, нет гарантии, что учреждение получит всю
сумму трансферта (так как ему может быть сокращена та часть ассигнований, которая не зависит
от трансферта). Соответственно при таком варианте финансирования учреждение менее заинтере-
совано в обслуживании жителей других территорий.

Организация процесса разграничения имущества
между муниципальными районами и поселениями

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий», до 1 января 2009 г. разграничение муниципального имущества между
вновь образованными поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят,
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. Орган местного самоуправления, вла-
деющий имуществом, подлежащим передаче, обязан передать его, а орган местного самоуправле-
ния, в собственность которого указанное имущество передается, обязан его принять на основании
закона субъекта Российской Федерации в трехнедельный срок после вступления данного закона в
силу. При этом основанием возникновения права собственности муниципального образования,
принявшего имущество, является закон субъекта Российской Федерации. Законодательством пре-
дусмотрено, что разграничение имущества должно базироваться на согласованных предложениях
органов местного самоуправления разных уровней, однако урегулирование разногласий фактиче-
ски возлагается на органы власти субъекта Российской Федерации.

Тем самым предусмотренный федеральным законодательством порядок разграничения муни-
ципального имущества между муниципальными образованиями различных типов возлагает доста-
точно серьезные обязательства на органы власти субъектов Российской Федерации. Для решения
возникающих в связи с этим задач целесообразно сформировать на уровне субъекта Федерации
при органе исполнительной власти, отвечающем за управление имуществом, специальную рабо-
чую группу по организации процесса разграничения имущества между муниципальными района-
ми и поселениями. При необходимости в данную рабочую группу могут привлекаться также пред-
ставители других подразделений администрации. Возглавлять данную рабочую группу может за-
меститель губернатора области, отвечающий за вопросы управления имуществом.

Основными функциями рабочей группы должны являться:
· рассмотрение согласованных предложений муниципальных районов и поселений о разграни-

чении имущества с точки зрения их соответствия рассмотренным выше критериям;
· выработка решений в конфликтных ситуациях.

На заседания рабочей группы, где рассматривается принадлежность спорных имущественных
объектов, в обязательном порядке должны приглашаться представители конфликтующих сторон —
муниципального района и поселения либо нескольких поселений.

При наличии конфликтных ситуаций могут проводиться выездные заседания рабочей группы
непосредственно в тех населенных пунктах, где находятся спорные имущественные объекты. По-
добные заседания могут происходить в расширенном составе, с привлечением представителей де-
путатского корпуса, местной общественности и т. п.

IV Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под межбюджетными трансфертами понимаются «сред-
ства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации». Как видим, круг получателей межбюджетных трансфертов не ограничен бюджетами, относя-
щимися к другому уровню бюджетной системы.
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Приложение 8.2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Введение
1. Настоящим документом определяются последовательность, порядок, и формы реорганиза-

ции государственных (муниципальных) унитарных предприятий субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).

Содержащиеся в данном документе подходы и схемы адресованы прежде всего субъектам Рос-
сийской Федерации и крупным муниципальным образованиям с большим количеством государст-
венных (муниципальных) унитарных предприятий.

2. Целью программы реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий является повышение качества предоставляемых населению и юридическим лицам услуг, а
также усиление регулятивного влияния органов власти субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) как собственника государственного (муниципального) имущества.

3. Основными принципами формирования данной программы являются:
· осуществление приватизации и ликвидации предприятий, деятельность которых:

– не связана с исполнением определенного законодательством круга полномочий органов
власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования),

– характеризуется присутствием на конкурентных рынках,
– характеризуется неэффективностью деятельности;

· использование для реорганизации прочих государственных и муниципальных предприятий
организационно-правовых форм публичной собственности, наиболее адекватных профилю и
масштабам осуществляемой ими деятельности;

· минимизация использования организационно-правовой формы унитарного предприятия на
праве хозяйственного ведения.

Основные направления и последовательность реорганизации
государственных (муниципальных) унитарных предприятий

1. Основными направлениями реорганизации государственных (муниципальных) унитарных
предприятий являются:
· приватизация;
· ликвидация;
· передача на другой уровень публичной власти.

2. Первоочередными объектами приватизации являются:
· на уровне субъектов Российской Федерации: унитарные предприятия, основной вид дея-

тельности которых не попадает под перечень полномочий, определенный Федеральным за-
коном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», для осуществления которых могут создаваться унитарные предприятия
(статья 2.6.2 и пункт 2 статьи 2.6.3);

· на уровне муниципальных образований: унитарные предприятия, основной вид деятельности
которых не попадает под перечень вопросов местного значения, определенный Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», для решения которых могут создаваться унитарные
предприятия (статьи 14, 15, 16).

3. При приватизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий, указанных в
пункте 2, рекомендуется принимать во внимание следующие факторы:
· определение очередности приватизации государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий производится с учетом предложений по обеспечению доходной части бюджета субъ-
екта Российской Федерации (муниципального образования) поступлениями от продажи иму-
щества, подготовленных государственным (муниципальным) финансовым органом в рамках
перехода к среднесрочному финансовому планированию;

· приоритетными объектами приватизации (с позиций скорости осуществления процедур и их
бюджетной эффективности) являются предприятия, следствием перехода которых в частный
сектор станет быстрый рост коммерческой эффективности и налоговых поступлений в объеме,
превышающем возможные потери бюджета вследствие прекращения перечисления унитарным
предприятием части чистой прибыли после уплаты обязательных платежей;

· в отношении предприятий с большим объемом просроченной кредиторской задолженности, не
позволяющим сформировать уставной капитал, исходя из норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации применяются процедуры ликвидации и несостоятельности (банкротства) с
удовлетворением возможных требований кредиторов за счет денежных средств и имущества
унитарных предприятий, которое в силу профиля их деятельности не требуется для реализа-
ции перечня полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
вопросов местного значения (применительно к муниципальным образованиям);

· на муниципальном уровне последними с точки зрения очередности приватизации являются
бани и рынки, поскольку в случае принятия соответствующих изменений в законодательстве
их целесообразно сохранить в прежнем статусе.

4. Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации, использующие
имущество, предназначенное для осуществления полномочий федеральных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления исходя из норм Федерального закона от 31 декабря
2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (статья 3.1), подлежат безвозмезд-
ной передаче в федеральную и муниципальную собственность:
· если нахождение указанного имущества в собственности субъектов Российской Федерации не

допускается,  в том числе в результате разграничения полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления;

· если указанное имущество используется федеральными органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, федеральными государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями, федеральными государственными и муниципальными учреждения-
ми для целей, установленных в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

Муниципальные унитарные предприятия, использующие имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации исходя из норм Федерального закона от 31 декабря 2005 г.
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием разграничения полномочий» (статья 3.1), подлежат безвозмездной переда-
че в федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации:
· если нахождение указанного имущества в муниципальной собственности не допускается, в

том числе в результате разграничения полномочий между федеральными органами государст-
венной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления;
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· если указанное имущество используется федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными унитарными
предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией или
субъектами Российской Федерации, для целей, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов „О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон ‘Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации’“ и „Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации“» и со статьей 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

5. В отношении реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий, ос-
новной вид деятельности которых соответствует перечню полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (применительно к субъектам Российской Федерации) и вопро-
сов местного значения (применительно к муниципальным образованиям), решения принимаются на
основе изучения степени реальной управляемости унитарными предприятиями со стороны органов
власти и анализа ситуации на рынках конкретных товаров (работ, услуг), производимых унитарными
предприятиями, на предмет целесообразности и возможности их приватизации.

Общий порядок взаимодействия между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в ходе

разработки программы реорганизации государственных (муниципальных)
унитарных предприятий

1. В целях разработки программы реорганизации сектора государственных и муниципальных
унитарных предприятий орган по управлению государственным (муниципальным) имуществом
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) готовит проект данной програм-
мы, руководствуясь итогами рассмотрения администрацией субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования) результатов развития сектора унитарных предприятий за период после
вступления в силу Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», а также основными направлениями приватизации госу-
дарственного (муниципального) имущества на перспективу.

2. При подготовке проекта программы учитываются предложения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, иных юридических лиц и граждан, поступившие в ор-
ган по управлению государственным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования).

3. Орган по управлению государственным (муниципальным) имуществом субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) направляет в государственные (муниципальные)
отраслевые органы перечни подведомственных им государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, подлежащих включению в проект программы (кроме предприятий, в отношении ко-
торых решения о реорганизации были приняты ранее).

Предложения о включении в проект программы государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, в отношении которых решения о реорганизации были приняты ранее, согласо-
ванию с отраслевыми органами не подлежат.

4. Согласованные перечни представляются отраслевыми органами в орган по управлению го-
сударственным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального
образования). При наличии разногласий по проекту программы орган по управлению государст-
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венным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания) проводит с отраслевыми органами согласительные совещания.

5. Предложения об исключении подведомственных им государственных (муниципальных)
унитарных предприятий из проекта программы и их сохранения в прежнем статусе готовятся от-
раслевыми органами и представляются по форме согласно Приложению 8.3 «Предложение об ис-
ключении государственного (муниципального) унитарного предприятия из проекта программы
реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий».

Предложения, представленные без соблюдения указанных требований, органом по управле-
нию государственным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) к рассмотрению не принимаются.

6. При обсуждении вопроса о сохранении государственного (муниципального) унитарного
предприятия на праве хозяйственного ведения в прежней организационно-правовой форме прини-
маются во внимание следующие факторы:
· соответствие целей и видов его деятельности требованиям Федерального закона от 14 ноября

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (пункт 4
статьи 8);

· соответствие руководителя предприятия занимаемой должности, установленное по итогам ат-
тестации;

· своевременное и полное предоставление требуемой отчетности;
· положительное заключение по итогам аудиторской проверки при условии, что о ее результатах

были своевременно проинформированы отраслевой орган и орган по управлению государст-
венным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального об-
разования);

· разработка, утверждение и выполнение программы деятельности предприятия.
В случае принятия решения о сохранении государственного (муниципального) унитарного

предприятия на праве хозяйственного ведения в прежней организационно-правовой форме необхо-
димыми условиями этого являются:
· наличие обновленного устава предприятия, соответствующего нормам Федерального закона от

14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
· наличие обновленного трудового договора с руководителем предприятия, соответствующего

нормам Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» и Трудового кодекса Российской Федерации;
Наличие у государственного (муниципального) унитарного предприятия на праве хозяйствен-

ного ведения государственного (муниципального) заказа, не превышающего 30 % общего объема
реализуемой предприятием продукции, а также обязанностей по мобилизационной подготовке,
обеспечению безопасного ведения работ не является основанием для принятия решения о его со-
хранении в прежней организационно-правовой форме.

7. Орган по управлению государственным (муниципальным) имуществом субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) представляет согласованный с территориальным
органом Федеральной антимонопольной службы и финансовым органом субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования) проект программы в администрацию субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) в установленном порядке для рассмотрения.

В случае наличия неурегулированных разногласий проект программы представляется с разно-
гласиями вместе с протоколом согласительного совещания и подлинниками замечаний, подписан-
ными руководителями соответствующих отраслевых или иных органов.

8. Программа реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий ут-
верждается администрацией субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а в
случае, если того требует региональное (местное) законодательство, — выносится на утверждение
законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации (муниципального
образования).
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Отраслевые особенности реорганизации государственных (муниципальных)
унитарных предприятий и особый порядок принятия решений

по реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий

1. Порядок взаимодействия между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в ходе разработки программы реорганизации государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий распространяется на все предприятия данной
организационно-правовой формы, за исключением:
· предприятий, занимающих доминирующее положение на локальных рынках определенных

товаров, работ и услуг;
· предприятий городского и пригородного пассажирского транспорта, кроме таксомоторного;
· морских, озерно-речных портов и аэропортов регионального и местного значения;
· предприятий, осуществляющих содержание автомобильных дорог общего пользования;
· предприятий, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и содержание инженерной ин-

фраструктуры городов и районов (в том числе электро-, тепло- и газоснабжения, водопровод-
но-канализационного хозяйства, наружного городского освещения);

· мусороперерабатывающих заводов;
· предприятий по оказанию ритуальных услуг, бань, прачечных;
· предприятий здравоохранения, образования, культуры (в том числе кинематографии), физиче-

ской культуры и спорта;
· аптек;
· предприятий, изготавливающих продукцию и выполняющих работы (услуги) по протезирова-

нию (в том числе зубопротезированию, протезостроению, ортопедии);
· предприятий социальной защиты населения, санаторно-курортного хозяйства и детского от-

дыха;
· предприятий малой энергетики, использующих энергию малых рек, солнца, ветра, энергию

геотермальных источников, предприятий, работающих в автономном режиме эксплуатации и
не связанных с единой энергосистемой;

· предприятий, обеспечивающих деятельность региональных и местных органов власти и управ-
ления;

· иных предприятий по решению администрации субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования).

2. Рекомендации для принятия администрацией субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) решения о порядке, последовательности и условиях реорганизации госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, указанных в пункте 1, вырабатываются
Комиссией по оптимизации бюджетных расходов или Комиссией по административной реформе
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на основе доклада органа по
управлению государственным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), подготовленного с учетом предложений соответствующего госу-
дарственного (муниципального) отраслевого органа и согласованного с территориальным органом
Федеральной антимонопольной службы и финансовым органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).

В случае наличия неурегулированных разногласий между органом по управлению государст-
венным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания) и соответствующим государственным (муниципальным) отраслевым органом доклад пред-
ставляется с разногласиями вместе с протоколом согласительного совещания и подлинниками за-
мечаний, подписанными руководителями указанных органов.

3. Доклад органа по управлению государственным (муниципальным) имуществом власти
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) должен содержать:
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· финансовый, социально-экономический и правовой анализ деятельности унитарного предпри-
ятия в период после принятия Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», включая результаты проверки закон-
ности в их деятельности с 1 января 2003 г. (Приложение 8.4 «Вопросы, требующие изучения, в
контексте результатов проверки деятельности государственных (муниципальных) унитарных
предприятий на предмет соблюдения требований законодательства»);

· анализ рынка, на котором действует унитарное предприятие, с позиций степени конкуренции,
характера услуг и масштабов рынка, его существующей структуры (основных игроков);

· сравнительный анализ различных вариантов реорганизации унитарных предприятий, вклю-
чая их последствия и сопутствующие риски правового, организационно-управленческого и
социально-экономического характера, в том числе прогнозы динамики цен и тарифов на
продукцию (услуги, работы), производимые в настоящее время унитарным предприятием,
и их доступность для населения субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания).

4. Базовая классификация рынков, на которых действуют государственные (муниципальные) уни-
тарные предприятия, и стандартный набор мер по их реорганизации содержатся в Приложении 8.5
«Базовая классификация рынков, на которых действуют государственные (муниципальные) уни-
тарные предприятия, и стандартный набор мер по их реорганизации».

5. При отсутствии возможностей для реорганизации государственного (муниципального) уни-
тарного предприятия по схемам, указанным в Приложении 8.5, Комиссия по оптимизации бюджет-
ных расходов или Комиссия по административной реформе субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования) может рекомендовать администрации субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) принять решение о его сохранении в прежней организационно-
правовой форме.

При прочих равных условиях основными случаями сохранения государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий в прежней организационно-правовой форме считать:
· локальную естественную монополию;
· предприятия по обеспечению жизнедеятельности городского хозяйства;
· предприятия, осуществляющие деятельность в неконкурентных и социально значимых секто-

рах с регулируемым ценообразованием.
Необходимым условием сохранения государственных (муниципальных) унитарных предпри-

ятий в прежней организационно-правовой форме является соответствие на момент принятия ре-
шения о реорганизации не менее 2/3 объема производимой продукции (по объему и по номенкла-
туре) базовому профилю деятельности, согласно перечню полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (кругу вопросов местного значения).

Прочие необходимые и обязательные условия сохранения государственного (муниципального)
унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения в прежней организационно-правовой
форме указаны в пункте 6.

6. Решение о реорганизации унитарных предприятий, обеспечивающих постоянное размеще-
ние государственных (муниципальных) резервов для жилищно-коммунального хозяйства, форми-
рование продовольственных фондов и хранение мобилизационных запасов, должно содержать
обоснование необходимости реализации указанных функций, целесообразности избранного вари-
анта реорганизации с указанием схемы последующего осуществления данных видов деятельности,
включая предполагаемую бюджетную нагрузку.

