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Критерии оценки эффективности расходов и 

процессов управления 
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 Развитие программно-целевого метода управления финансами 

(государственные программы, включающие в себя долгосрочные и 

ведомственные целевые программы) 

 Переход к программной структуре бюджетов (с 2013 г. федеральный 

бюджет – на программной основе: в разрезе уникальных целевых 

статей расходов в рамках ВЦП, сгруппированных по ДЦП) 

 Оптимизация функций государственного (муниципального) 

управления и повышение эффективности их обеспечения 

(оптимизация численности, межведомственного взаимодействия, 

электронное правительство, повышение эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом) 

 Повышение эффективности предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (совершенствование правового статуса 

государственных (муниципальных) учреждений и внедрение новых 

форм оказания и финансового обеспечения предоставления услуг) 

 Совершенствование контрактной системы 

Программа Правительства РФ по повышению 

эффективности бюджетных расходов  

до 2012 г. – основные направления: 



Множество «стратегических», не имеющих проработанного 

финансово-экономического обоснования документов, влекущих 

риски роста расходов 

Перечень из более 300 действующих документов: 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития  
Российской Федерации на период до 2020 года; 

- 8 доктрин; 

- более 40 концепций и основ государственной политики; 

- более 20 стратегий развития; 

- более 10 программ, государственных программ, долгосрочных государственных 
программ; 

- более 80 стратегий социально-экономического развития субъектов  
Российской Федерации; 

- 57 федеральных целевых программ. 

Готовятся новые инициативы: 

-  более 15 стратегий и комплексных программ социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, концепций и программ отраслевого 
развития находятся на различных стадиях разработки. 



Инструменты программно-целевого планирования 

отраслевые 

стратегии 

(концепции) 

ФЦП 
нац. 

проект 

карта 

проекта 

ОНДП 

гос 

программа 

«Увязка» с общей стратегией 

развития Российской Федерации -/+ -/+ +/- + + 

Цели, задачи, показатели + + + + + 

Ответственные исполнители/ 

соисполнители мероприятий - + - + + 

Меры государственного 

регулирования -/+ - - + + 

Бюджетные ассигнования 

федерального бюджета по кодам 

бюджетной классификации 
- + -/+ -/+ + 

Обоснование объемов 

финансирования - -/+ - -/+ + 

Оценка расходов из внебюджетных 

источников,  льгот, тарифов и т.п. +/- +/- - +/- + 

Требования к политике субъектов 

РФ 
-/+ -/+ - -/+ + 

Охват деятельности Правительства 

и федерального бюджета н.д <10% <5% <40% >95% 



Распространение программного подхода 
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Государственная программа - 

инструмент увязки  экономического и 

бюджетного планирования 

КДР 2020г.,

др. стратегические 

документы

ОНДП 2012г.

Гос.программа

цели 

задачи
бюджетные 

ограничения

ППр1 ППр 2 ФЦП...

Долгосрочный прогноз 

социально-

экономического развития

Долгосрочная бюджетная 

стратегия



Сроки и периодичность разработки документов 

государственного стратегического планирования 
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Государственные программы 
КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 

РАЗВИТИЯ (КДР-2020) 

ГП 1 

Норматино-правовое регулирование 

- контроль, 

-лицензирование, 

-тарифы 

-налоговые льготы и т.д 

Цели, конечные результаты 

ФЦП пГП пГП 
 

пГП 
 

пГП 

ФОИВ 1 ФОИВ 2 

 Министерство 

1. в основном вытекают из КДР и 

являются инструментом 

достижения ее целей; 

2. объединяют все инструменты 

политики (регулирование, 

бюджетные расходы) по 

достижению цели; 

3. состоят из подпрограмм, могут 

включать ФЦП 

4. реализуется ответственным 

министерством, могут быть 

«соисполнители», отвечающие за 

свои подпрограммы 

5. федеральные, региональные и 

муниципальные ГП увязаны друг с 

другом  
Министерство 

Государственные программы: 



Взаимодействие документов 

стратегического планирования 

национальной безопасности 

регионального развития 

формирование доступной среды 

развития малого бизнеса 

Концепция долгосрочного развития Российской федерации до 2020 года 

Основные направления деятельности Правительства до 2012 года 

инновационного развития 

энергоэффективности 
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проект ОНДП 

проект 

проект ОНДП 

проект ОНДП 

СТРАТЕГИИ 

проект ОНДП 

Проекты ОНДП могут охватывать: 

- часть (до 100%) плана 

реализации отраслевой ГП; 

-среднесрочные планы 

реализации «сквозных» 

стратегий. 

проект 



Нормативно-правовая и 
методическая база для разработки 

государственных программ РФ  
 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм 
(постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации госпрограмм 
(приказ Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 года № 670); 

 Перечень государственных программ РФ                                         
(распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 год №1950-р); 

Аналитическое распределение расходов федерального бюджета по 
государственным программам (впервые сформировано в 2010 году при 
подготовке проекта ФЗ о федеральном бюджете на 2011-2013 годы). 

______________________________________________________ 

Проект Федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации («программный» бюджет и бюджетная 

классификация)  

Подготовка проектов государственных программ Российской Федерации 

 



проект Бюджетного кодекса – возможные 

нормы по государственным программам 

Статья 179. Долгосрочные целевые программы Государственные программы 

Российской Федерации, государственные программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальные программы 

С момента утверждения закона: 

1. ГП (МП), сроки их реализации, порядки разработки и реализации, 

порядок ежегодной оценки эффективности определяются нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования 

2. …  Государственные программы субъекта РФ (МП), предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в 

ранее утвержденные государственные программы субъекта Российской 

Федерации (муниципальные программы) подлежат утверждению в сроки, 

установленные законом субъекта (актом представительного органа МО).  
07.02.2012 



Статья 179. Для ФБ с цикла 2013-2015г.г., остальные – по своему решению: 

1. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации ГП (МП) утверждается законом (решением) о бюджете по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов 

бюджета. 

2. ГП (МП) может быть предусмотрено предоставление субсидий  

бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам)  на 

реализацию  ГП субъекта РФ (МП), направленных на достижение 

целей, соответствующих ГП. Условия предоставления и методика 

расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются 

соответствующей программой. 

3. Государственные программы Российской Федерации, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в 

ранее утвержденные ГП РФ подлежат утверждению  в сроки, 

установленные Правительством РФ. 

 

 

07.02.2012 

проект Бюджетного кодекса – возможные 

нормы по государственным программам 



Статья 184.1.  Пункт 3. 

