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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В России государство традиционно было и остается одним из самых 

крупных собственников в стране. Задачей каждого собственника является 

эффективное использование принадлежащего ему имущества. Вместе с тем 

распоряжение государственной собственностью всегда связано с функциями 

государства. С целью реализации своей экономической функции государство 

специально создает субъекты, которые осуществляют свою деятельность в 

гражданском обороте на основе государственного имущества. Одними из таких 

субъектов являются казенные предприятия, которые имеют в России глубокие 

исторические и правовые корни.  

В настоящее время казенные предприятия являются самостоятельными 

участниками гражданского оборота и присутствуют почти во всех отраслях 

экономики. При этом казенные предприятия должны создаваться, прежде всего, 

в неконкурентном секторе экономики, где объективно необходимо прямое 

государственное вмешательство. Для того чтобы созданные государством 

предприятия действовали в гражданском обороте наравне с другими его 

участниками, необходимо создать экономические и правовые условия 

эффективного их функционирования в рыночной экономике.  

В последнее время в научной и публицистической литературе проявляется 

значительный интерес к деятельности казенных предприятий в современных 

условиях. Казенные предприятия обладают существенными особенностями в 

сравнении с другими юридическими лицами. Не вызывает сомнения, что 

создание и деятельность казенных предприятий будут представлять интерес так 

долго, как долго суждено существовать государственному сектору экономики. 

Актуальность выбранной темы обусловлена недостатком финансирования 

бюджетными средствами различных отраслей деятельности казенных 

учреждений, что невооруженным взглядом отражается на благоустройстве и 
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ежедневным использованием жителями Российской Федерации ресурсами, 

предоставляемыми казенными учреждениями. 

Целью работы является выявление основных проблем финансирования 

казенных учреждений, а также разработка рекомендаций по их 

совершенствованию. 

Для достижения вышеуказанных целей поставлены следующие задачи: 

 определить теоретические аспекты финансирования казенных 

учреждений; 

 определить бюджетные и внебюджетные источники финансирования 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 дать общую характеристику деятельности муниципального 

казенного учреждения; 

 проанализировать финансовое состояние казенного учреждения за 

последние годы;  

 рассмотреть основные источники финансирования; 

 дать общую оценку финансового состояния и оценку эффективности 

источников финансирования казенного учреждения; 

 выявить основные проблемы в сфере финансирования; 

 разработать комплекс рекомендаций по улучшению финансирования 

деятельности казенного учреждения. 

Объектом исследования данной работы является МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Урай». 

Субъектом исследования выступают экономические отношения, связанные 

с механизмом финансирования казенных учреждений. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы 

отечественных и зарубежных ученых, содержащие отдельные аспекты 

исследуемой проблемы; законодательство Российской Федерации; публикации в 

периодической печати; статистические данные. 
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Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и сиска 

литературы. 

Во введении определена актуальность исследования, выделены цель, 

задачи, предмет и объект исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты финансирования 

казенных учреждений. 

Во второй аналитической главе представлен анализ финансирования 

Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Урай». 

В третьей главе выявлены основные проблемы финансирования казенных 

учреждений и представлены рекомендации по их усовершенствованию. 

В заключении сформулированы основные выводы по итогам проделанной 

работы.  

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что в 

ходе написания магистерской диссертации, в МКУ «УЖКХ» г. Урай были 

выявлены недостатки в сфере финансирования и распоряжения бюджетными 

средствами, что позволило разработать и принять необходимые меры по их 

устранению и оптимизации. 

Публикации. По результатам теоретических и практических исследований  

по теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом  текста 3 п.л. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

1.1 ОСОБЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ЖКХ 

 

 

Прежде, чем перейти непосредственно к анализу финансирования 

казенных учреждений в России, стоит обратить внимание на особенности их 

деятельности, а также установить, какие именно виды деятельности 

превалируют в ходе их работы. Данный анализ будет основан на примере 

учреждений, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством. 

Так, казенное учреждение являет собой особый вид государственного (или 

муниципального) учреждения, основная деятельность которого основана на 

осуществлении особого рода услуг государственного или муниципального 

характера. Более того, подобные учреждения обеспечивают выполнение ряда 

работ и осуществление государственных или муниципальных функций, которые 

направлены на выполнение предусмотренных действующим законодательством 

страны полномочий. Данное законодательство предусматривает работу органов 

местного самоуправления и контролирует их финансирование – уровень 

которого определяется количеством выделенных из общего бюджета страны 

средств; он, в свою очередь, определяется на основании общей бюджетной сметы 

[1].  