7. Решения о реорганизации унитарных предприятий автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства, являющихся мобилизационными объектами или имеющими постоянные мобилизационные
задания, принимаются с учетом мнения территориальных органов ГО и ЧС Российской Федерации.

8. Среди муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (поми-
мо указанных в пункте 1) в первоочередном порядке подлежат приватизации/ликвидации предпри-
ятия по управлению и обслуживанию жилищного фонда и придомовых территорий.
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9. При реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий, осуществ-
ляющих определенные виды деятельности, в открытые акционерные общества в государственной
(муниципальной) собственности могут закрепляться пакеты акций или использоваться специаль-
ное право на участие в управлении открытым акционерным обществом «золотая акция» (Прило-
жение 8.5 «Базовая классификация рынков, на которых действуют государственные (муниципаль-
ные) унитарные предприятия, и стандартный набор мер по их реорганизации»).

10. На базе имущества государственных (муниципальных) унитарных предприятий, обеспечи-
вающих деятельность местных органов власти и управления, могут создаваться бюджетные учре-
ждения или унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные
предприятия).

11. Бюджетные учреждения могут создаваться преимущественно на базе государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, ранее выполнявших функции заказчиков и осуществ-
лявших аналитическое обеспечение органов власти субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования).

12. Казенные предприятия при прочих равных условиях могут создаваться в исключительных
случаях, когда:
· главным покупателем продукции (работ, услуг), производимой предприятием, является субъ-

ект Российской Федерации (муниципальное образование);
· доход от реализации такой продукции (работ, услуг) по государственному (муниципальному)

заказу составляет основную часть выручки предприятия от основной деятельности;
· предприятие является локальным монополистом по производству соответствующей продукции

(работ, услуг).

Заключительные положения
1. Результатом деятельности органов власти субъекта Российской Федерации (муниципального

образования) по реорганизации сектора государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий следует считать формирование списков предприятий:
· подлежащих приватизации (с указанием ее предполагаемых сроков, способов и условий);
· подлежащих ликвидации;
· подлежащих передаче в федеральную собственность, собственность субъектов Российской

Федерации, муниципальную собственность;
· подлежащих преобразованию в государственные (муниципальные) учреждения;
· подлежащих сохранению в прежней организационно-правовой форме.

2. Вопрос о реорганизации государственных (муниципальных) унитарных предприятий, в от-
ношении которых было принято решение об их сохранении в прежней организационно-правовой
форме,  в обязательном порядке рассматривается органами власти повторно не позднее,  чем через
три года после принятия соответствующего решения.
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Приложение 8.3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ИЗ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

I. Характеристика государственного (муниципального)
унитарного предприятия и результатов его

хозяйственной деятельности

1. Отраслевой орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (муниципально-
го образования), в ведении которого находится предприятие
_____________________________________________________________________________________

2. Сокращенное наименование предприятия ___________________________________________
3. ИНН __________________________________________________________________________
4. Код ОКПО _____________________________________________________________________
5. Местонахождение _______________________________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:

наименование регистрирующего органа ___________________________________________
дата регистрации _______________________________________________________________
регистрационный номер _________________________________________________________

7. Сведения об учете в реестре имущества субъекта Российской Федерации и муниципального
образования:

дата выдачи свидетельства ______________________________________________________
реестровый номер ______________________________________________________________

8. Отрасль (код ОКВЭД) ____________________________________________________________
9. Цель деятельности ___________________________________________________________<*>
10. Основной вид деятельности _____________________________________________________
11. Информация об уставе предприятия (даты и номера документов по утверждению, согласо-

ванию и регистрации, степень соответствия нормам законодательства)
12. Информация о трудовом договоре с его руководителем (даты и номера документов по ут-

верждению, согласованию и регистрации, степень соответствия нормам законодательства)
13. Информация об аттестации руководителя предприятия (даты и номера документов с указа-

нием результатов аттестации)
14. Информация о предоставлении отчетности (краткая характеристика качества предостав-

ляемых документов)
15. Информация о программе деятельности предприятия (даты и номера документов об утвер-

ждении, краткая оценка итогов выполнения)
16. Информация об аудиторских проверках (дату проведения, отметка об информировании ор-

ганов власти о результатах, краткая характеристика полученного заключения)
17. Стоимость основных средств на 1 января 20___ г. ___ тыс. рублей
18. Финансовые показатели предприятия за 20___ г. <**>
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(тыс. рублей)
──────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────
    Наименование показателя   │Утвержденный в составе│ Фактически
                              │программы деятельности│достигнутый
──────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────
1. Выручка (нетто) от продажи

продукции (товаров, работ,
услуг) (за вычетом НДС,
акцизов и других обязательных
платежей)

2. Чистая прибыль (убыток)
3. Чистые активы
4. Часть прибыли,

перечисленная в бюджет
субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)

_____________________________________________________________________________

II. Обоснование отраслевым органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

нецелесообразности предлагаемого варианта реорганизации
государственного (муниципального) унитарного предприятия

и его предложения по реорганизации

1. Реорганизация государственного (муниципального) унитарного предприятия
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)
нецелесообразна, поскольку ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________<***>
2. Реорганизация государственного (муниципального) унитарного предприятия
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)
целесообразна в форме ________________________________________________________________
(указывается иной вариант реорганизации, отличный от предлагаемого органом по управлению
государственным (муниципальным) имуществом субъекта Российской Федерации (муниципального
образования))
поскольку ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________<****>
Руководитель (заместитель
руководителя) отраслевого органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) _____________________

(подпись)

____________________________________

<*> Указать цель создания Предприятия с учетом положений пункта 4 статьи 8 Федерального закона от
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

<**> Заполняется на основании данных утвержденной программы деятельности и бухгалтерской отчет-
ности.
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<***> Приводится в развернутой форме с указанием необходимости осуществления предприятием хо-
зяйственной деятельности в форме государственного (муниципального) унитарного предприятия на праве
хозяйственного ведения:
 1) принято решение администрацией субъекта Российской Федерации (муниципального образования) о

сохранении предприятия в форме государственного (муниципального) унитарного предприятия (указать
соответствующее решение);

 2) цели и основные виды (предмет) деятельности государственного (муниципального) унитарного пред-
приятия, определенные в его уставе (указать), могут быть реализованы именно организацией, функцио-
нирующей в форме государственного (муниципального) унитарного предприятия;

 3) приватизация предприятия требует проведения предварительных реорганизационных процедур.
При необходимости приводятся иные обоснования.
<****> Приводится в развернутой форме с указанием необходимости осуществления предприятием хо-

зяйственной деятельности в форме:
 1) государственного (муниципального) унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения при

осуществлении следующих процедур:

· слияния двух или нескольких предприятий <*****>;
· присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких унитарных предприятий <*****>;
· разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных предприятий;
· выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных предприятий;

 2) государственного (муниципального) унитарного предприятия на праве оперативного управления (ка-
зенного предприятия);

 3) бюджетного учреждения;
 4) ликвидации (с указанием схемы дальнейшего использования высвобождаемого имущества);
 5) приватизации посредством продажи имущественного комплекса;
 6) приватизации посредством преобразования в открытое акционерное общество.

При необходимости указывается способ сохранения государственного (муниципального) имуществен-
ного контроля:

· закрепление в собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) пакета
акций:
– полного (100 %);
– контрольного (не менее 50 % плюс 1 акция);
– блокирующего (не менее 25 % плюс 1 акция);

· использование специального права на участие субъекта Российской Федерации в управлении открытым
акционерным обществом «золотая акция».

____________________________________

<*****> — в указанных случаях обоснование должно содержать доказательства того, что включение
унитарного предприятия в рамки более крупной структуры окажет положительное влияние на его инвести-
ционный потенциал, не приведет к созданию хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее поло-
жение на рынке, и не будет препятствовать развитию конкуренции.
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Приложение 8.4

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ИЗУЧЕНИЯ,
В КОНТЕКСТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Соответствует ли действующему на локальном уровне законодательству практика разработки
и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в соответст-
вующие бюджеты части прибыли унитарных предприятий?

2. Приведены ли в установленный срок (до 1 июля 2003 г.) в соответствие с нормами Федераль-
ного закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприяти-
ях» их уставы?

3. Реорганизованы ли в форме присоединения к создавшим их унитарным предприятиям дочер-
ние предприятия в установленный Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных предприятиях» срок (в течение 6 месяцев со дня вступления
его в силу)?

4. Соответствует ли Федеральному закону от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных предприятиях» размер уставного фонда унитарного предприятия, установлен-
ного Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных предприятиях» на дату государственной регистрации (не менее чем 5 000 МРОТ — для го-
сударственных предприятий субъектов Российской Федерации и не менее чем 1 000 МРОТ —
для муниципальных предприятий)?

5. В установленный ли Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных
и муниципальных предприятиях» срок полностью сформирован собственником его имущества
уставный фонд унитарного предприятия (в течение трех месяцев с момента государственной
регистрации)?

6. Соблюдены ли требования статьи 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных предприятиях» о необходимых реквизитах фирменного на-
именования унитарного предприятия?

7. Соответствуют ли части 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных предприятиях» основания создания унитарного предприятия?

8. Содержит ли Устав унитарного предприятия все необходимые реквизиты (статья 9 Федерального
закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»)?

9. За счет законных ли источников формируется имущество унитарного предприятия (статья 1.1
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях»)?

10. Уменьшен ли унитарным предприятием в установленных статьей 1.5 Федерального закона от
14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» случаях ус-
тавный фонд предприятия?

11. Не осуществлялось ли унитарным предприятием незаконных сделок по распоряжению госу-
дарственным (муниципальным) имуществом (продажа имущества, сдача в аренду, залог, вне-
сение в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или товариществ, иное
распоряжение без согласия собственника)?

12. Соблюдены ли установленные Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных предприятиях» ограничения в деятельности руководителя
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унитарного предприятия (часть 2 статьи 2.1 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных предприятиях»)?

13. Не совершается ли сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя унитарного
предприятия, без согласия собственника имущества унитарного предприятия (часть 1 ста-
тьи 2.2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных предприятиях»)?

14. Не принимается ли руководителем унитарного предприятия решения о совершении крупной
сделки (часть 1 статьи 2.3 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государст-
венных и муниципальных предприятиях») без согласования собственника имущества унитар-
ного предприятия?
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Приложение 8.5

БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ
ДЕЙСТВУЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ)

УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, И СТАНДАРТНЫЙ НАБОР МЕР
ПО ИХ РЕОРГАНИЗАЦИИ

1. Конкурентные рынки с низкими «барьерами входа» (появление на рынке новых поставщи-
ков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высокоспециализированного оборудо-
вания, узкоспециализированной рабочей силы, особых ноу-хау и т. п.):
· управление и обслуживание жилищного фонда и объектов социальной сферы;
· вывоз бытовых отходов;
· перевозки общественным транспортом (автобусные);
· ремонт и строительство социального жилья, объектов инженерной инфраструктуры и соци-

альной сферы;
· благоустройство и озеленение территорий.

Реорганизация унитарных предприятий, действующих на рынках данного типа, предусматривает:
· организационное разделение предприятий, сочетающих конкурентные и монопольные виды

деятельности;
· ликвидацию предприятий с предложением основной части имущества на рынке (кроме узко-

специализированных активов);
· приватизацию предприятий (с сохранением некоторой части наиболее дорогостоящего имуще-

ства в государственной (муниципальной) казне и доли региона (муниципалитета) в капитале
на уровне не ниже блокирующей величины в случаях исходно высокой степени монополиза-
ции рынков);

· привлечение подрядчиков на основе конкурсных процедур (сервисных контрактов).

2. Конкурентные рынки с высокими «барьерами входа» (появление на рынке новых поставщи-
ков услуг может потребовать высоких капиталовложений, наличия высокоспециализированного
оборудования, узкоспециализированной рабочей силы, особых ноу-хау и т. п.):
· содержание дорожной сети;
· перевозки городским электрическим транспортом (троллейбусные и трамвайные);
· реализация и изготовление некоторых лекарственных препаратов.

Реорганизация унитарных предприятий, действующих на рынках данного типа, предусматривает:
· ликвидацию предприятий с выводом дорогостоящих, капиталоемких, узкоспециализирован-

ных активов в государственную (муниципальную) казну и последующей сдачей в долгосроч-
ную аренду по результатам конкурсных процедур;

· приватизацию предприятий (с сохранением доли региона либо муниципалитета) в капитале на
уровне не ниже контрольной величины, если не осуществлен вывод капиталоемких и узкоспе-
циализированных активов в государственную (муниципальную) казну).

3. Естественно-монопольные рынки (рынки, на которых конкуренция невозможна либо эко-
номически неоправданна):
· водоснабжение и водоотведение;
· транспортировка (в ряде случаев также и генерация) тепловой и электрической энергии;
· газовое хозяйство;



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 87

· утилизация бытовых отходов;
· кладбища.

Реорганизация унитарных предприятий, действующих на рынках данного типа, предусматривает:
· ликвидацию предприятий с выводом в государственную (муниципальную) казну объектов ин-

фраструктуры и их последующую регистрацию;
· выбор формы частно-государственного партнерства (возможные варианты: контракт на управ-

ление, договор аренды, договор концессии, переход имущества в собственность частного опе-
ратора, включая схему, предусматривающую строительство и эксплуатацию им инфраструк-
турных объектов);

· приведение механизмов тарифного регулирования в соответствие с потребностями устойчиво-
го функционирования частно-государственного партнерства.

4. Рынки с ограниченным масштабом услуг.
К данному типу рынков относится большинство рынков услуг в малых городах и сельской ме-

стности. Поэтому в соответствующих муниципальных образованиях реформа муниципальных
предприятий может осуществляться более медленными темпами.

Реформирование модели предоставления услуг муниципальными унитарными предприятиями
на данных территориях первоначально может предусматривать:
· сохранение муниципальных унитарных предприятий в прежнем статусе при усилении регули-

рования их деятельности со стороны муниципалитета как собственника;
· корпоратизацию муниципальных унитарных предприятий с сохранением контрольного либо

блокирующего пакета акций за муниципальным образованием;
· осуществление мер по «штучному» привлечению частных поставщиков услуг;
· активизацию усилий органов местного самоуправления по повышению инвестиционной при-

влекательности и снижению административных барьеров в пределах соответствующих терри-
торий в целом.
При формировании соответствующих предпосылок реформирование может осуществляться в

соответствии с моделями, рассмотренными в пунктах 1–3 данного Приложения применительно к
региональным рынкам услуг и рынкам услуг в крупных городах.

5. Преобразование государственных/муниципальных предприятий в открытые акционерные
общества.

При осуществлении приватизации государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, не указанных в пунктах 1–4 данного Приложения, посредством преобразования в открытые
акционерные общества органы власти субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания) могут принимать решение о закреплении в государственной (муниципальной) собственно-
сти пакета акций или использовании специального права на участие в управлении открытым ак-
ционерным обществом «золотая акция» в отношении:
· издательств, полиграфических предприятий и предприятий оптовой книжной торговли;
· объектов и предприятий образования, культуры и кинематографии, физической культуры и

спорта;
· объектов и предприятий санаторно-курортного хозяйства и детского отдыха, по производству

продуктов детского питания;
· объектов и предприятий медицинской промышленности, здравоохранения, аптек, аптечных баз

(складов) и баз медицинской техники.
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Приложение 8.6

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

1. Предварительные замечания
Создание Реестра государственных услуг необходимо для того, чтобы:

· идентифицировать и инвентаризировать предоставляемые в настоящий момент государством
(отдельными государственными органами) услуги;

· предложить более эффективный способ анализа деятельности органов власти;
· выявить и блокировать так называемые «фиктивные» и «избыточные» государственные ус-

луги.

2. Нормативно-правовая структура услуги
· Вариант 1. [Указание действия органа власти] + [указание наименования документа в его ре-

зультате]. Например: выдача документа о рождении.
· Вариант 2 [Действие]. Например: взимание таможенных платежей.
· Вариант 3. [Документ]. Например: разрешение на увеличение уставного капитала за счет

средств нерезидентов независимо от объема акций, предполагаемого для размещения сре-
ди них.
В реестре услуг целесообразно приводить наименования услуг унифицированно, по Варианту 3.
В том случае если смысл услуги состоит в осуществлении действий, необходимо указать

данное действие (например, лицензирование как сложная услуга или взимание таможенных пла-
тежей).