 

3. Законом (решением) о бюджете  устанавливаютсяутверждаются: 

… 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, и видам группам (группам и подгруппам) видов расходов в 

ведомственной структуре  расходов либо по целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и не включенным в 

них направлениям деятельности органов государственной власти  

(органов местного самоуправления)),  группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);  

 

Вступление в силу: 

Программная структура возможна с 2012 года (субъекты РФ, МО), для федерального бюджета 

с 2013 года 

Укрупненные виды расходов с 2013 года 

 

 

 

07.02.2012 

проект Бюджетного кодекса – возможные 

нормы по государственным программам 



Отражение в ГП инструментов 

государственного регулирования 
Меры правового регулирования: 

– виды и основные положения НПА; 
– развитие нормативно-правовой базы; 
– механизмы контроля за соблюдением законодательства;  
 

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры: 

– перечень мер;  
– финансовая оценка; 
– обоснование необходимости; 
 

Оказание государственных услуг: 

– типы государственных учреждений;  
– перечни государственных услуг (работ); 
– сводные показатели  государственных заданий; 
 

Взаимодействие с субъектами РФ: 

– разграничение полномочий и рамочное регулирование;  
– требования к аналогичным госпрограммам субъектов РФ; 
– консолидация субсидий и порядок (условия) их предоставления. 
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Оценка ресурсов на реализацию 

госпрограммы 
Бюджетные ассигнования федерального бюджета: 

– по главным распорядителям; 

– по кодам бюджетной классификации; 

– по подпрограммам (ФЦП), ВЦП (основным мероприятиям) 

– с выделением расходов на обеспечение реализации 
госпрограммы в целом. 

 

Прогнозная оценка расходов (в разрезе подпрограмм  
или федеральных целевых программ): 

– консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

– государственных внебюджетных фондов РФ; 

– территориальных государственных внебюджетных фондов; 

– юридических лиц. 



Формирование объема расходов на 

реализацию госпрограмм - планы с 2012 года 

– объем расходов федерального бюджета на 

реализацию госпрограммы на долгосрочную 

перспективу при ее формировании определяются 

решением Правительства Российской Федерации – 

долгосрочная бюджетная стратегия; 

– порядок ежегодной корректировки объема и 

структуры расходов определяется порядком 

составления проекта федерального бюджета 

(нормативный метод, плановый метод, метод 

индексации); 

– возможность обоснования дополнительных объемов: 

– в рамках бюджетных процедур;  

– при условии повышения результатов госпрограммы по 

установленным правилам. 

 



Структура государственной 

программы 

Подпрограмма 3

Госпрограмма  (ответственный исполнитель)

Подпрограмма 2Подпрограмма 1
ФЦП 

(госзаказчик-координатор)

ВЦП 1 ...
Основное 

мероприятие 1

подпрограммы

ВЦП n мероприятия

(госзаказчик) 

соисполнители  



Состав государственной 

программы и обосновывающих 

материалов 
1. Паспорт 

2. Текстовая часть ГП – описания разделов 

3. Подпрограммы (паспорт и текстовая часть) 

4. Таблицы – приложения к государственной программе – в разрезе  

подпрограмм по ведомственным целевым программам (ВЦП) и основным 

мероприятиям: 
– показатели ГП и пГП; 

– данные о ВЦП и основных мероприятиях; 

– оценка применения мер гос. регулирования и мер правового регулирования; 

– прогноз сводных показателей гос. заданий; 

– ресурсное обеспечение: федеральный бюджет в разрезе подпрограмм, ВЦП и 

основных мероприятий, оценка расходов субъектов РФ, внебюджетных фондов и 

др. юридических лиц. 

5. Паспорта ФЦП 

 

+ обосновывающие материалы:  

– подробный план на первый год; 

– обоснование расходов (по типам расходных обязательств); 

– обоснование выделения доп. объемов финансирования; 

– оценка планируемой эффективности. 



Текстовая часть государственной 

программы 

– общая характеристика сферы реализации; 

– приоритеты государственной политики;  

– цели, задачи и показатели (индикаторы) целей и задач,                         

основные результаты, сроки и этапы; 

– характеристика ВЦП и основных мероприятий; 

– характеристика мер государственного регулирования (в т.ч. план 

нормотворчества); 

– прогноз сводных показателей государственных заданий; 

– характеристика основных мероприятий, реализуемых субъектами РФ; 

– информация об участии организаций и государственных внебюджетных 

фондов; 

– обоснование объема финансовых ресурсов;  

– анализ рисков реализации; 

– методика оценки эффективности. 



Направления 
2011 год 2012 год 2013 год 

% (млрд.руб.) % (млрд. руб.) % (млрд. руб.) 

Всего 
100% 

 (12 656,4) 

100% 

(13 387,3) 

100% 

(13 749,4) 

Всего по государственным программам 
96,3% 

(12 189,4) 

96,7% 

(12 943,2) 

96,8% 

(13 314,6) 

I. Новое качество жизни (13 программ) 
48% 

(6 071,1) 

46,7% 

(6 249,3) 

45% 

(6 180,4) 

II. Инновационное развитие и модернизация 

экономики (17 программ) 

15,9% 

(2 009,1) 

14,8% 

(1 976,1) 

14,5% 

(1 997,5) 

III. Обеспечение национальной безопасности  

(2 программы) 

17,1% 

(2 167,5) 

19,4% 

(2 593,8) 

21,1% 

(2 899,5) 

IV. Сбалансированное региональное развитие  (4 

программы) 

6,0% 

(755,2) 

4,6% 

(618,0) 

3,8% 

(517,1) 

V. Эффективное государство (5 программ) 
9,4% 

(1 186,5) 

11,2% 

(1 506,0) 

12,5% 

(1 720,2) 

Всего по непрограммным расходам 
3,7% 

(467,0) 

3,3% 

(444,1) 

3,2% 

(434,8) 

Аналитическое распределение БА федерального бюджета по госпрограммам 



Ответственный исполнитель ГП 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 5 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 5 

Министерство регионального развития Российской Федерации 4 

Министерство экономического развития Российской Федерации 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 2 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 2 

Министерство финансов Российской Федерации 3 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 1 

Министерство культуры Российской Федерации 1 

Министерство обороны Российской Федерации 1 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 1 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 1 

Министерство транспорта Российской Федерации 1 

Министерство энергетики Российской Федерации 1 

Министерство юстиции Российской Федерации 1 

Росатом  1 

Рослесхоз 1 

Федеральная  служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 1 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1 

Федеральное агентство по рыболовству 1 

Федеральное космическое агентство 1 



I. Новое качество жизни 2012* 2013* 2014* 

1 Развитие здравоохранения Минздравсоцразвития России 445,7 397,9 366,1 

2 Развитие образования  Минобрнауки России 394,4 375,9 332,6 

3 Социальная поддержка граждан Минздравсоцразвития России 950,7 968,5 999,4 

4 Доступная среда на 2011-2015 годы Минздравсоцразвития России 26,7 26,8 34,6 

5 Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения России 
Минрегион России 

56,4 45,4 42,4 

6 Развитие пенсионной системы Минздравсоцразвития России 2820,8 3083,4 3060,2 

7 Содействие занятости населения Минздравсоцразвития России 71,0 70,4 70,5 

8 Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности  

МВД России 

900,4 888,3 889,0 

9 Противодействие незаконному 

обороту наркотиков 
ФСКН России 

24,9 22,9 23,2 

10 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

МЧС России 

191,0 177,9 176,3 

11 Культура России Минкультуры России 85,7 85,1 83,9 

12 Охрана окружающей среды Минприроды России 22,7 23,4 24,3 

13 Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и  повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики 

Минспорттуризм России 

46,5 45,0 33,8 

* проект ФЗ о Федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

млрд. руб.  