В этой связи стоит также отметить, что главным документом, 

регулирующим деятельность казенных учреждений, а именно то, как они 

распоряжаются выделенным бюджетом и какое количество средств направится 

на их развитие, является Бюджетный кодекс Российской Федерации (в ред. от 16 

января 2011 г.). Следовательно, любые возможные виды «взаимодействия» 
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государства и казенных учреждений по вопросам финансирования регулируются 

вышеуказанным законом. 

Заметим, что данный закон как раз и определяет понятие «казенные 

учреждения», которое приходит на смену «бюджетным» (ст. 221 «Бюджетная 

смета» БК РФ). Однако не только обозначение данных учреждений подверглось 

изменению. Так, важнейшим различием казенных учреждений от бюджетным 

учреждений (в соответствии с действующим законом) является различие 

показаний, которые должны указываться в смете учреждения при составлении 

бюджета [28]. //   

Особенность правового положения казенных учреждений определена в ст. 

161 БК РФ [9]. Из ее норм следует, что данное учреждение находится в ведении 

органа государственной власти (государственного органа), органа управления 

государственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств. Финансовое обеспечение в таком случае 

основано на определенном количестве средств, выделяемых из федерального 

бюджета РФ. Расчет суммы производится на основании бюджетной сметы. 

Казенному учреждению разрешается осуществлять приносящую доход 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Вместе с тем доходы, полученные им от указанной деятельности, 

поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Таким образом, 

казенное учреждение лишено права самостоятельно распоряжаться средствами, 

полученными им от осуществления приносящей доход деятельности. 

Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, будут 

являться неналоговыми доходами бюджетов [9]. 

Основной деятельностью казенного учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые казенные учреждения 
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могут осуществлять в соответствии с целями их создания, определяется 

учредительными документами учреждения [4]. 

Заключение и оплата казенным учреждением государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных средств, производятся от имени РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено БК РФ. Операции с 

бюджетными средствами казенные учреждения так же, как сейчас бюджетные 

учреждения, проводят через лицевые счета, открытые им в соответствии с БК 

РФ. 

Учреждения получают на осуществление своей деятельности 

финансирование из средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

РФ. Однако часто государство урезает выделение бюджетных средств по разным 

причинам. В таком случае казенное учреждение может оказаться в ситуации, 

когда исполнение всех обязательств – в том числе касающихся финансов – 

становится невозможным. Тогда учреждение обязано представить новые 

условия по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров. При этом 

сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора вправе 

потребовать от казенного учреждения возмещения только суммы фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 

государственного (муниципального) контракта, иного договора. 

Так же, как сейчас бюджетное учреждение, казенное учреждение не имеет 

права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 

Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются 

[1]. Отчуждать имущество либо иным способом распоряжаться им без согласия 

собственника казенное учреждение также не вправе [3]. 

Если мы говорим о работе ЖКХ в целом, то стоит отметить, что важнейшей 

чертой ЖКХ является общедоступность предоставляемых организацией услуг. 
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Следовательно, учитывая этот факт, вопрос финансирования хозяйств является 

первостепенным, так как поддержание высокого качества услуг возможно лишь 

при более точечном и усиленном финансировании казенного учреждения. 

Иными словами, государственная бюджетная политика должна быть направлена 

на то, чтобы услуг, предоставляемые организацией, во-первых, оставались 

равнодоступными для всех, кто в них нуждается, во-вторых, оставались 

доступными в любое время, вне зависимости от того, когда у гражданина 

возникает потребность в них, и, в-третьих, была доступна для каждого, вне 

зависимости от уровня платежеспособности гражданина. 

Еще одной особенностью можно назвать тот факт, что деятельность 

данных организаций направлена не только и не столько на удовлетворение нужд 

конкретных потребителей (индивидуальные заказы), но и на модернизацию 

определенных объектов городского значения. Так, учреждения ЖКХ 

занимаются, кроме всего прочего, сохранением данных объектов, что является 

одним из необходимых условий деятельности организации. Данная 

разноплановость деятельности организаций ЖКХ позволяет не только наметить 

ряд целей, с которыми ей нужно справляться, но и различать услуги, 

группировать их и предоставлять сметы, согласно которым бюджетные деньги 

будут распределяться более точечно. 