3. Случай сложной государственной услуги
Ряд государственных услуг является сложными, т. е. состоящими из ряда более дробных, эле-

ментарных государственных услуг. Например, сертификация включает в себя проверку, контроль и
выдачу свидетельства о сертификации. Лицензирование также включает в себя проверку лицензи-
онных требований и последующие проверки соблюдения лицензионных правил. Учету в таблице
подлежат все типы услуг.

Пример сложной услуги: Сертификация производства предприятий промышленности строи-
тельных материалов, производящих и (или) поставляющих строительные материалы.

Данная услуга предоставляется в соответствии с Порядком проведения сертификации систем
качества и сертификации производств в строительстве (утвержден Постановлением Госстандарта
России и Госстроя России от 4 марта 1999 г. № 13/12). Согласно данному Порядку, настоящая
сложная услуга состоит из следующего набора простых услуг:
· прием заявок предприятий и организаций, претендующих на сертификацию,
· регистрация заявки,
· прием документов от заявителя,
· оформление договора на проведение сертификационных работ,
· проверка деятельности по контролю качества, состояния производства и качества работ (услуг),
· оформление сертификата соответствия и договора на оказание инспекционных услуг по ре-

зультатам проверки,
· регистрация оформленного сертификата.

В Реестре простые услуги, составляющие сложную, приводятся в следующем порядке:
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Пример 1. Расположение простых услуг в Реестре

№
п. п.

Сертификация производства
предприятий стройиндустрии,

производящих и (или) поставляющих
конструкции для строительства

1) прием заявок предприятий и организаций, претендую-
щих на сертификацию

2) регистрация заявки

3) прием документов от заявителя

4) оформление договора на проведение сертификацион-
ных работ

5) проверка деятельности по контролю качества, состоя-
ния производства и качества работ (услуг)

6) оформление сертификата соответствия и договора на
оказание инспекционных услуг по результатам проверки

7) регистрация оформленного сертификата

В таблице по каждой из простых услуг необходимо указать основание, сроки, орган власти и
тип оплаты услуги (через налоговый механизм — бесплатно, требует внесения дополнительных
средств — платно). Форма Реестра приводится ниже.

4. Как выявляются государственные услуги?
В ходе анализа нормативно-правового акта необходимо выявлять нормы, которые предполага-

ют взаимодействие между гражданами (организациями) и должностными лицами государственно-
го органа.

Рассмотрим процесс выявления такого рода норм на примере государственных услуг, пре-
доставляемых органами внутренних дел на основании «Правил регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Приказ МВД России от 27 января 2003 г.
№ 59).

Согласно пункту 1 указанных Правил, они регулируют порядок «регистрации в Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более
50 куб. см и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним, предна-
значенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования и принадлежащих юри-
дическим лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным юридическим лицам и гражда-
нам, лицам без гражданства».

Тем самым данный порядок устанавливает одну сложную услугу — «Регистрация автомото-
транспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см и мак-
симальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним, предназначенных для
движения по автомобильным дорогам общего пользования».

Почему данная услуга является сложной? Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить,
требует ли данная процедура регистрации однократного взаимодействия с должностными лицами
соответствующих органов власти или нет.  В данном случае анализ текста Правил показывает,  что
гражданин, возможно, даже в рамках одного дня, вынужден взаимодействовать с должностными
лицами по следующим поводам:
 а) представление заявления и иных требуемых документов,
 б) проведение осмотра технического средства,
 в) выдача свидетельства о регистрации.
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Каждое из данных типов взаимодействий является отдельной простой услугой и устанавлива-
ется в ходе анализа текста нормативно-правовых актов.

Например, согласно пункту 35 Правил, «для совершения регистрационных действий собст-
венники или владельцы транспортных средств представляют:
 а) заявление;
 б) паспорт или иной заменяющий его документ, выданный в установленном порядке, удостове-

ряющий личность гражданина, обратившегося за совершением регистрационных действий;
 в) документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы собственника при

совершении регистрационных действий и т. д.».
Понятно, что указанное требование невозможно осуществить вне взаимодействия между ор-

ганом власти и гражданином — пользователем услуги по регистрации автотранспортных средств.
Далее, согласно пункту 63, «производится осмотр транспортного средства. В случаях, преду-

смотренных подпунктом «е» пункта 35 Правил, принимаются к рассмотрению акты технического
осмотра транспортных средств». Осмотр транспортного средства тем самым также является про-
стой услугой, поскольку подразумевает однократное взаимодействие между должностным лицом и
пользователем услуги.

Наконец, в соответствии с пунктом 68 Правил, «на зарегистрированное транспортное средство
выдаются свидетельство о регистрации транспортного средства, регистрационные знаки, паспорт
транспортного средства, факт получения которых собственником или владельцем транспортного
средства удостоверяется его подписью в реестре регистрации транспортных средств (приложение
№ 3) или в заявлении при автоматизированном оформлении регистрационных действий. Свиде-
тельства о регистрации и паспорта транспортных средств выдаются в порядке возрастания их
цифровых номеров».

Рассматриваемые правила содержат большое число норм, которые регламентируют внутрен-
ние процессы регистрации транспортных средств. Они не подразумевают взаимодействий и по-
этому государственными услугами не являются. Так, например, согласно пункту 61.1, «проводится
проверка документов по централизованному (федеральному) учету утраченной, похищенной, рас-
пределенной, выбракованной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных
средств к участию в дорожном движении в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами МВД России».

Или пункту 77: «при регистрации транспортных средств по месту нахождения филиалов
(представительств) юридических лиц в свидетельствах о регистрации и паспортах транспортных
средств указывается в качестве собственника транспортных средств юридическое лицо, а в графах,
содержащих адресные данные, — адрес филиала (представительства). В графы «Особые отметки»
этих документов делается запись: «филиал (представительство) и его наименование». Адрес фи-
лиала (представительства) указывается в строках 26–38 карточек учета транспортных средств, а
адрес юридического лица — в строках 39–46. В реестре регистрации транспортных средств ука-
занные адреса проставляются в графе 15».

Указанные нормы не предполагают взаимодействия с пользователем услуги. Следовательно,
они не могут рассматриваться как государственные услуги. Таким образом, сложная услуга «Реги-
страция автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более
50 куб. см и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним, предна-
значенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования» состоит из трех про-
стых: прием (рассмотрение) заявления, осмотр транспортного средства, выдача свидетельства о
регистрации транспортного средства, регистрационных знаков, паспорта транспортного средства.

5. Что не является государственной услугой?
В число государственных услуг исходя из данного выше определения не входят:

1. Установление норм, квот, сборов, иных правил.
2. Санкции: уголовные наказания и административные взыскания.
3. Контрольно-надзорные мероприятия.
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6. Форма Реестра государственных услуг

Услуга

Укажите простые услуги
в том порядке, который

предусмотрен в НПА для
предоставления сложной

Орган
власти

Нормативно-
правовой акт
(с указанием

статьи)

Установлен ли
точный срок

предоставления.
Если да, укажите

Платность/бесплат-
ность услуги. Если да,

то какая или каким
актом устанавливается

7. Комментарии к таблице
а. «Услуга»
Укажите точное и полное описание услуги.
Пример: Наложение ареста на товары или изъятие товаров при проведении специальной та-

моженной ревизии.
b. «Укажите простые услуги в том порядке, который предусмотрен в нормативном правовом

акте для предоставления сложной»
Пример сложной услуги: «Государственная регистрация установления отцовства».
В Реестре должны быть последовательно отражены:

· Прием заявления об установлении отцовства.
· Выдача свидетельства об установлении отцовства.
· Внесение изменений в запись о рождении при установлении отцовства.

c. «Орган власти (укажите точное наименование органа)»
Укажите точное наименование органа власти предоставляющего услугу.
Цель столбца состоит в выяснении следующих обстоятельств:

· сколько инстанций необходимо пройти для получения услуги;
· степени участия конкретных органов власти в предоставлении услуг.

Например, предоставление услуги «государственная регистрация выпуска ценных бумаг»
включает в себя необходимость обращения по крайней мере в два органа власти:
· Федеральная служба или иной регистрирующий орган, определенный федеральным законом.
· Минфин Российской Федерации или его органы на местах.

Надо отметить, что указанная запись в Реестре требует уточнения, так как неясно, действи-
тельно ли эмитент выпуска имеет право альтернативных обращений.

d. «Нормативно-правовой акт (с указанием статьи)»
В данном случае просто укажите нормативно-правовой акт и номер статьи, которая установила

услугу.
e. «Установлен ли точный срок предоставления. Если да, укажите»
Укажите длительность предоставления услуги в том случае, если она указана в нормативно-

правовом акте. Например, согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», длительность выдачи лицензии составляет 60 дней.

f. «Платность/бесплатность услуги. Если да, то какая или каким актом устанавливается»
Если нормативно-правовой акт устанавливает платность услуги, укажите, какую именно (вне

зависимости от способа установление платы (МРОТ, % или иное)).

8. Классификация услуг в Реестре
В случае составления Федерального реестра государственных услуг, реестров государствен-

ных услуг субъектов Российской Федерации целесообразно использовать следующий классифи-
катор:
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 a. Промышленность.
 b. Научно-техническая деятельность.
 c. Природопользование.
 d. Сельское хозяйство и рыболовство.
 e. Потребительский рынок.
 f. Энергетика.
 g Связь и телекоммуникации.
 h. Транспорт.
 i. Строительное дело.
 j. Внешнеэкономическая деятельность.
 k. Государственное обеспечение обороны и безопасности.
 l. Трудовые отношения.
 m. Образование, здравоохранение, культура, информация.
 n. Спорт и туризм.
 о. Финансовые рынки.
 р. Жилище.
 q. Статус человека и семьи.
 r. Социальное обеспечение и социальное страхование.

В случае составления реестров государственных услуг государственных органов использова-
ние данной классификации нецелесообразно. В данном случае возможно составление Реестра го-
сударственных услуг по:
· направлениям деятельности государственного органа;
· целям государственного органа.

9. Порядок совершенствования методики
Деятельность по составлению реестра — творческая работа, поскольку требует анализа подчас

нетривиальных ситуаций. Для того чтобы эффективнее их разрешать, необходимо создать базу
своего рода прецедентов и типичных ошибок, которые позволяли бы быстрее решать возникающие
в процессе работы трудности и не повторять пройденного.

В ходе пилотной апробации Реестра услуг возникли следующие прецеденты:
· Деятельность по аннулированию лицензий является сложной государственной услугой. Ука-

жите, из каких частей она состоит.
· Нотариусы осуществляют властные полномочия.
· Поскольку «орган власти» после реорганизации — понятие условное, не нужно стремиться

делать услуги под орган власти. Необходимо идти от самой услуги.
· Особое внимание просьба обратить на те случаи, когда государственные услуги оказываются

бюджетными учреждениями, государственными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, коммерческими организациями.
В ходе пилотной апробации возникли следующие типичные ошибки при составлении Реестра:

 1. За государственную услугу выдается функция из положения об органе власти либо из иного
нормативного правового акта.

Безусловно, в положениях есть функции — государственные услуги. Однако большинство
функций не имеет с исследуемым объектом ничего общего. Отсюда следует основное требова-
ние к Реестру услуг: не путать услуги с функциями. В Реестре не подлежат отражению функ-
ции за исключение тех случаев, когда они в явном виде включают взаимодействие с граждана-
ми и юридическими лицами.

Пример функции, а не услуги: Осуществление государственного учета показателей со-
стояния безопасности дорожного движения.
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Данное действие является скорее функцией органа власти, а не услугой, поскольку не
предполагает взаимодействия с гражданами или юридическими лицами.

Участие в работе градостроительных и технических советов, комиссий по приемке в экс-
плуатацию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского
электрического транспорта.

Участие в работе — это внутренняя операция органа власти даже в том случае, если дан-
ная операция предусматривает рассмотрение ходатайства, заявления, даже в том случае, если
она подразумевает участие в комиссии представителей общественности. Поэтому данная
функция не является государственной услугой.

Разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного дви-
жения с использованием средств массовой информации, а также собственных изданий, про-
ведение в этих целях смотров, конкурсов, соревнований, содействие соответствующим орга-
нам исполнительной власти в организации обучения граждан правилам безопасного поведения
на дорогах, в пропаганде правил дорожного движения.

Разъяснение безусловно предполагает взаимодействие (в том случае если это осуществля-
ется не через СМИ). В то же время для целевой группы данной функции указанная функция не
накладывает никаких обязанностей. Это право автолюбителя поучаствовать в разъяснительной
работе, но не обязанность. Поэтому учитываться в Реестре это не должно.

Разработка предложений по повышению безопасности дорожного движения, в том числе
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами и общественными объединениями.

Данная функция никак не относится к предоставлению государственных услуг, так как
описывает внутреннюю деятельность органа государственной власти.

 2. В Реестре указана сложная услуга без её разбивки на простые.
Примеры: Выдача разрешений на оборудование автотранспортных средств специальны-

ми световыми и звуковыми сигналами, условными опознавательными знаками, на участие в
дорожном движении транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловес-
ные грузы.

Вероятнее всего, это сложная услуга, так как для того чтобы получить разрешение, нужно
подать документы,  и,  вероятнее всего,  их список достаточно длинен.  В то же время в Реестре
услуга приведена без указания перечня простых услуг, которые её составляют, что ошибочно.

 3. Порядок изложения услуг в Реестре не позволяет получить целостную картину их оказания.
Как правило, это касается простых услуг. Они излагаются в том порядке, в котором закре-

плены в нормативно-правовом акте. В то же время необходимо изложить их в логическом по-
рядке оказания услуги.  Имеется в виду,  что за получением заявления следует его рассмотре-
ние, после чего — утверждение и выдача сертификата. По каждой простой услуге указывается
установленный в нормативно-правовом акте срок и тип оплаты услуги.

 4. В одной строчке Реестра приводится несколько услуг.
Одной строчке может соответствовать только одна услуга.

 5. Услуга в строчке обозначается не полностью.
Пример: Проверка документов и сведений.
Данная запись в Реестре может быть понята только в контексте самого Реестра (в данном

случае речь идет о таможенном контроле). После того как будет составлена база государствен-
ных услуг, смысл этой записи будет утерян. Услуги в Реестре подлежат максимально полному
описанию.

10. Источники информации для Реестра услуг
Для анализа используется любая база правовой информации. Используются нормативно-

правовые акты видов, представленных в табл. 8.6.1.
В анализе норм права указанных видов нормативно-правовых актов можно не учитывать нормы:
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· посвященные технологии проведения проверки, не пропуская те, которые устанавливают точ-
ки взаимодействий с гражданами и организациями;

· регламентирующие правоохранительные процедуры (т. е. нормы, связанные с привлечением
лица к гражданско-правовой, уголовной, административной, дисциплинарной, материальной
ответственности).

Таблица 8.6.1

Примерный перечень нормативно-правовых актов, используемых для анализа

Акт
(наименование акта

приводится из графы
Вид документа

Консультант плюс)

Формальные
основания

исключения НПА
из предмета анализа

Комментарии
(неформальные основания исключения)

Кодекс – –

Закон «Внесение изменений
и дополнений»
«О признании утра-
тившими силу»
«О ратификации»

Кроме того, подлежат исключению бюджетные законы о
конкретных годовых бюджетах, с привязкой к конкрет-
ному сроку (законы о бюджете, об исполнении бюджета)

Основы законодатель-
ства – –

Временные положения –

Временный порядок –

Методические указания

–

Не требуется детальный анализ норм, регулирующих
порядок внутренней работы органа власти, а также сама
технология работы (например, по осуществлению кон-
трольной деятельности, заполнению форм, отчетности,
документов). В этих, как и во всех документах, необхо-
димо искать точки соприкосновения органа власти с ли-
цами, когда последние обязаны взаимодействовать

Положение – –

Порядок – –

11. Основные определения
Государственный орган — федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта Федерации, орган местного самоуправления, организация, уполномоченная
действовать от имени органов исполнительной власти, органов местного самоуправления на осно-
вании законного нормативного правового акта или заключенного договора.

Пользователь — физическое или юридическое лицо, вступающее во взаимодействие с власт-
ным органом.

Государственная услуга — деятельность государственного органа, осуществляемая в непо-
средственном взаимодействии с пользователем.

Государственная услуга— нормативно установленный способ обеспечения прав и свобод, а
также законных интересов граждан и организаций государственными органами власти, осуществ-
ляемый во взаимодействии физического или юридического лица (пользователя) с органом испол-
нительной власти или государственным служащим.