II . Инновационное развитие и модернизация экономики 2012* 2013* 2014* 

14 Развитие науки и технологий Минобрнауки России 146,2 126,0 84,6 

15 Экономическое развитие и инновационная 

экономика 

Минэкономразвития 

России 
151,6 111,5 108,8 

16 Развитие промышленности и повышение еѐ 

конкурентоспособности 
Минпромторг России 58,4 47,8 32,6 

17 Развитие авиационной промышленности Минпромторг России 57,5 56,2 42,0 

18 Развитие судостроительной промышленности Минпромторг России 22,3 23,4 22,2 

19 Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности 
Минпромторг России 25,5 19,4 16,5 

20 Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности 
Минпромторг России 9,0 15,7 17,4 

21 Космическая деятельность России Роскосмос 148,1 170,1 180,2 

22 Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса 
Росатом 107,5 116,9 116,2 

23 Информационное общество (2011-2020 годы) Минкомсвязь России 131,5 120,8 112,4 

24 Развитие транспортной системы  Минтранс России 655,8 663,6 666,5 

25 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Минсельхоз России 163,8 152,5 154,0 

26 Развитие рыбохозяйственного комплекса Росрыболовство 12,2 10,0 10,1 

27 Развитие внешнеэкономической 

деятельности 

Минэкономразвития 

России 
71,5 68,7 68,0 

28 Воспроизводство и использование природных 

ресурсов 
Минприроды России 54,9 66,1 30,5 

29 Развитие лесного хозяйства Рослесхоз 27,3 29,4 30,4 

30 Энергоэффективность и развитие энергетики Минэнерго России 24,9 9,3 8,7 * проект ФЗ о Федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

млрд. руб.  



III. Обеспечение национальной безопасности 2012* 2013* 2014* 

31 Обеспечение обороноспособности страны 
Минобороны 

России 
1051,9 1046,3 1028,5 

32 
Обеспечение государственной 

безопасности  
ФСБ России 7,1 6,7 5,7 

IV. Сбалансированное региональное развитие 

33 
Региональная политика и федеративные 

отношения 
Минрегион России 150,4 82,4 28,4 

34 
Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона 
Минрегион России 70,0 46,9 16,6 

35 
Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа 
Минрегион России 32,2 12,0 4,5 

35” 

Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными 

и муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

Минрегион России 502,4 476,6 467,4 

V. Эффективное государство 

37 Управление федеральным имуществом 
Минэкономразвит

ия России 
22,6 21,8 21,1 

38 
Управление государственными финансами и 

государственным долгом 
Минфин России 745,5 1078,0 1274,8 

39 

Развитие финансовых и страховых рынков, 

создание международного финансового 

центра 

Минфин России 2,7 3,0 1,7 

40 Внешнеполитическая деятельность МИД России 58,9 54,4 54,6 

41 Юстиция Минюст России 235,8 235,8 240,9 
* проект ФЗ о Федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

млрд. руб.  



Классификация расходов бюджетов представляет собой 
группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает 
направление бюджетных средств на выполнение единицами 
сектора государственного управления и местного 
самоуправления основных функций, решение социально-
экономических задач 

 092  0114  3300206  006  242 
 

Классификация операций сектора госуправления - в соответствии 
с экономическим содержанием операции 

Вид расходов- детализирует операции по видам ассигнований, целевым 
статьям и программам расходов, а также по объектам и получателям 

Целевая статья- классифицирует операции по конкретным направлениям 
деятельности субъектов бюджетного планирования и иных участников 

бюджетного процесса 

Код главы администратора средств бюджета 

Раздел, подраздел -классифицирует операции по функциям, или 
основным задачам единиц сектора госуправления 



Цели и задачи разделов  
бюджетной классификации 

Целевая статья 
расходов 

Вид расходов КОСГУ 

Классификация 
расходов в 
соответствии с 
расходными 
обязательствами, 
подлежащими 
исполнению за счет 
средств бюджета, в 
разрезе программно-
целевых и проектных 
показателей 

Классификация расходов по 
видам бюджетных 
ассигнований в соответствии 
с положениями бюджетного 
законодательства. 

Группировка однородных по 
видам операций в целях 
управления бюджетным 
процессом по расходам и 
контроля за его исполнением 
в привязке к определенным 
требованиям по 
сонкционированию 

Классификация 
операций по их 
экономическому 
содержанию в 
соответствии с 
международным
и стандартами 
СГФ и СНС 

 

 

 

 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Изменение бюджетной классификации 

при переходе к программному бюджету  

Переход к программной структуре бюджетов на всех уровнях 

публичной власти приведет к тому, что у каждого уровня будет 

уникальная классификация расходов по целевым статьям 

(поскольку уникальными будут программы) 

Потребуется общий уровень классификации, который будет 

«собирать» информацию о расходах бюджетов всех уровней по 

единым основаниям 

Функциональная (отраслевая) классификация – слишком 

крупная, экономическая (КОСГУ) классификация – слишком 

детальная 

ВЫВОД: Общим для всех бюджетов уровнем классификации 

станет классификация по видам расходов 



Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года 

Этапы реформирования бюджетной классификации  
Российской Федерации 

2011 год 
Разделы, подразделы 

Публичные нормативные 
обязательства 

 

2012 год 
Целевые статьи, виды расходов 

Классификация операций сектора 
 государственного управления 



СЛАЙД 30 

Применение элементов СГФ и СНС: ФКР 

 

 

Функциональная классификация КФОГУ СГФ 

Общегосударственные вопросы Государственные. службы общего 
назначения 

Национальная оборона Оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная    деятельность 

Обществ. порядок и безопасность 

Национальная экономика Экономические вопросы (в т.ч. туризм)
 

 

ЖКХ Жилищные и коммунальные услуги 

Охрана окружающей среды Охрана окружающей среды 

Образование Образование  

Культура, кинематография и СМИ Отдых, культура и религия (в т.ч. спорт 
и физкультура)
 

 

Здравоохранение, физкультура, спорт и 
туризм 

Здравоохранение 

Социальная политика Социальная защита 

Межбюджетные трансферты Трансферты общего характера 



СЛАЙД 31 

Невозможно изменить методологию 
формирования видов расходов без 
корректировки методологии формирования 
классификации операций сектора 
государственного управления и целевых 

статей  
 

Концепция изменений должна быть единой и 
базироваться на следующих принципах 
взаимосвязи ВР, ЦС и КОСГУ: 
 

• учет целей и задач классификации ВР, ЦС и КОСГУ 
• разделение классификационной информации по понятному 
принципу 

• взаимное дополнение для полноты информации 

• отсутствие дублирования информации 
• принципы единства для всех участников бюджетного 
процесса Российской Федерации 



СЛАЙД 32 

Классификационный принцип  

вида расходов 

группа подгруппа элемент 

Х Х Х 

1 

2 

1 
2 

3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

2 
3 

коды от 1 до 9 - 9 От 1 до 9 х 9 - 81 От 1 до 9 х 81 - 729 

1 
2 

3 



СЛАЙД 33 

Виды бюджетных ассигнований 

Бюджетный кодекс РФ 

1) оказание государственных (муниципальных) услуг; 

2) социальное обеспечение населения; 

3) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) бюджетными и (или) казенными 
учреждениями; 

4) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям); 

5) предоставление межбюджетных трансфертов; 

6) перечисления субъектам международного права; 

7) обслуживание государственного (муниципального) долга; 

8) исполнение судебных актов о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов. 