Если обратиться к действующему законодательству, можно отметить, что 

данные управления обязаны обеспечивать следующие услуги (в соответствии с 

частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ) [3]: 

 во-первых, учреждения обязаны заниматься обеспечением 

безопасности проживания жильцов в домах, им подведомственных. Это 

включает в себя не только своевременное решение всех возникающих проблем, 

но и обеспечение благоприятных условий проживания вне зависимости от того, 

есть ли у жильцов нарекания или нет. Иными словами, на плечах учреждения 

лежит и содержание подведомственного ему участка; 
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 во-вторых, учреждение обязано осуществлять своевременный ремнт 

имущества – средства на который выделяются из государственного бюджета и 

прописаны отдельной «строкой» финансирования; 

 в-третьих, организация обязана решать все возникающие вопросы 

(зачастую не связанные с ремонтом и поломками), а также нести ответственность 

за сохранность всего общественного имущества, расположенного на территории 

участка. 

 

 

1.2 ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖКХ 

 

 

Бюджет является центральным звеном финансов, которые представляют 

собой экономические отношения, осуществляемые в денежной форме, в 

процессе которых формируются и расходуются денежные фонды. 

Бюджет можно считать формой образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

Сущность бюджета как экономической категории проявляется в его 

функциях. Первая функция заключается в образовании основного 

централизованного фонда денежных средств, что происходит за счет бюджетных 

доходов (налогов, неналоговых доходов, займов). Вторую функцию – 

расходование бюджетного фонда, выполняют конкретные направления 

бюджетных расходов по отраслям хозяйства, учреждениям социальной сферы, 

экономическим регионам. Третья функция, контрольная, заключается в контроле 

за поступлением доходов и целевым их использованием. 

Расходование средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществляется посредством следующих методов, которые выступают в 

качестве методов бюджетной деятельности субъекта Российской Федерации: 
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1) бюджетное финансирование – безвозвратное предоставление 

денежных средств из бюджета; 

2) бюджетное кредитование – возвратное предоставление денежных 

средств из бюджета; 

3) погашение долговых обязательств бюджета. 

Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

затрат на развитие предприятий, отраслей, экономики в целом, социальной 

сферы, регионов, на обеспечение национальной обороны страны и развитие 

других сфер жизни общества. 

Бюджетное финансирование реализуется через предоставление 

государством в соответствии с утвержденным бюджетом в безвозвратном 

порядке бюджетных средств предприятиям, организациям и учреждениям на 

осуществление и развитие их деятельности. 

Рассматривая вопрос финансирования казенных учреждений, стоит 

отметить, что бюджетирование этих учреждений представляет собой 

установление отношений между государством и учреждением – финансового 

характера. Иными словами, формирование «источника», который будет 

способствовать в финансировании учреждения, лежит целиком и полностью на 

плечах государства, что и предопределяет взаимосвязь между организацией и 

государством. Так, для того, чтобы данная «связь» приносила свои плоды, обеим 

сторонам следует более тщательно и внимательно работать не только и не 

столько ради достижения кратковременных и долговременных целей, которые 

каждое из учреждений ставит перед собой самостоятельно, опираясь на 

современные требования, но и ради оптимизации всех средств, выделяемых на 

работу организации. Таким образом, подобный формат отношений может 

помочь правильно распределить все выделенные средства, а также задуматься 

над тем, насколько плодотворна деятельность организации и что может быть 

предпринято для увеличения ее КПД. 
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Все это обуславливает разнообразные отношениями,  складывающимися 

по поводу формирования и использования денежных фондов различного 

назначения. Отношения у организации складываются с:  

 органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по поводу получения бюджетных средств и их использования; 

 другими организациями и физическими лицами по поводу 

формирования внебюджетных источников доходов (целевых поступлений, 

включая гранты, пожертвования, доходов от осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и их 

использования; 

 органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по поводу выполнения обязательств перед бюджетами разных 

уровней и бюджетами внебюджетных фондов путем уплаты налоговых 

платежей, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, 

медицинское страхование; 

 контрагентами; 

 своими работниками по поводу формирования и использования 

фондов оплаты труда и фондов целевого назначения и др. 

Важно отметить, что центральной экономической базой, на которой 

основана вся деятельность учреждения целиком, является казна. Казну – в 

простом понимании – можно назвать определенным «ресурсом», который 

включает в себя финансовую составляющую, выделенную со стороны 

государства – а именно, из государственного бюджета, который состоит из: 

 федерального бюджета; 

 бюджетов, которые охватывают все субъекты РФ; 

 государственное имущество. 