Простая государственная услуга — однократное взаимодействие пользователя с государст-
венным органом по получению государственной услуги.

Сложная (составная) государственная услуга — совокупность связанных между собой про-
стых государственных услуг, оказываемых одному конкретному пользователю.
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Приложение А. Типовые виды государственных услуг:
1. Аккредитация.
2. Ведение реестра, внесение изменений и дополнений в реестр.
3. Внесение изменений, восстановление, аннулирование записей.
4. Возложение на операторов связи оказания универсальных услуг связи.
5. Выдача поручительств.
6. Выдача разрешений, удостоверений, свидетельств.
7. Выдача, переоформление, возобновление, аннулирование лицензий, свидетельств, разрешений.
8. Выдача, признание недействительным, досрочное прекращение, восстановление действия

патента.
9. Выделение, назначение (присвоение) радиочастот.

10. Выплата компенсаций, пособий.
11. Государственная инспекция.
12. Государственная поддержка.
13. Государственный технический осмотр.
14. Дипломирование.
15. Допуск.
16. Изготовление и использование именных вещей.
17. Инспекция.
18. Лицензирование.
19. Маркировка знаком.
20. Мониторинг.
21. Наблюдение.
22. Обследование.
23. Определение ресурса.
24. Освидетельствование.
25. Осмотр.
26. Оформление, выдача, обмен документов (паспорта и т. п.).
27. Оценка состояния.
28. Правовая охрана использования товарного знака.
29. Предоставление бюджетных средств.
30. Предоставление допуска к работе.
31. Предоставление земельных участков.
32. Предоставление права.
33. Предоставление свидетельства.
34. Прием, обработка, изучение отчетности.
35. Приемка, ввод, вывод, ограничение эксплуатации.
36. Признание товарного знака, обозначения.
37. Принятие в управление, на хранение.
38. Принятие декларации.
39. Приостановление действия, аннулирование, возобновление лицензии.
40. Присвоение почтовых индексов объектам почтовой связи.
41. Проведение конкурса.
42. Проведение проверок.
43. Проведение ревизий.
44. Проведение финансовых операций.
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45. Продление срока действия.
46. Разрешение.
47. Рассмотрение отчета.
48. Рассмотрение претензий.
49. Регистрация.
50. Решения о месте размещения, о сооружении.
51. Сертификация.
52. Согласование разрешения.
53. Техническое обслуживание.
54. Установление (какой-либо) зоны.
55. Установление границ земель.
56. Формирование и ведения банка данных.
57. Хранение драгметаллов, валюты.
58. Экспертиза.
59. Экспертная оценка.
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Приложение 8.7

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ

1. Цели проведения мониторинга законодательных норм, устанавливающих требования к качеству
бюджетных услуг
1.1. Определение состава услуг, которые должны предоставляться в интересах населения об-

ласти и оплачиваться за счет средств областного бюджета.
1.2. Определение стандартов качества бюджетных услуг.
1.3. Проведение анализа и выявление факторов, влияющих на стоимость или элементы стои-

мости закупаемых (предоставляемых) услуг или определяющих их.
2. Последовательность проведения мониторинга законодательных норм, устанавливающих тре-

бования к качеству бюджетных услуг
Мониторинг законодательных норм, устанавливающих требования к качеству бюджетных

услуг, должен проводиться ежегодно органами исполнительной власти области в следующей
последовательности:
2.1. Инвентаризация действующих нормативно-правовых актов федерального и регионального

уровня по вопросам предоставления бюджетных услуг.
2.2. Проведение правовой и экономической экспертизы проектов нормативно-правовых актов

на предмет определения наличия в них положений, затрагивающих вопросы предоставле-
ния бюджетных услуг.
На основе проведения мониторинга законодательных норм, устанавливающих требования

к качеству бюджетных услуг:
· формируются уточненные перечни бюджетных услуг;
· издаются новые стандарты качества услуг и вносятся изменения в них;
· проводится уточнение потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном

выражении, а также оценок их стоимости.
3. Методика мониторинга законодательных норм, устанавливающих требования к качеству бюд-

жетных услуг
3.1. Инвентаризация действующих нормативно-правовых актов.

Инвентаризация действующих нормативно-правовых актов с точки зрения наличия стан-
дартов качества предоставления бюджетных услуг, перечня объемов и стоимостных характе-
ристик услуг проводится в следующей последовательности:

3.1.1. Определяются источники получения нормативно-правовых актов, которые должны
быть рассмотрены в ходе проведения инвентаризации. В числе таких источников
могут быть нормативно-правовые документы, находящиеся в органах исполнитель-
ной власти области и их правовых отделах.

3.1.2. Определяется перечень объектов инвентаризации. Это могут быть действующие
международные (межправительственные) соглашения и конвенции, федеральные за-
коны, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные норма-
тивные акты, предполагающие обязательность исполнения на территории Россий-
ской Федерации, нормативно-правовые акты, принимаемые законодательным собра-
нием области, губернатором области, правительством области, а также различные
договоры и соглашения,  в соответствии с которыми область берет на себя опреде-
ленные обязательства в части предоставления бюджетных услуг.
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3.1.3. Осуществляется изучение нормативных актов и формирование перечня документов,
которые подлежат последующему анализу.

При инвентаризации действующих нормативно-правовых актов должны учитываться сле-
дующие критерии:
· наличие обязательства региона обеспечить (гарантировать) предоставление той или иной

бюджетной услуги;
· установление перечня лиц, имеющих право на получение услуги (например, услуги для

инвалидов, детей дошкольного возраста и т. п.);
· наличие обязательства региона оплачивать предоставление услуг за счет средств област-

ного бюджета и целевых внебюджетных фондов;
· установление стандартов качества услуг;
· установление показателей, которые должны быть учтены при расчете отдельных статей

затрат на предоставление услуг (например, в отношении заработной платы, единого соци-
ального налога и взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, тарифов на соци-
альное страхование, расходов на закупки энергоносителей);

· установление стоимости услуги.
Результаты инвентаризации нормативно-правовых актов используются при оценке по-

требности в предоставлении бюджетных услуг и при подготовке бюджетных заявок.
Инвентаризация нормативно-правовых актов оформляется документом по следующей

форме:

Наименование
нормативно-

правового акта

Перечень
бюджетных

услуг

Указания
о пользователях

услуг

Требования
к качеству

услуг*

Обязательность
предоставления

услуг

1 2 3 4 5

 * Графа 4 заполняется по мере установления стандартов качества бюджетных услуг.

Отчет (информация) о проведении инвентаризации нормативно-правовых актов представляет-
ся в департамент финансов.

3.2. Правовая и экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов на предмет
определения наличия в них положений, затрагивающих вопросы предоставления бюджет-
ных услуг.
Правовая и экономическая экспертиза проектов региональных нормативно-правовых актов

осуществляется на предмет определения наличия в них положений, затрагивающих вопросы
предоставления бюджетных услуг. В заключениях по результатам рассмотрения проектов ор-
ганом исполнительной власти области указывается:
· соответствие проекта требованиям по установлению новых обязательств или прекраще-

нию обязательств по предоставлению бюджетных услуг, изменению режима их предос-
тавления;

· оценка правовых последствий принятия проекта нормативно-правового акта (указывается,
в какие другие нормативно-правовые акты необходимо будет внести изменения или какие
из них утрачивают силу);

· оценка экономических последствий принятия проекта нормативного правового акта (ука-
зываются суммы дополнительных бюджетных расходов или сумма их экономии в резуль-
тате введения, упразднения или изменения режима предоставления бюджетной услуги).
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Приложение 8.8

ТИПОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

1. Общие положения
1.1. Настоящие стандарты устанавливают основные требования к объему и качеству бюджет-

ных услуг в области социальной политики, предоставляемых за счет средств областного бюджета
населению _____________ области в областных государственных учреждениях социального об-
служивания (далее — учреждения социального обслуживания).

1.2. Бюджетные услуги в соответствующих видах и форме предоставляются гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

1.3. В целях настоящих стандартов применяемые понятия имеют следующие значения:
· бюджетная услуга — деятельность органов исполнительной власти _________ области и обла-

стных государственных учреждений, осуществляемая в рамках их компетенции и ответствен-
ности, финансируемая за счет областного бюджета и направленная на удовлетворение потреб-
ностей населения _________ области в реализации его законных прав и интересов;

· стандарт качества предоставления бюджетных услуг — обязательство органов исполнительной
власти _________ области по обеспечению возможности получения населением _________ об-
ласти бюджетных услуг в определенных объемах и определенного качества;

· трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность граж-
данина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие опреде-
ленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому по-
добное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
1.4. Настоящие стандарты подразделяются:

· по видам бюджетных услуг (социально-бытовое обслуживание, социально-медицинская и са-
нитарно-гигиеническая помощь, социально-психологическая помощь, социально-педагогиче-
ская помощь, социально-экономическая помощь, социально-правовая помощь);

· по форме предоставления бюджетных услуг (социальное обслуживание на дому, полустацио-
нарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания, отделениях
временного проживания и социально-реабилитационных отделениях учреждений социального
обслуживания, стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях социального
обслуживания независимо от их наименования, срочное социальное обслуживание);

· по категориям потребителей бюджетных услуг (одинокие граждане, граждане пожилого воз-
раста и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в посторонней помощи вслед-
ствие полной или частичной утраты способности к самообслуживанию, граждане без опреде-
ленного места жительства и занятий, дети и другие граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации (далее также — граждане).
1.5. При предоставлении гражданам конкретных бюджетных услуг учитываются их интересы,

возраст и состояние здоровья, специфика трудной жизненной ситуации, в которой они находятся,
кратковременность или долговременность потребности в этих услугах, материальные возможно-
сти и другие объективные факторы, влияющие на объем предоставляемых бюджетных услуг.

1.6. Учреждения социального обслуживания должны обеспечивать своевременное и в соответ-
ствующей форме квалифицированное оказание помощи в решении вопросов, интересующих граж-
дан, и удовлетворять их запросы, нужды и потребности.
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2. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг по социально-бытовому обслужива-
нию граждан

2.1. На дому одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самооб-
служиванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посто-
ронней помощи (постоянной или временной), гарантируется предоставление следующих бюджет-
ных услуг по социально-бытовому обслуживанию:
· покупка и доставка на дом продуктов питания,  горячих обедов (не реже двух раз в неделю,

единовременная доставка не более трех кг); горячие обеды должны быть приготовлены из
доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности граждан по калорийности, сани-
тарно-гигиеническим требованиям и быть предоставлены с учетом состояния здоровья;

· помощь в приготовлении пищи (мытье, очистка, нарезка картофеля, овощей, плодов, мяса, рыбы);
· кормление ослабленных больных граждан;
· покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (в соответствии с

практическими потребностями гражданина не реже одного раза в неделю, единовременная
доставка не более двух кг);

· доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения (размещение заказа на при-
обретение топлива и контроль за его исполнением — один раз в сезон; доставка топлива от
места хранения к печи,  протопка печи — не реже двух раз в неделю;  доставка воды не реже
двух раз в неделю, не более 30 л за одно посещение);

· сдача вещей в стирку,  химчистку,  ремонт и обратная их доставка (в соответствии с практиче-
скими потребностями гражданина, единовременно не более пяти кг);

· содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
· содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (оформление квитанций на оплату жилья,

коммунальных услуг, произведение оплаты; сбор документов на оформление жилищных суб-
сидий и доставка их по назначению);

· содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-
бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению
(размещение заказа и контроль за его исполнением);

· оказание помощи в написании и отправке корреспонденции;
· содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка необходимых книг, газет,

журналов по просьбе гражданина; доставка книг из библиотеки и обратно; оформление под-
писки на периодические издания);

· содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родст-
венников или при их нежелании организовать погребение) через специализированную службу
по вопросам похоронного дела.
2.2. В полустационарных условиях гарантируется предоставление следующих бюджетных ус-

луг по социально-бытовому обслуживанию в зависимости от категории граждан:
2.2.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к само-

обслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе:
· предоставление жилой площади, помещений для культурно-бытового обслуживания (спаль-

ные комнаты не менее пяти кв. метров на человека, комната для отдыха, столовая с площадью
обеденного зала не менее одного кв. метра на человека, санузел, душевая кабина; помещения
должны быть чистые, сухие, хорошо проветриваемые);

· предоставление бытового оборудования (спальное место, мебель, шторы на окно и иное) в со-
ответствии с рекомендуемыми федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими функции в сфере труда, нормативами; бытовое оборудование должно быть удобным
в пользовании, подобранным с учетом физического состояния граждан (инвалидов, тяжело-
больных, малоподвижных и т. д.);
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· предоставление постельных принадлежностей (матрац ватный, одеяло, подушка, простыня,
наволочки, пододеяльник, покрывало, полотенца, пеленки) в соответствии с рекомендуемыми
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере труда,
нормативами и сроком износа (постельные принадлежности должны быть удобными в пользо-
вании, подобранными с учетом физического состояния граждан (инвалидов, тяжелобольных,
малоподвижных и т. д.));

· приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, в соответствии с рекомендуе-
мыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере
труда, характеристиками и нормами потребления (питание должно быть регулярным, разнооб-
разным, приготовлено из доброкачественных продуктов, должно удовлетворять потребности
по калорийности, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям);

· организация досуга (просмотр телевизора, предоставление книг, газет, работа досуговых объе-
динений и иное);

· оказание помощи в написании и отправке корреспонденции;
· содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи (размещение

заказа и контроль за его исполнением);
· содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родст-

венников или их нежелании организовать погребение) через специализированную службу по
вопросам похоронного дела.
2.2.2. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

· предоставление помещений для бытового обслуживания (общегрупповая комната — не менее
20 кв. метров, санитарный узел — не менее 0,8 кв. метра на человека (раздельные умывальные
и туалеты для мальчиков и девочек, душевая кабина);

· предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий (библиотека, актовый зал,
спортивный зал) — не менее 100 кв. метров;

· предоставление помещений для столовой — не менее 90 кв. метров;
· предоставление спальной комнаты площадью из расчета не менее 3 кв. метров на человека;
· предоставление площадок для игр и отдыха, оснащенных оборудованием (качели, качалки,

грибки, песочницы, беседки и скамейки для отдыха и чтения, столы для игр, площадки для
развития основных видов движения);

· предоставление бытового оборудования (спальное место, мебель, шторы на окно и иное) в со-
ответствии с рекомендуемыми Правительством Российской Федерации и федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере здравоохранения, нормати-
вами; бытовое оборудование должно быть удобным в пользовании, подобранным с учетом фи-
зического состояния граждан (инвалидов, тяжелобольных, малоподвижных и т. д.);

· предоставление мягкого инвентаря (матрац, одеяло, подушка, простыня, наволочки, пододе-
яльник, покрывало, полотенца, пеленки, коврик прикроватный) в соответствии с рекомендуе-
мыми Правительством Российской Федерации нормативами и сроком износа (мягкий инвен-
тарь должен быть удобным в пользовании, подобранным с учетом физического состояния гра-
ждан (инвалидов, тяжелобольных, малоподвижных и т. д.));

· предоставление столовой посуды и столовых приборов в соответствии с рекомендуемыми фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере здраво-
охранения, нормативами и сроком износа;

· приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, в соответствии с рекомендуе-
мыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере
здравоохранения, характеристиками и нормами потребления (питание должно быть регуляр-
ным, разнообразным, приготовлено из доброкачественных продуктов, должно удовлетворять
потребности по калорийности и соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям);
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· обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, игрушки, настольные игры, экскурсии и иное) в
размере не менее 4 % расчетной стоимости содержания воспитанника в учреждении социаль-
ного обслуживания.
2.3. В качестве срочного социального обслуживания другим гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, гарантируется предоставление следующих бюджетных услуг по соци-
ально-бытовому обслуживанию:
· содействие в предоставлении временного жилого помещения, отвечающего санитарно-

гигиеническим требованиям и пожарной безопасности;
· содействие в получении гуманитарной помощи (одежда, обувь и иное).