СЛАЙД 34 

Классификация целей и задач ВР 

1. Оказание государственных (муниципальных) услуг (БК РФ)
 

 

 

Содержание 
государственных 
(муниципальных) 
органов, учреждений и 
воинских 
формирований в целях 
оказания 
государственных 
(муниципальных) услуг 

 

 

Иные бюджетные 
ассигнования на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)
 

 

Ассигнования на оплату труда 

Иные выплаты  персоналу, за исключением оплаты труда и командировочных расходов 

 Командировочные расходы 

Оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных 
(муниципальных) нужд за исключением командировочных расходов и бюджетных инвестиций в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ 

Возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его 
деятельности; 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований на содержание государственных (муниципальных) учреждений) в 
целях оказания государственных (муниципальных) услуг и бюджетных инвестиций 

Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 
государственных (муниципальных) услуг 

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 
государственных (муниципальных) услуг 

Субсидии некоммерческим организациям (кроме БУ и АУ) в соответствии с договорами 
(соглашениями) на оказание ими государственных (муниципальных) услуг 

Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного 
заказа 

Закупки товаров в государственный материальный резерв 



СЛАЙД 35 

Классификация целей и задач ВР 

1. Оказание государственных (муниципальных) услуг (БК РФ)
 

 
 

 

 

•Обеспечение выполнения функций (кроме закупок и 
бюджетных инвестиций)
 

 

 

•Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в целях 
оказания государственных (муниципальных) услуг 

 

•Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций и 
бюджетных инвестиций)
 

 

 

•Бюджетные инвестиции 

 

•Иные бюджетные ассигнования 



СЛАЙД 36 

Классификация целей и задач ВР 

Обеспечение выполнения функций (кроме закупок и бюджетных 
инвестиций)                                                                       1 Уровень  (группа)
 

 

 

2 Уровень (подгруппа)

 

 

•Обеспечение выполнения функций 
казенных учреждений 

•Обеспечение выполнения функций 
государственных (муниципальных) 
органов 

•Обеспечение выполнения функций 
территориальных органов 
государственных (муниципальных) 
органов 

•Обеспечение выполнения функций 
органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 

3 Уровень (элемент)
 

 

•Ассигнования на оплату труда 

•Денежное довольствие 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов 

•Дополнительное денежное 
стимулирование военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел 

•Иные выплаты  персоналу, за 
исключением оплаты труда, 
денежного довольствия и 
командировочных расходов 

•Командировочные расходы 

•Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ 

•Возмещение вреда, причиненного 
при осуществлении деятельности 



СЛАЙД 37 

Код вида 

расходов Наименование  

100  Ассигнования на оплату труда 

110 Выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда 

112 Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда и командировочных расходов  

113    Командировочные расходы 

120 Выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

121 Фонд оплаты труда 

122 Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда и командировочных расходов  

123    Командировочные расходы 

130 Выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

131    Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 

132    Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел 

133    Выплаты, зависящие от размера денежного довольствия 

134 Иные выплаты  персоналу, за исключением денежного довольствия и командировочных расходов  

135    Командировочные расходы 

140 Выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 

141 Фонд оплаты труда 

142 Иные выплаты  персоналу, за исключением фонда оплаты труда и командировочных расходов  

143    Командировочные расходы 

Классификация целей и задач ВР 



СЛАЙД 38 

Классификация целей и задач ВР 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в целях 
оказания государственных (муниципальных) услуг 

 1 Уровень  (группа)

 

 

 

2 Уровень (подгруппа)

 

 

•Субсидии бюджетным 
учреждениям 

 

 

 

•Субсидии автономным 
учреждениям 

 

 

 

 

•Субсидии 
некоммерческим 
организациям (кроме БУ и 
АУ) на оказание ими 
государственных 
(муниципальных) услуг 

3 Уровень (элемент)
 

 

•Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
по оказанию ими государственных (муниципальных) услуг 

•Субсидии бюджетным учреждениям, за исключением субсидий на 
возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных 
(муниципальных) услуг и в целях бюджетных инвестиций 

 

•Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
по оказанию ими государственных (муниципальных) услуг 

•Субсидии автономным учреждениям, за исключением субсидий на 
возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных 
(муниципальных) услуг и в целях бюджетных инвестиций 



СЛАЙД 39 

200 Предоставление субсидий в целях оказания 

государственных (муниципальных) услуг 
210 Субсидии бюджетным учреждениям  

211 Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими государственных (муниципальных) услуг 

212 Субсидии бюджетным учреждениям, за исключением субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) 

услуг и бюджетных инвестиций 

220 Субсидии автономным учреждениям  

221 Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных  затрат, связанных с 

оказанием ими государственных (муниципальных) услуг 

222 Субсидии автономным учреждениям, за исключением субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) 

услуг и бюджетных инвестиций 

230 Субсидии некоммерческим организациям (кроме БУ и АУ) в соответствии с 

договорами (соглашениями) на оказание ими государственных (муниципальных) 

услуг 

Классификация целей и задач ВР 



СЛАЙД 40 

Классификация целей и задач ВР 

Бюджетные инвестиции - 1 Уровень  (группа)
 

 
 

2 Уровень (подгруппа)

 

 

•Бюджетные инвестиции 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям 

 

 

•Бюджетные инвестиции 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
унитарным 
предприятиям 

•Бюджетные инвестиции 
иным юридическим 
лицам  

3 Уровень (элемент)
 

 

•Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 

•Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) бюджетным учреждениям 

•Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) автономным учреждениям 

 

•Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям, основанным на 
праве оперативного управления 

•Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения 



СЛАЙД 41 

500 Бюджетные инвестиции 
510 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) учреждениям 

511 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

казенным учреждениям 

512 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям 

513 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) автономным учреждениям 

520 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 

521 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, основанным на праве 

оперативного управления 

522 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, основанным на праве 

хозяйственного ведения 

530 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам  



Цели Федерального закона № 83-ФЗ 

Федеральный закон № 83-ФЗ создает правовые механизмы, 

способствующие достижению следующих целей: 

ЦЕЛИ  

•   Повышение доступности государственных  

  (муниципальных) услуг    

•   Повышение качества государственных   

  (муниципальных) услуг    

•    Повышение эффективности деятельности  

  государственных (муниципальных)  учреждений   

•   Повышение качества государственных   

  (муниципальных) услуг    



Инструменты и механизмы 

Федерального закона №83-ФЗ (1) 