Если говорить непосредственно о казенных учреждениях и методах, 

которыми они пользуются для контроля финансов, стоит отметить сметное 

финансирование. Примечательно, что сметное финансирование используется 
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подавляющим большинством отраслей, которые получают свое финансирование 

из государственного бюджета: это и отрасль здравоохранения, образования и так 

далее. Более того, сметное финансирование является центральным методом для 

большинства органов власти и местного самоуправления. [15, с. 81]. Основные 

принципы формирования и использования финансовых ресурсов при сметном 

финансировании представлены на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Основные принципы формирования и использования 

финансовых ресурсов при сметном финансировании 1 

 

Поляк Г.Б. в качестве принципов организации финансов в казенных 

(бюджетных) учреждениях, кроме названных, выделяет следующие [16, с. 283]: 

 жесткое разграничение бюджетного финансирования и 

самостоятельно заработанных средств. Обе группы средств хранятся на 

отдельных счетах, на каждую группу составляются отдельная смета по их 

расходованию и самостоятельная отчетность; 

 бюджетный иммунитет, иммунитет бюджетов представляет собой 

правовой режим, при котором обращение взыскания на бюджетные средства 

осуществляется только на основании судебного аута: 

                                                           
1 Составлено автором по: [16] 
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1) возмещение недофинансирования, если взыскиваемые средства были 

утверждены в законодательном порядке в составе расходов бюджета; 

2) возмещения убытков, причиненного физическому или 

юридическому лицу в результате незаконных действий государственных органов 

или их должностных лиц. 

Рассмотрим подробнее следующие особенности финансов казенных 

учреждений: 

1. Исключительно тесная связь с бюджетом, за счет средств которого 

происходит финансирование деятельности учреждения. 

Казенные учреждения, как уже отмечалось выше, единственные 

сохраняют статус участников бюджетного процесса в отличие от бюджетных и 

автономных учреждений. Их финансирование осуществляется путем 

распределения бюджетных ресурсов «сверху», а не в результате прямого 

«зарабатывания» у потребителя. Таким образом, финансовое положение 

казенных учреждений, состояние расчетов с дебиторами и кредиторами в 

значительной степени зависят не от количества и качества услуг, а от 

своевременности и полноты выделения средств из соответствующего бюджета 

РФ. Стоит понимать, что каждое изменение, которое претерпевает общий 

бюджет, имеет прямое влияние на финансы учреждения. Иными словами, 

получение недостаточного количества средств неизбежно приводит к 

недофинансированию и невозможности покрыть имеющиеся расходы. Таким 

образом, учреждения находятся в гораздо тесной связи и взаимодействии с 

общественными (централизованными) финансами, чем все другие звенья 

финансовой системы. 

2. Казенные учреждения могут предоставлять определенные платные 

услуги (если такое право предусмотрено в их уставе). 

При этом если раньше бюджетные учреждения, правовой статус которых 

сейчас имеют казенные учреждения, формировали часть своих финансовых 

ресурсов за счет самостоятельно заработанных доходов, то теперь средства, 
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полученные от предпринимательской деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет полностью за минусом налогов и иных обязательных 

платежей. То есть, у казенного учреждения нет стимула к ведению такой 

деятельности. 

Две указанные особенности позволяют определить место финансов 

казенных учреждений как промежуточное: между общественными финансами и 

финансами предприятий и организаций. Это же подтверждается следующей 

особенностью. 

3. Отсутствие самостоятельности в расходовании и целевое 

использование выделяемых средств. 

Предусмотрена казначейская система исполнения бюджета. В ходе 

финансирования казенных учреждений систематически осуществляется строгий 

контроль за экономным и рациональным расходованием выделенных 

бюджетных ассигнований в отличие от коммерческих структур, для финансов 

которых характерен принцип самостоятельности. Использование выделенных 

средств казенными учреждениями осуществляется исключительно в 

соответствии с Бюджетной сметой. Именно этот документ предполагает четкое 

и даже жесткое соблюдение положений и не предусматривает расходование 

средств вне произведенного в смете расчета. Зафиксированные в смете объемы 

ассигнований по каждому направлению являются предельно допустимыми. Если 

расходы в размере принятых учреждением обязательств превышают показатели, 

указанные в утвержденной на отчетный период смете, такое использование 

бюджетных средств признается нецелевым. За это предусмотрены различного 

рода санкции и наказания. Так, согласно Кодексу об административных 

правонарушениях использование бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения, если такое действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на 

юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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Все это вынуждает предприятие расходовать ресурсы не столько в 

соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя из объема 

выделенных средств, а, следовательно, отрицательно сказывается на гибкости 

экономического управления субъектом, возможностях оперативного 

маневрирования в условиях быстро меняющихся условиях хозяйствования. 