2.4. В стационарных учреждениях социального обслуживания гарантируется предоставление
следующих бюджетных услуг по социально-бытовому обслуживанию в зависимости от категории
граждан:

2.4.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе:
· предоставление жилой площади и помещений для культурно-бытового обслуживания в ста-

ционарном учреждении социального обслуживания (спальные комнаты площадью из расчета
не менее пяти кв. метров на человека, комната дневного пребывания, библиотека, читальня,
столовая с площадью обеденного зала не менее одного кв. метра на человека, санузел, душевая
кабина); помещения должны быть чистые, сухие, хорошо проветриваемые;

· предоставление бытового оборудования (мебель, спальное место, шторы на окна и иное) в со-
ответствии с рекомендуемыми федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими функции в сфере труда, нормативами (бытовое оборудование должно быть удобным
в пользовании, подобранным с учетом физического состояния граждан (инвалидов, тяжело-
больных, малоподвижных и т. д.));

· приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, в соответствии с рекомендуе-
мыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере
труда, характеристиками и нормами потребления (питание должно быть регулярным, разнооб-
разным, четырехразовым, приготовлено из доброкачественных продуктов, должно удовлетво-
рять потребности по калорийности, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям);

· предоставление одежды, обуви, нательного белья по сезону в соответствии с рекомендуемыми
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере труда,
нормативами и сроком износа (одежда, обувь и нательное белье должны быть удобными в нос-
ке, соответствовать росту и размерам гражданина);

· предоставление постельных принадлежностей (матрац ватный, одеяло, подушка, простыня,
наволочка, пододеяльник, покрывало, полотенца, пеленки) в соответствии с рекомендуемыми
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере труда,
нормативами и сроком износа (постельные принадлежности должны быть удобными в пользо-
вании, подобранными с учетом физического состояния граждан (инвалидов, тяжелобольных,
малоподвижных и т. д.));

· содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи (оказание
помощи в приобретении дополнительных товаров в соответствии с потребностями граждани-
на, оказание помощи в отправке корреспонденции по назначению, помощь в приобретении га-
зет и журналов, обеспечение информационно-методическими материалами);

· обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, просмотр кинофильмов, теле-
визионных передач, экскурсии и иное);

· оказание помощи в написании и отправке корреспонденции;
· обеспечение при выписке из стационарного учреждения социального обслуживания закреп-

ленной за гражданином одеждой, бельем и обувью по сезону в соответствии с рекомендуемы-
ми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере тру-
да, нормативами;
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· обеспечение сохранности личных вещей и ценностей (денежные суммы, драгоценности и цен-
ные бумаги граждан, не помещенные в отделение банка, по их желанию принимаются на хра-
нение в установленном порядке администрацией стационарного учреждения социального об-
служивания до востребования их владельцем или лицом, у которого имеется свидетельство о
праве на наследство, выданное в установленном законом порядке);

· создание условий для отправления религиозных обрядов (оборудование помещения для про-
ведения религиозных обрядов); при создании условий для отправления религиозных обрядов
должны быть строго учтены вероисповедание, возраст, пол, физическое состояние граждан,
особенности религиозных обрядов, принятые в различных конфессиях; не допускается любое
ущемление прав свободного отправления религиозных обрядов верующими;

· содействие в организации ритуальных услуг (приобретение необходимых принадлежностей,
организация погребения).
2.4.2. Гражданам без определенного места жительства и занятий:

· предоставление жилой площади (из расчета не менее четырех кв. метров на человека);
· предоставление спального места (койка);
· предоставление постельных принадлежностей (матрац ватный, одеяло, подушка, простыня, на-

волочка, пододеяльник, покрывало, полотенца) в соответствии с рекомендуемыми федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере труда, нормативами и
сроком износа (постельные принадлежности должны быть удобными в пользовании);

· предоставление предметов личной гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста);
· предоставление одежды, обуви, нательного белья, которые должны быть удобными в носке,

соответствовать росту и размерам гражданина;
· организация питания (в виде выдачи талонов на горячее питание, продуктовых наборов и иного);
· оказание помощи в написании писем.

2.4.3. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:
· предоставление жилой площади (раздевальная — не менее 0,7 кв. метра на человека, спальня —

не менее 3  кв.  метров на человека,  групповая-игровая — не менее 2,5 кв.  метра на человека,
санузел — не менее 0,8 кв.  метра на человека,  буфетная — не менее 3  кв.  метров на группу,
душевая кабина);

· предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий (библиотека, актовый зал,
спортивный зал) — не менее 100 кв. метров;

· предоставление помещений для столовой — не менее 90 кв. метров;
· предоставление площадок для игр и отдыха, оснащенных оборудованием (качели, качалки,

грибки, песочницы, беседки и скамейки для отдыха и чтения, столы для игр, площадки для
развития основных видов движения);

· приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, в соответствии с рекомендуе-
мыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере
здравоохранения, характеристиками и нормами потребления (питание должно быть регуляр-
ным, разнообразным, четырехразовым, приготовлено из доброкачественных продуктов, долж-
но удовлетворять потребности по калорийности, соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям);

· предоставление обмундирования (сезонная обувь и одежда, нательное белье, портфель или
сумка) в соответствии с рекомендуемыми Правительством Российской Федерации норматива-
ми потребления и сроком износа (одежда, обувь и нательное белье должны быть удобными в
носке, соответствовать росту и размерам гражданина);

· предоставление мягкого инвентаря (матрац, одеяло, подушка, простыня, наволочки, пододе-
яльник, покрывало, полотенца, пеленки, коврик прикроватный) в соответствии с рекомендуе-
мыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере
здравоохранения, нормативами и сроком износа (мягкий инвентарь должен быть удобным в
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пользовании, подобранным с учетом физического состояния граждан (инвалидов, тяжелоболь-
ных, малоподвижных и т. д.));

· предоставление технических средств и оборудования для реабилитационных, медицинских,
коррекционных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с рекомендуемыми феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере здравоохра-
нения, нормативами и сроком износа;

· предоставление бытового оборудования (спальное место, мебель, шторы на окно и иное) в соот-
ветствии с рекомендуемыми Правительством Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере здравоохранения, нормативами и
сроком износа (бытовое оборудование должно быть удобным в пользовании, подобранным с
учетом физического состояния граждан (инвалидов, тяжелобольных, малоподвижных и т. д.));

· предоставление столовой посуды и столовых приборов в соответствии с рекомендуемыми фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции в сфере здраво-
охранения, нормативами и сроком износа;

· обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, игрушки, настольные игры, экскурсии и иное) в
размере не менее 4 % расчетной стоимости содержания воспитанника в учреждении социаль-
ного обслуживания;

· обеспечение предметами личной гигиены в размере не менее 4 % расчетной стоимости содер-
жания воспитанника в учреждении социального обслуживания;

· обеспечение при выписке из стационарного учреждения социального обслуживания закреп-
ленной за воспитанником одеждой, бельем и обувью по сезону в соответствии с рекомендуе-
мыми Правительством Российской Федерации нормативами.

3. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг по оказанию социально-медицинской
и санитарно-гигиенической помощи гражданам

3.1. На дому одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самооб-
служиванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посто-
ронней помощи (постоянной или временной), гарантируется предоставление следующих бюджет-
ных услуг по оказанию социально-медицинской и санитарно-гигиенической помощи:
· содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования, оказываемой государственными и
муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями (запись на прием к врачу, вызов
врача на дом, получение рецептов у врача на лекарственные препараты и изделия медицинско-
го назначения, оказание помощи в получении страхового медицинского полиса); указанная ус-
луга должна обеспечивать полное, высококачественное и своевременное выполнение всех ме-
дицинских процедур и мероприятий, предусмотренных соответствующими программами;

· содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сопровождение к месту проведения
медико-социальной экспертизы и обратно; сбор необходимых документов);

· содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том
числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации (сопровождение
к месту проведения реабилитационных мероприятий и обратно, помощь в выполнении разра-
ботанных реабилитационных мероприятий);

· содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (приобретение и доставка лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения);

· содействие в госпитализации (вызов «Скорой медицинской помощи», сопровождение нуж-
дающегося гражданина в лечебно-профилактическое учреждение и обратно);

· содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспе-
чении техническими средствами ухода и реабилитации (в соответствии с практическими по-
требностями гражданина: сопровождение в стоматологическую клинику и обратно, помощь в
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заказе протезно-ортопедического изделия, контроль за его доставкой, при необходимости —
доставка);

· содействие в получении санитарно-гигиенических услуг (сопровождение в баню, парикмахер-
скую и обратно; при необходимости — организация проведения санитарной обработки граж-
данина, жилого помещения);

· наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, измерение артериального
давления, осмотр кожных покровов, контроль за общим состоянием);

· оказание экстренной медико-психологической и экстренной доврачебной помощи (безотлага-
тельное медико-психологическое консультирование граждан, мобилизация их физических и
духовных ресурсов, определение предварительного диагноза, правильный выбор и получение
лекарств, а также порядок их приема до прибытия вызванного врача);

· выполнение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (наложение
компрессов, обработка пролежней, раневых поверхностей, наложение горчичников, банок, вы-
полнение инъекций, перевязка, закапывание капель);

· оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, стрижка ногтей, причесывание);
· проведение санитарно-просветительной работы (проведение санитарно-просветительных бе-

сед, ознакомление с соответствующей литературой).
3.2. В полустационарных условиях гарантируется предоставление следующих бюджетных ус-

луг по оказанию социально-медицинской и санитарно-гигиенической помощи в зависимости от
категории граждан:

3.2.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе:
· предоставление оборудованных помещений для реабилитационных и лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий, которые должны обеспечить проведение в них указанных мероприятий;
· организация реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий (оказываются в со-

ответствии с назначением лечащих врачей: лечебная физкультура, массаж, физиопроцедуры,
инъекции);

· содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), вклю-
чающее сопровождение к месту проведения реабилитационных мероприятий и обратно, по-
мощь в выполнении разработанных мер реабилитации;

· содействие в получении санитарно-гигиенических услуг (предоставление помещений для
личной гигиены или сопровождение в баню и обратно, при необходимости — содействие в
помывке);

· обеспечение ухода с учетом состояния здоровья,  которое включает в себя наблюдение (с го-
товностью в любой момент прийти на помощь), проведение медицинских процедур, выдачу
лекарств в соответствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении
(при необходимости) и в других действиях (проведение медицинских процедур (измерение
температуры тела, артериального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка про-
лежней, раневых поверхностей, постановка очистительных клизм) и оказание помощи в вы-
полнении других связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель,
пользование катетерами и иное) должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью и
осторожностью без причинения какого-либо вреда);

· содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения (вызов врача, сопровождение или доставка в лечебное
учреждение и обратно);

· содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сопровождение к месту проведения
медико-социальной экспертизы и обратно, помощь в прохождении предписанных врачей-спе-
циалистов и лабораторных обследований, в сборе необходимых документов);

· содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи (в соответствии с
практическими потребностями гражданина: сопровождение в стоматологическую клинику и
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обратно, помощь в заказе протезно-ортопедического изделия, контроль за его доставкой, при
необходимости — доставка);

· содействие в оформлении документов на обеспечение техническими средствами ухода и реа-
билитации;

· проведение санитарно-просветительной работы (проведение санитарно-просветительных бе-
сед, ознакомление с соответствующей литературой).
3.2.2. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

· предоставление оборудованных помещений для организации реабилитационных мероприя-
тий — не менее 120 кв. метров;

· оказание срочной медицинской помощи;
· содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающихся в

лечебно-профилактические учреждения (вызов врача, сопровождение или доставка в лечебное
учреждение и обратно);

· обеспечение ухода с учетом состояния здоровья,  которое включает в себя наблюдение (с го-
товностью в любой момент прийти на помощь), проведение медицинских процедур, выдачу
лекарств в соответствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении
(при необходимости) и в других действиях (проведение медицинских процедур (измерение
температуры тела, артериального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка про-
лежней, раневых поверхностей, постановка очистительных клизм) и оказание помощи в вы-
полнении других связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель,
пользование катетерами и иное) должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью и
осторожностью без причинения какого-либо вреда);

· содействие в проведении медико-психолого-педагогической комиссии;
· проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, трудовых) на осно-

вании индивидуальных программ реабилитации;
· обеспечение техническими средствами реабилитации;
· обеспечение санитарно-гигиенических требований в местах общего пользования;
· проведение индивидуальной работы по преодолению вредных привычек и избавлению от них,

подготовка к созданию семьи и рождению детей (должна быть направлена на разъяснение па-
губности вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение и иное), негативных
результатов, к которым они приводят, дачу необходимых рекомендаций по предупреждению
или преодолению этих привычек);

· социально-медицинский патронаж семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (должен обеспечивать на основе систематического наблюдения за семьями своевре-
менное выявление возникающих проблем, которые могут отрицательно повлиять на здоровье
и психику детей и усугубить сложившуюся трудную жизненную ситуацию в этих семьях, и
оказание им необходимой в данный момент социально-медицинской помощи).
3.3. В стационарных учреждениях социального обслуживания гарантируется предоставление

следующих бюджетных услуг по оказанию социально-медицинской и санитарно-гигиенической
помощи в зависимости от категории граждан:

3.3.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе:
· бесплатное оказание медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного меди-

цинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных
программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных ле-
чебно-профилактических учреждениях; при выявлении заболеваний, требующих стационар-
ной медицинской помощи, граждане направляются для лечения в соответствующее лечебно-
профилактическое учреждение (указанная услуга должна обеспечивать полное, высококачест-
венное и своевременное выполнение всех медицинских процедур и мероприятий, предусмот-
ренных соответствующими программами);
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· предоставление оборудованных помещений для реабилитационных мероприятий (физиотера-
певтический кабинет, кабинет массажа, зал лечебной физкультуры, мастерские для трудовой
деятельности) (помещения должны быть чистые, сухие, хорошо проветриваемые);

· обеспечение ухода с учетом состояния здоровья,  которое включает в себя наблюдение (с го-
товностью в любой момент прийти на помощь), проведение медицинских процедур, выдачу
лекарств в соответствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении
(при необходимости) и в других действиях (проведение медицинских процедур (измерение
температуры тела, артериального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка про-
лежней, раневых поверхностей, постановка очистительных клизм) и оказание помощи в вы-
полнении других связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель,
пользование катетерами и иное) должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью и
осторожностью без причинения какого-либо вреда);

· содействие в проведении медико-социальной экспертизы (сбор необходимых документов, по-
мощь в проведении медицинского обследования у врачей-специалистов и лабораторных ис-
следований, сопровождение к месту проведения медико-социальной экспертизы и обратно);

· проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инва-
лидов, на основании индивидуальных программ реабилитации (организация согласно медицин-
ским рекомендациям активирующей терапии для престарелых и инвалидов, проведение комплек-
са реабилитационных мероприятий по восстановлению их личностного и социального статуса);

· оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи (при необходимости —
сопровождение в специализированную стоматологическую клинику и обратно);

· организация прохождения диспансеризации (один раз в год проводится углубленный медицин-
ский осмотр всех граждан с привлечением врачей-специалистов, их лабораторное обследова-
ние, один раз в квартал проводится профилактический осмотр граждан);

· госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения, содействие в на-
правлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение, в том числе на льготных
условиях (выписка справок на санаторно-курортное лечение);

· содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных
металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи (помощь в
заказе протезно-ортопедического изделия, при необходимости — доставка) (должно быть
осуществлено в соответствии с практическими потребностями гражданина);

· содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации (должно быть
осуществлено в соответствии с практическими потребностями гражданина);

· обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего
пользования (проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующи-
ми санитарными нормами и правилами).
3.3.2. Гражданам без определенного места жительства и занятий:

· обеспечение ухода с учетом состояния здоровья (оказание доврачебной помощи, проведение
санитарно-гигиенической обработки);

· госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактическое учреждение (должна быть осуще-
ствлена строго по медицинским показаниям с учетом пожелания гражданина);

· содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи (должно быть
осуществлено в соответствии с практическими потребностями гражданина).
3.3.3. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

· предоставление оборудованных помещений для организации реабилитационных мероприятий
(кабинет массажа,  зал лечебной физкультуры,  мастерские для трудовой деятельности)  —  не
менее 120 кв. метров;

· оказание срочной медицинской помощи (определение предварительного диагноза, правильный
выбор и получение лекарств, а также порядок их приема до прибытия вызванного врача);
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· обеспечение ухода с учетом состояния здоровья,  которое включает в себя наблюдение (с го-
товностью в любой момент прийти на помощь), проведение медицинских процедур, выдачу
лекарств в соответствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении
(при необходимости) и в других действиях (проведение медицинских процедур (измерение
температуры тела, артериального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка про-
лежней, раневых поверхностей, постановка очистительных клизм) и оказание помощи в вы-
полнении других связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель,
пользование катетерами и иное) должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью и
осторожностью без причинения какого-либо вреда);

· содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения (вызов врача, сопровождение или доставка в лечебное
учреждение и обратно);

· содействие в проведении медико-психолого-педагогической комиссии;
· проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, трудовых) в соответ-

ствии с индивидуальными программами реабилитации;
· оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи (при необходимости —

сопровождение в специализированную стоматологическую клинику и обратно);
· организация прохождения диспансеризации, которая должна обеспечить посещение детьми

всех предписанных им врачей-специалистов для углубленного и всестороннего обследования
состояния здоровья;

· госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;
· обеспечение техническими средствами реабилитации (должно быть осуществлено в соответ-

ствии с практическими потребностями);
· проведение индивидуальной работы по преодолению вредных привычек и избавлению от

них, подготовка к созданию семьи и рождению детей (должна быть направлена на разъяс-
нение пагубности вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение и иное),
негативных результатов, к которым они приводят, дачу необходимых рекомендаций по пре-
дупреждению или преодолению этих привычек в зависимости от конкретных обстоя-
тельств);

· социально-медицинский патронаж семей, имеющих детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (должен обеспечивать на основе систематического наблюдения за семья-
ми своевременное выявление возникающих проблем, которые могут отрицательно повли-
ять на здоровье и психику детей и усугубить сложившуюся трудную жизненную ситуацию
в этих семьях, и оказание им необходимой в данный момент социально-медицинской по-
мощи).

4. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг по оказанию социально-психологиче-
ской помощи гражданам

4.1. На дому одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самооб-
служиванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посто-
ронней помощи (постоянной или временной), гарантируется предоставление следующих бюджет-
ных услуг по оказанию социально-психологической помощи:
· оказание психологической помощи (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотива-

ция к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина), которая долж-
на обеспечивать укрепление психического здоровья гражданина, повышение его стрессо-
устойчивости и психической защищенности;

· посещение гражданина в случае его помещения в стационарное учреждение здравоохранения
в целях оказания морально-психологической поддержки.
4.2. В полустационарных условиях гарантируется предоставление следующих бюджетных ус-

луг по оказанию социально-психологической помощи в зависимости от категории граждан:
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4.2.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе:
· оказание психологической помощи (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотива-

ция к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина), которая долж-
на обеспечивать укрепление психического здоровья граждан, повышение их стрессоустойчи-
вости и психической защищенности.
4.2.2. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

· оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы; психокоррек-
ция как активное психологическое воздействие должна обеспечить преодоление или ослабле-
ние отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении, конфликтных отношений
детей с родителями, нарушений в общении у детей или искажений в их психическом развитии
и иное, что позволит привести эти показатели в соответствие с возрастными нормами и требо-
ваниями социальной среды.
4.3. В качестве срочного социального обслуживания другим гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, гарантируется предоставление следующей бюджетной услуги по оказа-
нию социально-психологической помощи:
· оказание экстренной психологической помощи (беседы, общение, выслушивание, подбадрива-

ние, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса).
4.4. В стационарных условиях гарантируется предоставление следующих бюджетных услуг по

оказанию социально-психологической помощи в зависимости от категории граждан:
4.4.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим спо-

собность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе:
· оказание психологической помощи (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотива-

ция к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса).
4.4.2. Гражданам без определенного места жительства и занятий:

· оказание психологической помощи (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотива-
ция к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса).
4.4.3. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

· оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы; психокоррек-
ция как активное психологическое воздействие должна обеспечить преодоление или ослабле-
ние отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении, конфликтных отношений
детей с родителями, нарушений в общении у детей или искажений в их психическом развитии
и иное, что позволит привести эти показатели в соответствие с возрастными нормами и требо-
ваниями социальной среды.

5. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг по оказанию социально-педагогиче-
ской помощи гражданам

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в полустационарных условиях и в ста-
ционарных учреждениях социального обслуживания гарантируется предоставление следующей
бюджетной услуги по оказанию социально-педагогической помощи:
· Создание условий для дошкольного воспитания детей и получения ими школьного образования,

в том числе по специальным программам (выделение оборудованных учебных помещений пло-
щадью не менее 20 кв. метров, обеспечение учебными пособиями и канцелярскими предметами,
проведение учебных и воспитательных мероприятий). Условия должны быть созданы с учетом
характера инвалидности, физического состояния детей и обеспечивать необходимые для них
удобства в процессе воспитания и обучения. Программы должны быть составлены с учетом
способности детей к восприятию и усвоению навыков воспитания или учебного материала.

6. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг по оказанию социально-экономиче-
ской помощи гражданам
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Гражданам гарантируется предоставление следующих бюджетных услуг по оказанию соци-
ально-экономической помощи:
· содействие в получении государственной социальной помощи за счет средств областного

бюджета;
· содействие в решении вопросов занятости, которое заключается в объективном информирова-

нии граждан о состоянии данной проблемы в интересующих их населенных пунктах, оказании
практической помощи в поиске и выборе места и характера работы (временной или сезонной,
с сокращенным рабочим днем, на дому), в устройстве на курсы переподготовки через службы
занятости и иное.

7. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг по оказанию социально-правовой по-
мощи гражданам

7.1. На дому одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самооб-
служиванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью и нуждающимся в посто-
ронней помощи (постоянной или временной), гарантируется предоставление следующих бюджет-
ных услуг по оказанию социально-правовой помощи:
· содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг (содействие в пригла-

шении юриста, нотариуса на дом, сопровождение в юридическую консультацию, нотариаль-
ную службу и обратно);

· помощь в оформлении документов (разъяснение гражданину содержания необходимых доку-
ментов в зависимости от их предназначения, изложение и написание при необходимости тек-
ста документов и заполнение бланков, написание сопроводительных писем, сопровождение в
учреждения для оформления документов и обратно);

· содействие в получении установленных федеральным и областным законодательством мер со-
циальной поддержки (содействие в сборе необходимых документов и доставка их в соответст-
вующие организации, сопровождение гражданина в организации, предоставляющие льготы, и
обратно);

· оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социаль-
ных выплат (содействие в сборе необходимых документов и доставка их в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации и другие организации, осуществляющие
социальные выплаты, сопровождение граждан в указанные организации).
7.2. В полустационарных условиях гарантируется предоставление следующих бюджетных ус-

луг по оказанию социально-правовой помощи в зависимости от категории граждан:
7.2.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к само-

обслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе:
· помощь в оформлении документов (разъяснение гражданину содержания необходимых доку-

ментов в зависимости от их предназначения; изложение и написание при необходимости тек-
ста документов и заполнение фирменных бланков, написание сопроводительных писем);

· содействие в получении юридических и иных консультаций (определение пути решения инте-
ресующих гражданина проблем, направление или при необходимости сопровождение его в со-
ответствующую инстанцию);

· оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социаль-
ных выплат (содействие в сборе необходимых документов и доставка их в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации и другие организации, осуществляющие
социальные выплаты);

· содействие в получении установленных федеральным и областным законодательством мер со-
циальной поддержки (содействие в сборе необходимых документов и доставка их в соответст-
вующие организации);

· содействие в сохранении ранее занимаемых по договору найма или аренды жилых помещений
в домах государственного и муниципального жилищного фонда в течение времени пребывания
в учреждении социального обслуживания.



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 111

7.2.2. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:
· предоставление юридических и иных консультаций;
· оказание юридической помощи в решении вопросов, связанных с защитой прав и законных

интересов детей (необходимо обеспечить разъяснение сути и состояния интересующих про-
блем, определить предполагаемые пути их решения и осуществить практические меры: содей-
ствие в подготовке и направлении в соответствующие инстанции необходимых документов,
контроль за прохождением документов и иное);

· содействие в защите прав и законных интересов детей (участие в мероприятиях по обеспечению
защиты прав и интересов детей в органах образования, здравоохранения, труда и социального
развития, правоохранительных и других органах, занимающихся защитой прав ребенка).
7.3. В стационарных учреждениях гарантируется предоставление следующих бюджетных ус-

луг по оказанию социально-правовой помощи в зависимости от категории граждан:
7.3.1. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим спо-

собность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе:
· оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социаль-

ных выплат (доставка ежемесячных денежных выплат и пенсий к месту проживания);
· содействие в получении установленных федеральным и областным законодательством льгот и

преимуществ (работа с ведомствами, ответственными за предоставление льгот, по организаци-
онным вопросам);

· содействие в получении консультативной помощи (обеспечение информационно-методически-
ми материалами по вопросам получения льгот и преимуществ);

· обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и интересов граждан;
· содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодатель-

ством;
· содействие в сохранении ранее занимаемых по договору найма или аренды жилых помещений

в домах государственного и муниципального жилищного фонда в течение шести месяцев с
момента поступления в стационарное учреждение социального обслуживания.
7.3.2. Гражданам без определенного места жительства и занятий:

· оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социаль-
ных выплат (доставка ежемесячных денежных выплат и пенсий к месту проживания);

· содействие в получении установленных федеральным и областным законодательством льгот и
преимуществ (работа с ведомствами, ответственными за предоставление льгот, по организаци-
онным вопросам);

· содействие в получении консультативной помощи (обеспечение информационно-методически-
ми материалами по вопросам получения льгот и преимуществ);

· содействие в восстановлении утраченных гражданином документов (документы, удостове-
ряющие личность, медицинский страховой полис и иные).
7.3.3. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

· предоставление юридических и иных консультаций;
· оказание юридической помощи в решении вопросов, связанных с защитой прав и законных

интересов детей (необходимо обеспечить разъяснение сути и состояния интересующих про-
блем, определить предполагаемые пути их решения и осуществить практические меры: содей-
ствие в подготовке и направлении в соответствующие инстанции необходимых документов,
контроль за прохождением документов, представительствование в суде и иное);

· содействие в защите прав и законных интересов детей (участие в мероприятиях по обеспечению
защиты прав и интересов детей в органах образования, здравоохранения, труда и социального
развития, правоохранительных и других органах, занимающихся защитой прав ребенка).
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Приложение 8.9

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ) И ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации целевых

программ субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), направленных на осу-
ществление высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (органом местного самоуправления) и главными распорядителями бюджетных средств
политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социаль-
но-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета субъекта Российской
Федерации (муниципального образования).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
· целевая программа —  увязанный по задачам,  ресурсам и срокам осуществления комплекс

мероприятий, обеспечивающих системное решение описываемых целевыми индикаторами це-
лей и задач высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации (органа местного самоуправления), ряда главных распорядителей бюджетных
средств или одного главного распорядителя бюджетных средств;

· региональная (муниципальная) целевая программа — целевая программа, обеспечиваю-
щая системное решение описываемых целевыми индикаторами целей и задач высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного
самоуправления) или ряда главных распорядителей бюджетных средств;

· ведомственная целевая программа — целевая программа, направленная на решение описы-
ваемых целевыми индикаторами целей и задач главного распорядителя бюджетных средств;

· утверждаемая ведомственная целевая программа (далее — целевая программа ведомст-
ва) — утверждаемый главным распорядителем бюджетных средств комплекс взаимоувязан-
ных мероприятий, направленных на решение целей и задач, описываемых измеряемыми целе-
выми индикаторами; целевая программа ведомства является самостоятельным документом,
отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направ-
лениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств;

· аналитическая ведомственная целевая программа (далее — аналитическая программа
ведомства) — выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и ос-
новных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств группировка
расходов, направленных на решение целей и задач, описываемых целевыми индикаторами;

· текущий год — год,  в котором осуществляется разработка документов и материалов в соот-
ветствии с настоящим Положением;

· очередной год — год,  следующий за текущим годом,  на который осуществляется разработка
проекта бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

· отчетный год — год, предшествующий текущему году;
· отчетный период — отчетный год, текущий год и год, предшествующий отчетному году;
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· плановый период — очередной год и последующие два года;
· действующие обязательства — расходные обязательства субъекта Российской Федерации

(муниципального образования), подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в объеме, уста-
новленном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за исклю-
чением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено или
предлагается к отмене, начиная с соответствующего года планового периода), договорами
и соглашениями;

· принимаемые обязательства — планируемое (предлагаемое) увеличение объема действую-
щих обязательств в плановом периоде;

· бюджет действующих обязательств — объем ассигнований, необходимых для исполнения
действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);

· бюджет принимаемых обязательств — объем ассигнований, необходимых для исполнения
принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);

· целевые индикаторы — измеряемые количественные показатели решения поставленных за-
дач и хода реализации программы по годам.

3. Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной поли-
тики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), активного воздействия на
его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномас-
штабных, наиболее важных для субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем,
входящих в сферу компетенции исполнительных органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (органов местного самоуправления).

Региональная (муниципальная) целевая программа может включать несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также
необходимости рациональной организации их решения.

Региональная (муниципальная) целевая программа состоит из отдельных программных
мероприятий (ведомственные программные мероприятия), которые осуществляются соответст-
вующими ведомствами, участвующими в реализации целевой программы, согласно их профи-
лю и при условии координации их деятельности и постоянной отчетности данных ведомств
перед дирекцией региональной (муниципальной) целевой программы (государственным заказ-
чиком — координатором региональной (муниципальной) целевой программы) о достигнутых
результатах. В случае необходимости непрерывной координации выполнения программных
мероприятий, которые должны осуществляться при постоянном взаимодействии нескольких
ведомств, участвующих в реализации региональной (муниципальной) целевой программы, в
силу необходимости их тесной увязки по срокам и технологии осуществления, в рамках регио-
нальной (муниципальной) целевой программы выделяются межведомственные программные
мероприятия.

Все решения по межведомственным программным мероприятиям принимаются дирекцией
региональной (муниципальной) целевой программы (государственным (муниципальным) заказ-
чиком — координатором региональной (муниципальной) целевой программы). При осуществле-
нии межведомственных мероприятий в рамках региональной (муниципальной) целевой про-
граммы функции ведомств, которые они осуществляют в соответствии с данным Положением в
отношении ведомственных программных мероприятий, переходят к дирекции региональной
(муниципальной) целевой программы (государственному (муниципальному) заказчику — коор-
динатору региональной (муниципальной) целевой программы).

Ведомственные целевые программы субъекта Российской Федерации (муниципального обра-
зования) (далее — ведомственные целевые программы) базируются на системе целей, задач и по-
казателей деятельности главных распорядителей бюджетных средств и отражаются в докладах о
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
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2. Порядок разработки, реализации и оценки
региональных (муниципальных) целевых программ

4. Основные этапы разработки проекта и утверждения региональной (муниципальной) целе-
вой программы.

Разработка проекта и утверждение региональной (муниципальной) целевой программы вклю-
чают следующие основные этапы:
· разработка проекта концепции региональной (муниципальной) целевой программы;
· принятие решения о разработке проекта региональной (муниципальной) целевой программы

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
(органом местного самоуправления) и утверждение концепции региональной (муниципальной)
целевой программы;

· разработка проекта региональной (муниципальной) целевой программы;
· экспертиза проекта региональной (муниципальной) целевой программы;
· доработка региональной (муниципальной) целевой программы в соответствии с замечаниями

финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
· рассмотрение и одобрение проекта региональной (муниципальной) целевой программы ко-

миссией высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (органа местного самоуправления) по повышению результативности бюджетных
расходов;

· утверждение региональной (муниципальной) целевой программы законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации (представитель-
ным органом муниципального образования) (вариант — высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления)).

5. Отбор проблем для программной разработки и концепция региональной (муниципальной)
целевой программы.

5.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут высту-
пать любые юридические и физические лица.

5.2. При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны
учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования), направления структурной и научно-технической политики,
прогнозы развития потребностей и финансовых ресурсов субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования), результаты анализа экономического, социального и экологического со-
стояния субъекта Российской Федерации (муниципального образования), внешнеполитические и
внешнеэкономические условия, а также межрегиональные договоренности.

5.3. Предложения о программной разработке проблемы с учетом инициативных предложе-
ний физических и юридических лиц, а также проект концепции региональной (муниципальной)
целевой программы, сформированной на вариантной основе, с обоснованиями представляются
заинтересованными исполнительными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации (органами местного самоуправления) в финансовый орган субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования).