Отчет о выполнении задания на общедоступном сайте 

Мотивация руководства и работников учреждений на результат 

Совершенствование механизмов финансового обеспечения 

Государственное / мун. задание на оказание услуг (работ) – 
показатели качества 

Перечень государственных / муниципальных услуг (отраслевой и 
ведомственный) 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УСЛУГ 
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http://www.kmh.se/images/program_IMG/070507Tidig musik.jpg


Четкое разделение услуг по государственному заданию и 

платных услуг 

Финансовое обеспечение на основе нормативных затрат 

Государственное (муниципальное) задание – гарантия и 
стандарт оказания услуги 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ 
ГОСУДАРСТВННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УСЛУГ 
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Инструменты и механизмы 

Федерального закона №83-ФЗ (2) 

http://www.kmh.se/images/program_IMG/070507Tidig musik.jpg


Инструменты и механизмы 

Федерального закона № 83-ФЗ (3) 

Прозрачность и открытость деятельности учреждений. Отчетность 

Мотивация руководства / ответственность руководства по закону 

Возможность использования остатков средств в очередном году 

Отмена субсидиарной ответственности / расширение объема прав 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

С
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Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

Совершенствование правового статуса учреждений 

Имущество на праве оперативного управления / Особо ценное имущество 

Возможность распоряжаться доходами от приносящей доход деятельности 

http://www.kmh.se/images/program_IMG/070507Tidig musik.jpg


Государственная программа – 

государственное задание 

Концепция долгосрочного развития 

Российской Федерации до 2020 года 

Государственные программы 

Региональные 

 программы 

Государственные  

Задания 
 

Программы 

развития 

Правительство Российской Федерации 

Органы государственной 

власти субъектов РФ 

Федеральные органы  

исполнительной власти 

Государственные  

(муниципальные) 

учреждения 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Направления Программы 

Правительства РФ по повышению 

эффективности бюджетных расходов  

• противодействие коррупции и снижение административных 

барьеров 

• совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

• оптимизация состава и полномочий органов исполнительной 

власти, результатом которой должно стать сокращение 

дублирования функций и полномочий, а также оптимизация 

численности государственных служащих 

• переход на оказание услуг по осуществлению юридически 

значимых действий органами государственной власти в 

электронной форме 

• оптимизация межведомственного взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий 

путем раскрытия информации о деятельности органов 

государственной власти 

• повышение качества оказания государственных и 

муниципальных услуг 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Этапы административной реформы 

Фонд “Институт экономики города” 

• административные преобразования 1991–1999 гг., 

политическим мотивом которых выступала необходимость 

радикальной перестройки советской системы государственного 

управления экономикой и формирование новой структуры и 

системы органов государственной власти Российской Федерации; 

• первый этап административной реформы: 2003–2005 гг., 

преследующий политическую цель укрепления государственной 

власти в стране и определяемый соответствующим замыслом, 

выработанным в период 2000–2002 годов; 

• второй этап административной реформы: 2006-2011 гг., 

политически ориентированный на построение эффективного и 

компактного государства на основе специально разработанной 

Концепции административной реформы на 2006-2010 гг. 

(продолжение – Концепция снижения административных 

барьеров на 2011-2013 гг.) 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Причины административной реформы 

Фонд “Институт экономики города” 

…по эффективности государственного управления и качеству публичных 

услуг Российская Федерация находится на одном уровне со странами, 

намного уступающими ей в экономическом развитии. По ряду интегральных 

показателей, используемых в международной практике, Россия значительно 

уступает не только развитым странам, но и большинству стран Восточной 

Европы… 

…в рейтинге международной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума за последний год Российская Федерация по 

показателю "качество государственных институтов"  

опустилась с 81-го на 89-е место… 

…согласно индексу GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), 

который определяется 1 раз в 2 года Всемирным Банком и оценивает 

эффективность государственного управления в 209 странах, Россия по таким 

показателям, как эффективность работы правительства, качество 

законодательства, верховенство закона и контроль за коррупцией, находится 

в нижней части рейтинга… 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Цели административной реформы 

Фонд “Институт экономики города” 

Цели административной реформы в 2006-2010 годах:  

• повышение качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг  

• ограничение вмешательства государства в 

экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, в том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования 

• повышение эффективности деятельности органов 

исполнительной власти 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 10.06.2011 № 1021-р утверждена «Концепция снижения 

административных барьеров и повышения доступности 

государственных услуг на 2011-2013 годы» 

Цели Концепции снижения административных барьеров: 

• снижение административных барьеров  

• повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Задачи Концепции сгруппированы по следующим направлениям: 

• реализация общесистемных мер снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг 

• оптимизация механизмов осуществления функций органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления  

• совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 

деятельности в различных сферах общественных отношений 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве Задачи административной реформы 

• внедрение в органах исполнительной власти принципов и 

процедур управления по результатам… 

• разработка и внедрение стандартов государственных услуг и 

административных регламентов в органах исполнительной 

власти… 

• создание многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг… 

• организация предоставления государственных услуг в 

электронной форме… 

• введение механизмов противодействия коррупции в сферах 

деятельности органов исполнительной власти… 

• модернизация системы информационного обеспечения 

органов исполнительной власти… 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Основные задачи по снижению 

административных барьеров (2011-2013) 

• реализация общесистемных мер снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг: 

 совершенствование системы лицензирования, аккредитации, 

уведомительного порядка осуществления предпринимательской 

и профессиональной деятельности 

 пакет мер по реализации Законов № 210-ФЗ и 83-ФЗ:  

→ реестры услуг и функций, перечни необходимых и 

обязательных услуг 

→ регулирование платных услуг  

→ принятие административных регламентов 

→ организация предоставления услуг в МФЦ 

• оптимизация механизмов осуществления функций органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления… 

• совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 

деятельности в различных сферах общественных отношений… 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Совершенствование контрольно-надзорных и 

разрешительных функций государства 

Основная задача – снижение существующих 

административных барьеров в различных сферах  

общественных отношений 

 
Эта работа преследует, в том числе, цели повышения 

инвестиционной привлекательности и формирования 

благоприятных условий для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

Работа ведется в соответствии с Графиком реализации 

федеральными органами исполнительной власти 

мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 

разрешительных функций и оптимизации предоставления 

государственных услуг, утвержденным Председателем 

Правительства Российской Федерации 24.11.2009 № 5768п – П16 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Совершенствование контрольно-надзорных и 

разрешительных функций государства 

Согласно Графику осуществляется ряд системных мер по совершенствованию 

контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизацию 

предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными 

органами исполнительной власти, в следующих сферах: 

- сельского хозяйства 

- рыболовства 

- строительства 

- образования 

- здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического 

благополучия, потребительского рынка и санитарного надзора  

- транспорта 

- миграции и паспортно-визового обслуживания граждан,  

- регистрации актов гражданского состояния (в части государственной регистрации 

рождения и смерти) 

- государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

- таможенного администрирования экспорта высокотехнологичной продукции и 

совершенствованию процедур экспортного контроля в отношении 

высокотехнологичной продукции 

 



Индикаторы по административным барьерам в 

сфере строительства (WB Doing Business 2011) 

Место в 

рейтинге 

Страна Количество процедур, 

обязательных к 

прохождению 

Срок получения 

разрешения на 

строительство (дни) 

Стоимость прохождения 

согласований (% от подушевого 

дохода) 

1 Гонконг 7 67 19,4 

2 Сингапур 11 25 19,7 

3 

Сент. Винсент и 

Гренадины 11 74 7,0 

4 Белиз 11 66 16,7 

5 Маршалловы острова 10 55 36,0 

6 Новая Зеландия 7 65 35,1 

7 Грузия 10 98 23,2 

8 Сент. Китс и Невис 14 67 4,8 

9 Мальдивские острова 9 118 20,3 

10 Дания 6 69 61,7 

18 Германия 12 100 61.8 

24 Эстония 14 134 29, 

26 ОАЭ 17 64 35,8 

27 США 19 40 12,8 

44 Белоруссия 16 151 50,9 

55 Финляндия 18 66 134,2 

161 Черногория 19 230 1215 



Индикаторы по административным барьерам в 

сфере строительства в городах России  

Место в 

рейтинге 

Город Количество  процедур, 

обязательных к 

прохождению 

Срок получения 

разрешения на 

строительство 

(дни) 

Стоимость 

прохождения 

согласований (% от 

подушевого дохода) 

1 Ростов-на-Дону 22 194 272,9 

2 Казань 23 350 396,1 

3 Иркутск 26 304 487,4 

3 Пермь 24 263 1060,2 

3 Петрозаводск 28 365 270,3 

6 Томск 44 233 502,1 

7 Тверь 26 390 826,9 

8 Санкт-

Петербург 

29 299 2116,2 

9 Воронеж 48 1207 399,1 

10 Москва 54 704 2612,8 



Наиболее популярные меры 

Меры 
Страны, принявшие 

указанные меры 
Примеры реформирования 

1. Дифференциация 

процедур по оценке 

уровня риска 

84 страны, включая 

Казахстан, Мали 

Введенная в Мали технология упрощенной оценки влияния на 

окружающую среду для несложных коммерческих строительных 

объектов уменьшило время ожидания на 9 % и стоимость на 32,7 % 

2. Принятие новых 

правил 

регулирования в 

сфере строительства 

43 страны, включая 

Хорватию, Венгрию, 

Казахстан, Румынию 

Поправки к законодательству о строительстве в Румынии 

уменьшили срок получения разрешения на строительства на 15 

дней и снизили стоимость на 12,9 %. 

3. Внедрение или 

модернизация служб 

одного окна 

22 страны, включая 

Казахстан, Парагвай, 

Российскую Федерацию, 

Саудовскую Аравию 

В Парагвае внедрение нового подхода с применением технологий 

одного окна в муниципалитете уменьшило срок получения 

разрешений с 291 дня до 179. 

4. Сокращение срока 

рассмотрения заявок 

на получение 

согласований; 

Бенин, Буркина Фасо, 

Конго, Хорватия, Венгрия, 

Казахстан, Мексика, Перу, 

Румыния, Руанда, Сьерра 

Леоне 

В Бенине новая комиссия по предоставлению согласований в 

области строительства уменьшила среднее время ожидания 

согласований с 410 дней до 320. 

5. Упрощение процедур 

согласования 

Кот-д’Ивуар, Хорватия, 

Казахстан, Мали, 

Мексика, Саудовская 

Аравия, Украина 

В Украине было упрщено 9 процедур из 31, что отразилось в 

снижении срока получения разрешения на строительства на 1/3 и 

стоимости на 6 %. 

6. Снижение стоимости 

получения 

разрешений и 

согласований 

Буркина Фасо, Конго, 

Руанда, Вьетнам 

Введение нового платежа за регистрацию введенных объектов в 

эксплуатацию снизило общую стоимость прохождения 

согласований на 43 %. 

7.  Введение 

информационных 

технологий 

Колумбия В Колумбии была использовано электронное подтверждение 

сертификатов, предъявляемых до начала строительства, что 

привело к сокращению одной процедуры 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Гонконг 

Высокая концентрация административных процедур 

Залогом прорыва Гонконга на верхнюю строчку рейтинга WB Doing Business 

стала реформа 2008 года, в ходе которой был сформирован многопрофильный 

центр одного окна и все согласования, связанные со строительным проектом, 

были объединены в 2 этапа:  

 - 1 этап объединяет следующие процедуры: экспертиза проектной 

документации, ведомственные согласования, согласование технических 

условий подключения, получение разрешения на строительство. Отдельно 

проводится процедура инспекции строительной площадки; 

 - 2 этап объединяет следующие процедуры: технический контроль, приѐмную 

комиссию (включая ведомственные), подачу заявок на подключение к 

инженерным сетям, получение сертификата о завершении строительных 

работ. 

 

Указанный центр организует заключительную инспекцию построенного объекта 

и координирует участие в ней всех остальных ведомств. Отдельно проводится 

только  процедуры, связанные с непосредственным подключением объекта к 

инженерным сетям. 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Сингапур 

Одновременность прохождения всех процедур и предоставление 

услуг в электронной форме: 

- очень активно используется электронный документооборот и 

большая часть документов подаѐтся в электронном виде через 

интернет. Например, застройщик может направить заявление на 

разрешение от городских властей  онлайн; 

 - система не является чересчур упрощѐнной. Она предполагает 

согласование проекта с градостроительным управлением, а так же с 

организациями коммунального комплекса, присутствует проектная 

экспертиза и ведомственные инспекции; 

- ключевой особенностью является то, что почти все согласования 

можно проходить одновременно, так как они не зависят друг от друга. 

В результате по общему сроку прохождения согласований Сингапур 

занимает первое место в мире  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Грузия 

Концентрация всех полномочий у публичной власти и оптимизация процедур: 

 - благодаря большой доле земли, находящейся в частной собственности, получение земельных 

участков из государственного земельного фонда перестало быть единственным вариантом 

 - в результате реформы 2007 года организации коммунального комплекса Тбилиси, 

предоставляющие услуги водоснабжения и электроснабжения, перешли под контроль 

муниципалитета, благодаря чему городской департамент планирования получил возможность 

готовить технические условия подключения для предоставляемых земельных участков, фактически 

оперируя в качестве службы одного окна  

 - в 2008 году была завершена работа по разработке комплекса градостроительных и 

планировочных документов города Тбилиси, включая генеральный план города. Это существенно 

упростило работу Департамента планирования, поскольку теперь она сводится к переносу 

ограничений, заложенных в общегородских и районных документах, в документ, касающийся 

отдельного земельного участка; 

 - функцию государственного строительного надзора выполняет Агентство по архитектурным 

инспекциям, при этом его функции сводятся к контролю за соблюдением формальных требований 

проекта, а также к проверке всей рабочей документации проекта; 

 - в Грузии применяется дифференцированный подход к экспертизе проектной документации, 

предоставления разрешения на строительства и получения заключения об эксплуатации 

строительного объекта в зависимости от уровня риска, связанного с реализацией строительного 

проекта (риск определяется в зависимости от сложности строительного проекта и функционального 

назначения постройки). В законодательстве зафиксированы критерии, согласно которым любой 

проект по уровню риска относится к одной из 5 групп. Для проектов каждой группы предполагается 

свой набор процедур, обязательных для прохождения. Для объектов, попадающих в три наименее 

рискованных группы, экспертиза проектной документации не требуется.  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Дания 

Высокая концентрация административных процедур 

Система государственного надзора в строительстве состоит из трех процедур: 

1) Получение разрешения на строительство совмещено с проведением 

всевозможных инспекции проектной документации, проверкой проекта 

на соответствие градостроительным регламентам. При этом от 

застройщика требуется предоставление небольшого пакета документов 

(в основном, проектной документации объекта, планируемого к 

строительству).  