Концепция региональной (муниципальной) целевой программы должна включать следующие
основные разделы:
· обоснование соответствия решаемой проблемы и целей региональной (муниципальной) целе-

вой программы приоритетным задачам социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования);

· обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;
· характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой

сфере без использования программно-целевого метода;



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 115

· возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при
различных вариантах решения проблемы;

· ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
· предложения по целям и задачам региональной (муниципальной) целевой программы, целе-

вым индикаторам;
· предложения по объемам и источникам финансирования региональной (муниципальной) целе-

вой программы;
· предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого вари-

анта решения проблемы;
· предложения по ведомствам, участвующим в реализации региональной (муниципальной) це-

левой программы, и разработчикам региональной (муниципальной) целевой программы;
· предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации ре-

гиональной (муниципальной) целевой программы;
· предложения по механизмам формирования мероприятий региональной (муниципальной) це-

левой программы;
· предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией региональной

(муниципальной) целевой программы.
Концепция региональной (муниципальной) целевой программы оценивается в соответствии с

пунктом 9 раздела 2 «Экспертиза и оценка региональной (муниципальной) целевой программы»
настоящего Положения и направляется в высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления) для принятия решения. Подго-
товка проекта концепции региональной (муниципальной) целевой программы осуществляется за
счет средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности заинтересованных ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного
самоуправления) по результатам обсуждений между ними.

5.4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции (орган местного самоуправления) на основе представленных предложений финансового ор-
гана субъекта Российской Федерации (муниципального образования) утверждает концепцию ре-
гиональной (муниципальной) целевой программы, принимает решение о разработке региональ-
ной (муниципальной) целевой программы, устанавливает предельные объемы финансирования,
определяет главных распорядителей бюджетных средств, участвующих в осуществлении про-
граммных мероприятий, и способ руководства региональной (муниципальной) целевой про-
граммой.

5.5. Государственными (муниципальными) заказчиками региональной (муниципальной) целе-
вой программы являются главные распорядители бюджетных средств, участвующие в осуществле-
нии программных мероприятий (далее — ведомства, участвующие в реализации региональной
(муниципальной) целевой программы).

Каждое из ведомств, участвующих в реализации региональной (муниципальной) целевой про-
граммы, несет ответственность за реализацию предусмотренных для него целевой программой
программных мероприятий. Ведомства, участвующие в реализации региональной (муниципаль-
ной) целевой программы, несут солидарную ответственность за подготовку и реализацию регио-
нальной (муниципальной) целевой программы в целом.

6. Дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государственный (муници-
пальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой программы).

6.1. Руководство региональной (муниципальной) целевой программой, а также текущее управ-
ление ее реализацией осуществляет дирекция региональной (муниципальной) целевой программы
или государственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной)
целевой программы. Государственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной
(муниципальной) целевой программы — определяется высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления). Дирекция
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региональной (муниципальной) целевой программы состоит из руководителей ведомств, участ-
вующих в реализации целевой программы.

Дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государственный (муници-
пальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой программы) несет от-
ветственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование вы-
деляемых на ее выполнение финансовых средств, осуществляет координацию деятельности ве-
домств, участвующих в подготовке и реализации программных мероприятий, возглавляет научно-
координационный совет программы (при его наличии).

6.2. Дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государственный (муни-
ципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой программы):
· подготавливает проекты нормативного правового акта законодательного (представительного)

органа государственной власти субъекта Российской Федерации (представительного органа
муниципального образования)) (вариант — решения высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления)) об
утверждении региональной (муниципальной) целевой программы, решений высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местно-
го самоуправления) об утверждении ведомств, участвующих в реализации региональной
(муниципальной) целевой программы, передаче при необходимости части функций ведомств,
участвующих в реализации региональной (муниципальной) целевой программы, организа-
циям, которым эти ведомства могут передавать в установленном порядке на договорной
основе выполнение части своих функций, и представляет их в финансовый орган субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) для внесения в высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного
самоуправления);

· подготавливает исходное задание на формирование региональной (муниципальной) целевой
программы, координирует действия разработчиков;

· подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации региональной (муниципальной) целевой
программы;

· осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации региональной (муниципаль-
ной) целевой программы;

· разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации про-
граммных мероприятий;

· несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию регио-
нальной (муниципальной) целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями
по межведомственным программным мероприятиям, обеспечивает эффективное использова-
ние средств, выделяемых на ее реализацию;

· организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации ре-
гиональной (муниципальной) целевой программы, финансировании программных мероприя-
тий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации ре-
гиональной (муниципальной) целевой программы и порядке участия в ней инвесторов.
Разработка проекта региональной (муниципальной) целевой программы финансируется в ус-

тановленном порядке ведомствами, участвующими в реализации региональной (муниципальной)
целевой программы, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) (раздел «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»).

6.3. Решения дирекции региональной (муниципальной) целевой программы по вопросам ее
компетенции принимаются единогласно и подписываются всеми членами дирекции региональной
(муниципальной) целевой программы. В случае возникновения разногласий между членами ди-
рекции региональной (муниципальной) целевой программы вопрос передается на рассмотрение в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган
местного самоуправления).
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Решения по ведомственным мероприятиям принимаются ответственным ведомством, участ-
вующим в реализации региональной (муниципальной) целевой программы, в соответствии с его
компетенцией.

Решения по межведомственным программным мероприятиям принимаются дирекцией регио-
нальной (муниципальной) целевой программы (государственным заказчиком — координатором
региональной (муниципальной) целевой программы).

7. Ведомства, участвующие в реализации региональной (муниципальной) целевой программы.
7.1. Ведомства, участвующие в реализации региональной (муниципальной) целевой программы:

· разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты,
необходимые для выполнения региональной (муниципальной) целевой программы;

· осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков
продукции по каждому программному мероприятию;

· согласовывают с основными участниками региональной (муниципальной) целевой программы
возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; по меро-
приятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписы-
ваются соглашения (договоры) о намерениях между ведомствами, участвующими в реализа-
ции региональной (муниципальной) целевой программы, и организациями или органами госу-
дарственной власти / органами местного самоуправления;

· осуществляют управление исполнителями региональной (муниципальной) целевой програм-
мы по ведомственной части программных мероприятий.
7.2. Ведомство, участвующее в реализации региональной (муниципальной) целевой програм-

мы в отношении предусмотренных для него целевой программой программных мероприятий мо-
жет на договорной основе передавать соответствующим предприятиям, организациям и учрежде-
ниям выполнение следующих функций:
· организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору поставщиков товаров, работ и

услуг, необходимых для реализации программных мероприятий;
· сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программ-

ных мероприятий;
· экспертиза результатов реализации программных мероприятий;
· организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программ-

ных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям.
Условия передачи функций ведомства, участвующего в реализации региональной (муниципаль-

ной) целевой программы, утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) одновременно с утверждением
ведомств, участвующих в реализации региональной (муниципальной) целевой программы.

8. Формирование региональной (муниципальной) целевой программы.
8.1. Региональная (муниципальная) целевая программа состоит из следующих разделов:

· характеристика проблемы, на решение которой направлена региональная (муниципальная) це-
левая программа, обоснование необходимости решения проблемы программными методами;

· основные цели и задачи региональной (муниципальной) целевой программы с указанием сро-
ков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели;

· перечень программных мероприятий;
· обоснование ресурсного обеспечения региональной (муниципальной) целевой программы;
· механизм реализации региональной (муниципальной) целевой программы, включающий ме-

ханизм управления программой и механизм взаимодействия ведомств, участвующих в реали-
зации региональной (муниципальной) целевой программы;

· оценка социально-экономической и экологической эффективности региональной (муници-
пальной) целевой программы.
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Региональная (муниципальная) целевая программа также содержит паспорт целевой програм-
мы по форме согласно Приложению А.

8.2. К содержанию разделов региональной (муниципальной) целевой программы предъявля-
ются следующие требования.

Первый раздел региональной (муниципальной) целевой программы должен содержать развер-
нутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с
приоритетами социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования), целесообразности программного решения проблемы на региональном (муни-
ципальном) уровне. Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения пробле-
мы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание
основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел региональной (муниципальной) целевой программы должен содержать развер-
нутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям региональной (муниципальной) целевой программы:
· специфичность (цели должны соответствовать компетенции ведомств, участвующих в реали-

зации региональной (муниципальной) целевой программы);
· достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
· измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
· привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы

реализации региональной (муниципальной) целевой программы с определением соответст-
вующих целей);

· соответствие программы определенным программными документами среднесрочного харак-
тера целям и задачам ведомств, участвующих в реализации региональной (муниципальной)
целевой программы.
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для дос-

тижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации
программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений це-
левых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения
реализации региональной (муниципальной) целевой программы.

Третий раздел региональной (муниципальной) целевой программы должен содержать пе-
речень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач региональной (му-
ниципальной) целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о
необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и
источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по
срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач региональной (муниципальной) целевой про-
граммы.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению нега-
тивных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные
правовые акты региональная (муниципальная) целевая программа может содержать приложение с
планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

В четвертом разделе региональной (муниципальной) целевой программы должно содержаться
обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и
источников финансирования. Кроме того, раздел может включать обоснование возможности при-
влечения (помимо средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния)) внебюджетных средств для реализации программных мероприятий и описание механизмов
привлечения этих средств.

Пятый раздел региональной (муниципальной) целевой программы должен содержать описание
порядка осуществления управления реализацией региональной (муниципальной) целевой про-
граммы и контроля за ходом ее выполнения. Основные требования к пятому разделу региональной
(муниципальной) целевой программы изложены в пункте 12 раздела 2 настоящего Положения.
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Шестой раздел региональной (муниципальной) целевой программы должен содержать описа-
ние социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при
реализации программы, общую оценку вклада региональной (муниципальной) целевой программы
в экономическое развитие субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также
оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется
по годам или этапам в течение всего срока реализации региональной (муниципальной) целевой
программы, а при необходимости — и после ее реализации.

Методика оценки эффективности региональной (муниципальной) целевой программы разра-
батывается дирекцией региональной (муниципальной) целевой программы (государственным (му-
ниципальным) заказчиком — координатором региональной (муниципальной) целевой программы)
с учетом специфики программы и должна служить приложением к тексту программы.

8.3. Согласованный проект региональной (муниципальной) целевой программы с пояснительной
запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями, предваритель-
ной бюджетной заявкой, положительным заключением государственной экологической экспертизы
(по программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую при-
родную среду), соглашениями (договорами) о намерениях между ведомствами, участвующими в
реализации региональной (муниципальной) целевой программы, и организациями, органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, подтверждаю-
щими совместное финансирование программы, дирекция региональной (муниципальной) целевой
программы (государственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной (муници-
пальной) целевой программы) направляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), а также в орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (орган местного самоуправления), уполномоченный в области экономической политики
(для экспертизы и оценки инвестиционной части проектов региональных (муниципальных) целе-
вых программ). Представленные материалы должны содержать необходимые данные для проведе-
ния анализа проекта региональной (муниципальной) целевой программы, особенностей сегмента
рынка, на который ориентируется указанный проект, возможностей реализации этой программы в
предполагаемые сроки, оценки эффективности и осуществления контроля за ходом ее выполнения.

Одновременно с проектами новых региональных целевых программ дирекция региональной
(муниципальной) целевой программы (государственный (муниципальный) заказчик — координа-
тор региональной (муниципальной) целевой программы) направляет в финансовый орган субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) предложения (с обоснованиями) о продле-
нии срока реализации региональной (муниципальной) целевой программы, который истекает в те-
кущем году, а также предложения по увеличению финансирования региональных целевых про-
грамм, начатых в текущем или предыдущие годы. Предложения по увеличению финансирования
региональных (муниципальных) целевых программ, начатых в текущем или предыдущие годы,
рассматриваются при формировании перспективного финансового плана одновременно с проекта-
ми новых региональных (муниципальных) целевых программ субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).

9. Экспертиза и оценка региональной (муниципальной) целевой программы.
9.1. Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования), орган

государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), упол-
номоченный в области экономической политики (в части расходов инвестиционного характера),
орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления),
уполномоченный в области науки и образования (в части региональных (муниципальных) целевых
программ, которые содержат НИОКР гражданского назначения), орган государственной власти
субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный в области
здравоохранения и социального развития (в части социальной экспертизы влияния региональных
(муниципальных) целевых программ на создание и сохранение рабочих мест, повышение социаль-
ного благополучия населения в результате реализации программных мероприятий), орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномочен-
ный в области промышленности и энергетики (в части региональных (муниципальных) целевых



Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ 120

программ, которые содержат мероприятия по нормативному обеспечению качества продукции и
метрологическому обеспечению), оценивают представленный проект региональной (муниципаль-
ной) целевой программы, обращая при этом особое внимание на:
· приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;
· обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий,

сроки их реализации;
· эффективность механизма осуществления программы;
· социально-экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы.
9.2. Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) с уча-

стием органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного само-
управления), уполномоченного в области экономической политики (в инвестиционной части про-
ектов региональных (муниципальных) целевых программ), и с учетом предложений заинтересо-
ванных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления подготавливает заключение по проектам региональной (муниципальной) целевой
программы.

С учетом замечаний и предложений финансового органа субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования) и органа государственной власти субъекта Российской Федерации (ор-
гана местного самоуправления), уполномоченного в области экономической политики (в инвести-
ционной части проектов региональных (муниципальных) целевых программ), дирекция регио-
нальной (муниципальной) целевой программы (государственный (муниципальный) заказчик —
координатор региональной (муниципальной) целевой программы) производит доработку проекта
программы.

Доработанный проект региональной (муниципальной) целевой программы повторно направ-
ляется в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) направля-
ет проект региональной (муниципальной) целевой программы на рассмотрение в комиссию выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа
местного самоуправления) по повышению результативности бюджетных расходов.

9.3. Вариант 1. Одобренный комиссией высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов проект региональной (муниципальной) целевой программы пред-
ставляется финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган
местного самоуправления).

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (ор-
ган местного самоуправления) представляет проект региональной (муниципальной) целевой про-
граммы на утверждение в законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации (представительный орган муниципального образования).

9.3. Вариант 2. Одобренный проект региональной (муниципальной) целевой программы пред-
ставляется комиссией высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (органа местного самоуправления) по повышению результативности бюджетных
расходов на утверждение в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (орган местного самоуправления).

9.4. При необходимости дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (госу-
дарственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой
программы) вносит в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального обра-
зования) предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации региональной (муници-
пальной) целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации региональной
(муниципальной) целевой программы может продлеваться не более чем на один год. При необхо-
димости продления срока реализации региональной (муниципальной) целевой программы более
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чем на один год разрабатывается новая региональная (муниципальная) целевая программа, подго-
товка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реали-
зации региональных (муниципальных) целевых программ. Корректировка действующей регио-
нальной (муниципальной) целевой программы осуществляется в соответствии с настоящим Поло-
жением.

Обоснование продления срока реализации региональной (муниципальной) целевой програм-
мы или подготовки новой региональной (муниципальной) целевой программы должно включать,
кроме требований, изложенных в пункте 5.3 раздела 2 настоящего Положения, данные о результа-
тах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также
сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию региональной
(муниципальной) целевой программы. Разработка новой региональной (муниципальной) целевой
программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, фи-
нансово-экономических и организационных проблем.

Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по пред-
ложению дирекции региональной (муниципальной) целевой программы (государственного (муни-
ципального) заказчика — координатора региональной (муниципальной) целевой программы) под-
готавливает заключение о продлении срока реализации региональной (муниципальной) целевой
программы и направляет его в высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации (орган местного самоуправления).

Механизм формирования, разработки, утверждения, реализации, корректировки и досрочного
прекращения реализации подпрограмм определяется в порядке, установленном для региональных
(муниципальных) целевых программ.

10. Утверждение региональной (муниципальной) целевой программы.
10.1. Региональные (муниципальные) целевые программы, подпрограммы утверждаются зако-

нодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции (представительным органом муниципального образования) (вариант — высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (органом местного са-
моуправления)).

10.2. После утверждения региональной (муниципальной) целевой программы (подпрограммы)
дирекция программы (государственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной
(муниципальной) целевой программы) и/или ведомства, участвующие в реализации региональной
(муниципальной) целевой программы, в установленном порядке и с учетом объемов финансирова-
ния региональной (муниципальной) целевой программы за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) на очередной финансовый год заключают согла-
шения (договоры) с поставщиками товаров, работ и услуг, а при необходимости — также договоры
о совместном финансировании программных мероприятий с организациями, органами государст-
венной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления.

10.3. По утвержденным законодательным (представительным) органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (представительным органом муниципального образования)
(вариант — высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (органом местного самоуправления)) региональным (муниципальным) целевым програм-
мам ведомствам, участвующим в реализации региональных (муниципальных) целевых программ,
открывается финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального обра-
зования) в соответствии с установленными объемами централизованного финансирования, приня-
тыми по региональной (муниципальной) целевой программе на очередной финансовый год, после
заключения ими государственных контрактов (договоров) со всеми участниками реализации про-
грамм, подтверждающими или уточняющими объемы финансирования программ из внебюджет-
ных источников.

10.4. Финансовые средства, предназначенные для реализации межведомственных программ-
ных мероприятий, перечисляются на счет дирекции региональной (муниципальной) целевой про-
граммы (государственного (муниципального) заказчика — координатора региональной (муници-
пальной) целевой программы).
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11. Отчетность об исполнении и исполнение региональных (муниципальных) целевых про-
грамм.

11.1. Дирекции региональных (муниципальных) целевых программ (государственные (муници-
пальные) заказчики — координаторы региональных (муниципальных) целевых программ) представ-
ляют в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) отчет-
ность о ходе реализации региональных (муниципальных) целевых программ, начатых в текущем или
предыдущие годы, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых финансовым органом
субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Отчеты должны содержать:
· сведения о результатах реализации региональных (муниципальных) целевых программ за от-

четный год;
· данные об объемах привлеченных средств бюджетов других субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований) и внебюджетных источников и их целевом использовании;
· сведения о соответствии фактических результатов и фактических затрат плановым результатам

и плановым затратам на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ;
· сведения о соответствии фактических показателей реализации региональных (муниципаль-

ных) целевых программ показателям, установленным при утверждении программ;
· информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
· сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
· сведения о внедрении и эффективности инновационных и инвестиционных проектов;
· оценку эффективности результатов реализации региональных (муниципальных) целевых про-

грамм;
· оценку влияния фактических результатов реализации региональных (муниципальных) целе-

вых программ на предоставление государственных услуг.
11.2. Одновременно с отчетностью о ходе реализации региональных (муниципальных) целе-

вых программ, начатых в текущем или предыдущие годы, дирекции региональных (муниципаль-
ных) целевых программ (государственные (муниципальные) заказчики — координаторы регио-
нальных (муниципальных) целевых программ) представляют в финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования) предложения о сокращении или прекращении
реализации региональной (муниципальной) целевой программы.

По региональной (муниципальной) целевой программе, срок реализации которой завершается
в отчетном году, дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государственный
(муниципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой программы)
подготавливает и представляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) отчет о выполнении региональной (муниципальной) целевой программы,
эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

11.3. Дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государственный (муни-
ципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой программы) подго-
тавливает и вносит в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания) предложения о сокращении или прекращении дальнейшей реализации программы в случае
невозможности осуществления финансирования целевой программы в связи с сокращением по
сравнению с плановым объемом доходов и/или поступлений из источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) либо в связи с не-
предвиденным ростом бюджета действующих обязательств и при отсутствии возможности привле-
чения дополнительных внебюджетных источников для реализации мероприятий региональной
(муниципальной) целевой программы.

В случае несоответствия результатов выполнения региональной (муниципальной) целевой
программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной
региональной (муниципальной) целевой программой, дирекция региональной (муниципальной)
целевой программы (государственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной
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(муниципальной) целевой программы) подготавливает и вносит в финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального образования) предложения:
· о корректировке целей и срока реализации региональной (муниципальной) целевой програм-

мы, перечня программных мероприятий;
· об изменении форм и методов управления реализацией региональной (муниципальной) целе-

вой программы;
· о сокращении финансирования региональной (муниципальной) целевой программы за счет

средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на очеред-
ной финансовый год;

· о досрочном прекращении реализации региональной (муниципальной) целевой программы с
соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений);

· о принятии в установленном порядке мер к лицам, ответственным за несоответствие результа-
тов выполнения региональной (муниципальной) целевой программы целевым индикаторам и
показателям эффективности, предусмотренным утвержденной региональной (муниципальной)
целевой программой.
11.4. Объемы финансирования региональных (муниципальных) целевых программ, принимае-

мых к финансированию из бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния) в очередном финансовом году, утверждаются законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (представительным органом муници-
пального образования) в составе бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального обра-
зования).

12. Управление реализацией региональной (муниципальной) целевой программы и контроль за
ходом ее выполнения.

12.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации региональной (муниципаль-
ной) целевой программы дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государ-
ственный (муниципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой про-
граммы) ежегодно согласовывает с финансовым органом субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования) уточненные показатели эффективности программы на соответствующий
год,  а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.  Кроме того,  контроль за
ходом реализации региональной (муниципальной) целевой программы может осуществляться в
процессе комплексных проверок с участием представителей дирекции региональной (муници-
пальной) целевой программы (государственного (муниципального) заказчика — координатора ре-
гиональной (муниципальной) целевой программы) и представителей ведомств, участвующих в
реализации региональной (муниципальной) целевой программы, финансового органа субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) и органа государственной власти субъекта
Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного в области экономи-
ческой политики.

До начала реализации региональной (муниципальной) целевой программы дирекция регио-
нальной (муниципальной) целевой программы (государственный (муниципальный) заказчик —
координатор региональной (муниципальной) целевой программы) утверждает и представляет в
финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) положение об
управлении реализацией региональной (муниципальной) целевой программы, определяющее:
· порядок формирования организационно-финансового плана реализации региональной (муни-

ципальной) целевой программы;
· механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе

реализации региональной (муниципальной) целевой программы;
· процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индика-

торов и показателей, результатах мониторинга реализации региональной (муниципальной) це-
левой программы, программных мероприятиях и об условиях отбора и участия в них исполни-
телей, поставщиков товаров, работ и услуг.
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12.2. Ведомства, участвующие в реализации региональной (муниципальной) целевой про-
граммы, с учетом выделяемых на реализацию региональной (муниципальной) целевой программы
финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным меро-
приятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

12.3. Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и ко-
миссия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(органа местного самоуправления) по повышению результативности бюджетных расходов с уча-
стием дирекций региональных (муниципальных) целевых программ (государственных (муници-
пальных) заказчиков — координаторов региональных (муниципальных) целевых программ), заин-
тересованных органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления организует эксперт-
ные проверки хода реализации региональных (муниципальных) целевых программ. При этом об-
ращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, конечные результаты про-
граммы.

12.4. Дирекция региональной (муниципальной) целевой программы (государственный (муни-
ципальный) заказчик — координатор региональной (муниципальной) целевой программы) органи-
зует размещение в сети Интернет текста региональной (муниципальной) целевой программы, ут-
вержденной законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (представительным органом муниципального образования) (вариант —
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (орга-
ном местного самоуправления)), нормативных правовых актов по управлению реализацией регио-
нальной (муниципальной) целевой программы и контролю за ходом выполнения программных ме-
роприятий, а также информации о ходе реализации региональной (муниципальной) целевой про-
граммы, программных мероприятиях на ближайшие два – три года, фактическом финансировании
региональной (муниципальной) целевой программы, заключенных государственных контрактах,
об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения
программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации региональной (муниципальной)
целевой программы, результатах мониторинга реализации региональной (муниципальной) целевой
программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей, в том числе по результа-
там независимой экспертизы. Информация о проведении конкурсов на участие в реализации ре-
гиональной (муниципальной) целевой программы должна содержать:
· условия их проведения;
· порядок участия в них юридических лиц;
· составы конкурсных комиссий, создаваемых ведомствами, участвующими в реализации ре-

гиональной (муниципальной) целевой программы, либо в отношении межведомственных про-
граммных мероприятий — дирекцией региональной (муниципальной) целевой программы —
для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ,  оказание услуг)  для госу-
дарственных нужд;

· протоколы заседаний конкурсных комиссий;
· порядок обжалования решений, принятых ведомствами, участвующими в реализации регио-

нальной (муниципальной) целевой программы, и дирекцией региональной (муниципальной)
целевой программы.

3. Порядок разработки, реализации и оценки
ведомственных целевых программ

13. Общие положения.
13.1. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двух видах:

· целевая программа ведомства;
· аналитическая программа ведомства.
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13.2. Расходы на финансирование деятельности центрального аппарата или подразделения
главного распорядителя бюджетных средств, не превышающие 10 % общего объема финансирова-
ния главного распорядителя бюджетных средств, распределяются по аналитической программе
ведомства. Расходы на финансирование деятельности центрального аппарата или подразделения
главного распорядителя бюджетных средств, превышающие 10 % общего объема финансирования
главного распорядителя бюджетных средств, либо расходы, в осуществлении которых участвуют
подведомственные бюджетные учреждения, распределяются по целевой программе ведомства.

13.3. Целевая программа ведомства содержит:
· паспорт программы по форме согласно Приложению Б;
· характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации про-

граммы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразности и необходимости реше-
ния на ведомственном уровне;

· основные цели и задачи программы;
· описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы;
· перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о

необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финан-
сирования) и сроках реализации каждого мероприятия; при определении размера средств, вы-
деляемых на реализацию мероприятий целевой программы ведомства из бюджета субъекта
Российской Федерации (муниципального образования), учитывается необходимый для их
осуществления объем финансирования в целом;

· срок реализации программы;
· описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы,

общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков
ее реализации;

· оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего
срока реализации программы, а при необходимости — и после ее реализации;

· методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);
· обоснование потребностей в необходимых ресурсах;
· описание системы управления реализацией программы, включающей распределение полномо-

чий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.
Мероприятия целевых программ ведомств не могут дублировать мероприятия региональных

(муниципальных) целевых программ.
Расходы региональных (муниципальных) целевых программ не могут быть включены в проек-

ты целевых программ ведомств.
13.4. Аналитическая программа ведомства содержит:

· цели программы, описание целевых индикаторов;
· обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации (муниципального образования) на реализацию программы.
13.5. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусматривае-

мых на реализацию ведомственных целевых программ, включаются в установленном порядке в
адресную инвестиционную программу субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания).

13.6. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российский
Федерации (муниципального образования) расходов на реализацию целевой программы ведомства
в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с функциональной и эконо-
мической классификациями расходов бюджетов.

13.7. Корректировка расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, ка-
сающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется главными распорядителями
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бюджетных средств с использованием утверждаемых финансовым органом субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) коэффициентов (в том числе с учетом индексов-де-
фляторов).

13.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомст-
венных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляют финансовый ор-
ган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный в области
экономической политики.

14. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы.
14.1. Решение о разработке целевой программы ведомства принимается руководителем главно-

го распорядителя бюджетных средств.
14.2. Главный распорядитель бюджетных средств:

· разрабатывает проекты целевых программ ведомства;
· обеспечивает реализацию целевых программ ведомства и их финансирование;
· формирует и представляет высшему исполнительному органу государственной власти субъек-

та Российской Федерации (органу местного самоуправления) в составе доклада о результатах
и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств отчет-
ность о реализации целевых программ ведомства.
14.3. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется главным распо-

рядителем бюджетных средств одновременно в финансовый орган субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования), в орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции (орган местного самоуправления), уполномоченный в области экономической политики (для
экспертизы и оценки инвестиционной части проекта ведомственной целевой программы).

Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом целевой программы ведом-
ства, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных рас-
ходах на ее реализацию.

14.4. Экспертизу проекта целевой программы ведомства, а для аналитической программы ве-
домства —  экспертизу целевых индикаторов,  статей и величины расходов осуществляют в уста-
новленной сфере деятельности финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования) и орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местно-
го самоуправления), уполномоченный в области экономической политики.

В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой про-
граммы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

14.5. Результаты экспертизы проектов целевых программ ведомств в части инвестиционных
расходов направляются органом государственной власти субъекта Российской Федерации (органом
местного самоуправления), уполномоченным в области экономической политики, в финансовый
орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для учета при подготовке
проекта перечня таких программ.

Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) направля-
ет результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ главным распорядителям
бюджетных средств.

14.6. Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения целевой программы ведомства могут
быть вынесены главным распорядителем бюджетных средств на рассмотрение высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного само-
управления). Разногласия по целям и индикаторам целевой программы ведомства могут быть выне-
сены главным распорядителем бюджетных средств на рассмотрение региональной (муниципальной)
комиссии высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
(органа местного самоуправления) по повышению результативности бюджетных расходов.

14.7. Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на-
правляет проекты целевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию (полностью или
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частично) из бюджета принимаемых обязательств и получивших положительные заключения экс-
пертиз, в комиссию высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации (органа местного самоуправления) по повышению результативности бюджетных рас-
ходов.

Перечень одобренных комиссией высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) по повышению результативно-
сти бюджетных расходов проектов целевых программ ведомств рассматривается и утверждается
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (орга-
ном местного самоуправления).

14.8. Главный распорядитель бюджетных средств вправе утвердить целевую программу ве-
домства, предлагаемую к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых
обязательств после одобрения (вариант — утверждения) высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования) перечня таких
программ, если данная программа включена в его состав.

14.9. Целевые программы ведомства утверждаются на срок до трех лет приказом руководителя
главного распорядителя бюджетных средств, который устанавливает должностное лицо, ответст-
венное за их реализацию.

Утвержденной целевой программе ведомства по согласованию с органом государственной
власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления), уполномоченным в
области экономической политики, может присваиваться код бюджетной классификации после
включения ее финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния) в реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств.

Утвержденная целевая программа ведомства может отражаться отдельной строкой в законе о
бюджете субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на очередной финансо-
вый год.

14.10. Главный распорядитель бюджетных средств и орган государственной власти субъекта
Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный в области экономиче-
ской политики, организуют размещение в сети Интернет текста утвержденной целевой программы
ведомства.

14.11. Уточнение параметров целевых программ ведомств, в том числе целевых индикаторов,
осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

14.12. Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования), ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления),
уполномоченный в области экономической политики, и главные распорядители бюджетных
средств вправе обратиться в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (орган местного самоуправления) с предложениями о прекращении реализа-
ции целевых программ ведомств.

14.13. В случае досрочного прекращения реализации целевой программы ведомства финансо-
вый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) представляет в высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного
самоуправления) расчеты по сокращению бюджета главного распорядителя бюджетных средств за
счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы при рас-
пределении бюджетов принимаемых обязательств.

15. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы.
15.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим главным распорядите-

лем бюджетных средств.
15.2. Контроль за ходом реализации целевой программы ведомства осуществляется высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (органом мест-
ного самоуправления), а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участи-
ем представителей финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
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вания) и органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного само-
управления), уполномоченного в области экономической политики.

15.3. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая предложения по по-
вышению эффективности их реализации, представляются главными распорядителями бюджетных
средств в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) еже-
годно не позднее 1 апреля текущего года в составе первой части докладов о результатах и основ-
ных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

15.4. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществ-
ляется в порядке, установленном для исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования).
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Приложение А

К проекту Положения о разработке, реализации и оценке
целевых программ субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований)
и ведомственных целевых программ субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований)

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ)

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы _____________________________________________________________

Дата принятия решения о разработке программы,
дата ее утверждения (наименование и номер
соответствующего нормативного акта) ___________________________________________________

Ведомства, участвующие в реализации региональной
(муниципальной) целевой программы ___________________________________________________

Состав дирекции региональной (муниципальной)
целевой программы (государственный (муниципальный)
заказчик — координатор региональной (муниципальной)
целевой программы) __________________________________________________________________

Основные разработчики программы _____________________________________________________

Цели и задачи программы ______________________________________________________________

Важнейшие целевые индикаторы и показатели ____________________________________________

Сроки и этапы реализации программы ___________________________________________________

Перечень подпрограмм ________________________________________________________________

Объемы и источники финансирования ___________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности ____________________________________
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Приложение Б

К проекту Положения о разработке, реализации и оценке
целевых программ субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований)
и ведомственных целевых программ субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований)

ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств ___________________________________________________________________

Наименование программы _____________________________________________________________

Должностное лицо, утвердившее программу
(дата утверждения), или наименование и номер
соответствующего нормативного акта ___________________________________________________

Номер и дата учета в финансовом органе субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) _____________________________________

Цели и задачи ________________________________________________________________________

Целевые индикаторы и показатели ______________________________________________________

Характеристика программных мероприятий ______________________________________________

Сроки реализации ____________________________________________________________________

Объемы и источники финансирования ___________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности ____________________________________