2) Единый строительный контроль, который проводится без 

предварительного уведомления в любой момент ведения строительных 

работ. 

3) Предоставление разрешения на эксплуатацию на основании проверки 

соответствия объекта заявленному проекту и другим нормам 

законодательства;  

 

Помимо этих процедур застройщику требуется отдельно осуществить 

процедуру подключения к инженерным сетям. При этом возможность 

подключения, длительность процедуры и еѐ стоимость зависят от местного 

поставщика соответствующих услуг 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Эстония 

Сокращение сроков выдачи разрешений за счет одновременного 

прохождения согласований 

 

Компания до обращения за разрешением на строительство обязана 

получить ряд документов, включающий согласования проекта.  

Можно получать одновременно следующие согласования: 

- пожарной службы 

- экологическим департаментом (также может включать в себя 

проведение оценки воздействия на окружающую среду) 

- департамента здравоохранения (также возможно обращение в 

трудовою инспекцию) 

 

При получении технических условий и ограничений, связанных с 

градостроительными регламентами, компания один раз обращается к 

специальной службе муниципалитета, которая ответственна за сбор 

информации. 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: ОАЭ 

Большое число согласований при высокой скорости процедур 

 

Система государственного надзора в строительстве, созданная в 

Объединенных Арабских Эмиратах, примечательна большим 

количеством ведомственных инспекций и согласований с 

организациями коммунального комплекса. С другой стороны, уровень 

автоматизации,  отлаженность и скорость выполнения отдельных 

административных процедур очень высока  

- все взаимодействие с застройщиками осуществляется дистанционно, 

через интернет.  

Через интернет в цифровом виде подаѐтся заявка на выдачу 

разрешения на строительство и передаѐтся проект застройки. Через 10 

дней рассмотрения точно так же в цифровом виде выдаѐтся 

разрешение на строительство. Через интернет так же подаются заявки 

на проведение ведомственных инспекций, причем все инспекции 

проводятся бесплатно и большая часть из них не занимают более 

одного дня  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: США (1) 

Большое число согласований при высокой эффективности процедур и 

информационной открытости 

 

- США занимают 26 место в рейтинге, при этом по общему сроку получения 

согласований уступает только Сингапуру, а количество согласований существенно 

превосходит среднее значение для стран ОЭСР. Чрезвычайно низкой является 

стоимость получения согласований. Это, в совокупности, свидетельствует о очень 

высоком уровне организации административной работы согласующих инстанций 

 - сегодня в США 60% земель находятся в частной собственности. В результате именно 

открытый рынок является основным источникам приобретения земельных участков для 

нового строительства 

- ключевой особенностью американской системы государственного управления является 

высокая степень децентрализации. Этот принцип распространяется на большинство 

регулятивных функций, в том числе и на регулирование строительного сектора. По сути, 

система полностью формируется на уровне отдельных штатов 

- более того, на уровне штатов фиксируются только общие требования и нормативы по 

безопасности сооружений, экологической безопасности и прочие требования общего 

характера. Процедурные документы, описывающие тонкости административного 

процесса согласований, принимаются на уровне отдельных муниципалитетов 

 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: США (2) 

- В штате Нью-Йорк обязательными элементами системы госнадзора в строительстве 

является экспертиза проектной документации, получение разрешения на строительство, 

прохождение строительных инспекций, согласование технических условий и подключение к 

инженерным сетям, получение разрешения на эксплуатацию. Все процедуры выполняются при 

участии муниципальных инстанций, при этом процесс административного управления 

включает множество однотипных ведомственных инспекций (так, например, разрешение на 

начало строительных работ необходимо получать отдельно в департаменте строительства, в 

департаменте энергетики, в департаменте транспорта и в экологическом управлении). 

Отдельные согласования необходимы при установке лифтов и внутридомовых отопительных 

систем. Кроме того, в отдельные процедуры выделены получение разрешений на 

строительство и на начало строительных работ; 

- Очень просто получить всю информацию обо всех административных процедурах. На сайте 

строительного департамента Нью-Йорка приводятся подробные инструкции по прохождению 

согласовательного процесса, начиная с общей схемы процесса и закачивая подробными 

детальными пояснениями. На сайте департамента можно получить доступ к подробным 

картам зонирования города и описанием регламентов и ограничений 

- При выборе между аукционной и конкурсной формами проведения торгов на предоставление 

земель большинство муниципалитетов выбирают конкурсы, так как аукцион предполагает 

меньшую гибкость контроля и оценки. В условиях аукционов одна из основных проблем 

заключается в низких требованиях по инвестициям на рекультивацию и очистку земель  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Белоруссия (1) 

Оптимизация административных процедур и привлечение частного 

сектора в реализацию некоторых процедур: 

- применение дифференцированного подхода к различным территориям в 

отношении предоставления земельных участков (на аукционах и без) 

- внедрение единых регламентов согласующих инстанций на этапе подготовки 

и оформления земельного участка для случая предоставления участков без 

аукциона 

- в 2007 году на уровне города Минска было принято решение о создании 

Центра технического обеспечения. Строительная компания имеет возможность 

самостоятельно запрашивать технические условия у организаций 

коммунального сектора, либо поручить Центру технического обеспечения 

запросить технические условия от еѐ лица 

- запрашивать технические условия от всех служб и предприятий 

(газоснобжения, электроснобжения, водоснобжения, телефонных сетей) можно 

одновременно (в рамках процедуры, аналогичной нашей «предварительное 

согласование места размещения объекта) 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Белоруссия (2) 

- с 2004 года в Минске успешно функционирует единая 

информационная система обработки документации, с помощью которой 

отслеживается соблюдение всех сроков по подготовке документации 

различными подразделениями городской администрации. Также 

организована работа специального управления, отвечающего за 

контроль соблюдения сроков подготовки документации 

- ключевое значение во всей структуре системы государственного 

регулирования строительной деятельности в Белоруссии играет 

итоговая приемная комиссия 

- надзор осуществляется рядом инстанций. В штате Инспекции 

Департамента государственного строительного надзора (в Минске) 

состоит только 40 человек 

- процедуры подключения к инженерным сетям в Белоруссии занимают 

считанные дни 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Обзор лучшего зарубежного опыта снижения 

административных барьеров: Черногория 

Начало реформы, направленной на максимальное отстранение 

государства от выполнения контролирующих функций и регулирование 

делегированных полномочий частому сектору: 

- застройщик сам определяет и назначает организацию для проведения 

экспертизы проектной документации. Экспертизу могут осуществлять только 

организации, прошедшие лицензирование и допущенные до предоставления 

подобных услуг;  

- обязательное страхование ответственности всех участников строительного 

процесса (инвесторов, проектировщиков, архитекторов, экспертов, 

подрядчиков, поставщиков материалов и т.д.). Система обязательного 

страхования дополняет систему частной независимой экспертизы, способствуя 

фильтрации участников рынка по уровню квалификации и качеству 

предоставляемых услуг  

- заключительную инспекцию построенных сооружений, которая фактически 

совмещает в себе функции строительного надзора и приѐмной комиссии, 

может проводить любая аккредитованная для этого частная компания 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

ВЫВОДЫ: Лучшие зарубежные 

практики в сфере снижения 

административных барьеров 

1.Отсутствие дублирования административных процедур 

2.Внедрение системы административных регламентов 

3.Повышение публичности и прозрачности государственных требований к 

процедурам, их последовательности, порядку их прохождения и стоимости  

4.Обеспечение системности действий по реформированию сферы 

регулирования строительства:  

а) надѐжная система мониторинга полученных результатов,  

б) реализация пилотных проектов,  

в) вовлечѐнность всех участников строительного процесса в процесс 

моделирования реформ и учѐт мнения всех групп интересов 

5.Введение электронного документооборота 

6.Создание многофункциональных центров, обеспечивающих 

предоставление услуг в режиме «одного окна» 

7.Дифференциация административных процедур в зависимости от оценки 

уровня риска 

8.Передача части функций государства частным компаниям, прошедшим 

аккредитацию 

9.Обязательное страхование ответственности 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (1) 

Законом закреплены права граждан на:  

- получение государственной (муниципальной) услуги своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления соответствующей услуги  

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе в 

электронной форме, и получение услуг в электронной форме, а также в иных 

формах по выбору заявителя в соответствии с принципом «одного окна» 

Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны:  

- предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами и стандартами предоставления услуг  

- обеспечивать возможность получения заявителем государственной или 

муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 

выбору заявителя  

- предоставлять в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации документы и информацию, необходимые для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также получать от 

них такие документы и информацию 



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (2) 

Законом запрещается требовать от граждан и предпринимателей: 

предоставления информации или документов, которые уже 

имеются в соответствии с законодательством в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также информации или документов, предоставление которых не 

предусматривается напрямую нормативными актами 

Устанавливаются закрытые перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Законом определяются конкретные случаи взимания платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг –  

либо на основании Налогового кодекса Российской Федерации, либо 

на основании Перечней платных услуг, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, 

представительного органа муниципального образования 



Структура Закона № 210-ФЗ 

   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Сфера регулирования, основные понятия, принципы, права 
заявителей, обязанности органов, требования к установлению платы 

   АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ  

 Виды административных регламентов, стандарты, требования к их 
разработке 

   МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  

 Функции, права, обязанности, финансирование 

 

    УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 Сводный реестр и единый портал, совместимость ИС   

 

    УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 

  

     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Переходные положения 

 

1 

2 

4 

5 

3 

6 



 1. Требования к информационному обмену - запрет требовать 

у заявителя предоставления документов, справок, согласований 

и других имеющихся в государственных и муниципальных 

органах данных, принцип совместимости информационных 

систем государственных и муниципальных органов и организаций 

 2. Принцип «одного окна» - обращение заявителя за услугой 

производится однократно – в МФЦ, с использованием порталов, 

call-центров 

 3. Возможность получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

 4. Платность: пошлины – НК РФ, перечень платных услуг – 

постановление Правительства Российской Федерации  

 5. Необходимость разработки и утверждения 

административных регламентов и стандартов предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Закон  устанавливает (основные новеллы) 



Сфера действия 210-ФЗ 
Государственные и 

муниципальные услуги –  

(ОИВ, ОМСУ) – 

утверждаются 

административные 

регламенты 

Услуги государственных и 

муниципальных бюджетных 

учреждений для перевода в 

электронный вид 

Услуги, необходимые и 

обязательные для получения 

государственных и муниципальных 

услуг «сопутствующие услуги»  

(в т.ч.платные) 

  

Правительство 

Российской 

Федерации  

Субъект 

Российской 

Федерации  

ОМСУ 

Порядок 

разработки АР 

для ФОИВ 

Порядок 

разработки АР 

для ОИВ 

субъекта РФ 

Порядок 

разработки АР 

для ОМСУ 

Перечень «сопутствующих» услуг для 

получения госуслуг ФОИВ,                                                    

Порядок определения размера платы 

Перечень «сопутствующих 

услуг» для госуслуг                

ОИВ субъекта РФ 

Правитель-

ственная 

Комиссия 

Перечень «сопутствующих 

услуг» для получения 

муниципальных услуг 

Рекомендации о 

порядке разработки АР 

ОИВ субъектов РФ 

Рекомендации по Перечню 

«сопутствующих услуг» для ОИВ 

субъектов РФ, по порядку определения 

размера платы 

Перечень услуг федеральных, 

региональных и 

муниципальных бюджетных 

учреждений 

Рекомендации по Перечню 

услуг гос. и муниципальных 

бюджетных учреждений 

субъекта РФ 

Перечень услуг 

государственных и 

учреждений субъекта РФ 

Сведения включаются в Сводный реестр государственных муниципальных услуг,  

публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

Перечень услуг 

муниципальных 

учреждений 



Операционализация понятия «полюс роста»:                                        

                                               алгоритм выявления 

 - услуги (работы), 

оказываемые 

физическим и 

юридическим лицам 

на основании 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Бюджетный кодекс Закон №210-ФЗ 

Услуги 
оказываемые 
по запросам 

в рамках 
задания, кот. 
предоставля

ются в 
электронной 

форме (п.3 
ст.1 210-ФЗ) 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (4) 
Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ (1) 
Соотношение сфер регулирования Закона от  

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и Бюджетного кодекса 

 - услуги, оказывае- 

мые органами власти 

(местного само-

управления) по 

запросам заявителей, и 

услуги, необходимые и 

обязательные для 

предоставления 

гос/мун услуг 

  



Государственные и муниципальные услуги в 

действующем законодательстве 
Основные направления реализации 

Федерального закона № 210-ФЗ 

1) Требования по взаимодействию с заявителем при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Реестр государственных 

(муниципальных) услуг 

2) Требования к оказанию услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Перечень «необходимых и обязательных» услуг 

3) Требования к взиманию с заявителя платы при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также «необходимых и 

обязательных» услуг 

4) Административные регламенты и стандарты предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

5) Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

6) Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах (по принципу «одного окна») 

7) Межведомственное информационное взаимодействие при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 