Гоголева О.Л. в качестве характерных особенностей финансов казенных 

(бюджетных) учреждений выделяет тот факт, что некоммерческий характер их 

деятельности и затратный принцип финансирования не предполагают 

формирования позитивного финансового результата [25]. 

Так, подытоживая все вышесказанное, можно выделить несколько 

особенностей, которыми обладает сфера ЖКХ с точки зрения финансирования. 

Так, данная сфера по совей сути является монополией, так что ей не приходится 

вести экономическую «борьбу» за финансирование. Отсутствие конкуренции 

предполагает распределение финансов исключительно в сторону одной 

организации. Учитывая тот факт, что организация финансируется из 

государственного бюджета – и , как следствие, является государственной 

монополией – именно государство регулирует все цены на услуги, 

предоставляемые организацией. 

 

 
Ярмарка тротуар Ярмарка тр 

1.3 СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ВНЕБЮДЖЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

 

 

Как известно, для всех типов программ особенно важно проводить оценку 

бюджетных расходов с позиции эффективности. И здесь, по мнению авторов, 

наибольшее значение имеют три аспекта эффективности, такие как 

экономичность, производительность и результативность. Как отмечалось ранее, 

указанные критерии тесно взаимосвязаны и выражают различные аспекты 
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эффективности общественных расходов в процессе исполнения программного 

бюджета.Я 

При использовании таких аспектов эффективности, как 

«результативность» и «производительность», авторы убеждены, что при 

разработке системы оценки эффективности программ именно эти аспекты 

должны быть приоритетными. В противном случае будет нарушена сама идея 

оценки эффективности. Рассмотрим эти аспекты/критерии эффективности более 

подробно. Для оценки экономичности необходимо знать объем и структуру 

затрат, при оценке производительности целесообразно учитывать качественные 

стандарты продукции и услуг и сравнительную ресурсоемкость реализации 

каждого из них. Оценка результативности требует разработки специальных 

индикаторов достижения целей. Для сравнения вариантов общественных 

расходов важно учитывать индикаторы результативности, на основе которых 

возможно оценить объем и качество оказания государственных услуг, 

выполнения основных государственных функций. Процесс оценки и 

сопоставления полученных результатов и произведенных затрат важен для 

обоснования стратегически важных решений в отношении целесообразности 

реализации бюджетных программ разных уровней (государственных программ, 

подпрограмм, ведомственных целевых и региональных программ). Критерии 

оценки результативности отражают соотношение полученных результатов при 

произведенных расходах с их планируемыми значениями на этапе утверждения 

программы. Данная группа критериев показывает степень достижения цели и 

решения задач по одному из направлений расходов бюджета. При этом критерии 

результативности могут не учитывать, в какой мере при реализации 

программных мероприятий соблюдались установленные административные 

процедуры при осуществлении расходов, а также с какой эффективностью 

удалось обеспечить достижение цели или решение задач программы. 

Результативность может достигаться и при постоянном увеличении расходов 
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бюджета, т. е. иметь «эффект масштаба», а также при неизменном качестве 

государственных услуг или (в отдельных случаях) его снижении. 

Для построения системы оценки бюджетных программ, очевидно, 

наибольшее значение должны иметь следующие основные элементы 

эффективности представленные на рисунке 2 [32, с. 51]: 

 

Рисунок 2 – Основные элементы эффективности оценки бюджетных 

программ1 

При формировании набора показателей/индикаторов для оценки 

программ, необходимо учитывать следующие требования: адекватность; 

точность; объективность; достоверность; однозначность; экономичность; 

сопоставимость; своевременность и регулярность. При оценке бюджетных 

программ необходимо особое внимание уделять расчету показателей не только 

экономической, но и социальной эффективности. Если мы обратимся к 

российской практике, то увидим, что это особенно важно для программ 

социальной направленности из блока «Новое качество жизни», таких как 

«Содействие занятости населения», «Развитие здравоохранения», «Развитие 

образования», «Развитие пенсионной системы» и других подпрограмм, 

включенных в госпрограмму «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг. 

(блок «Новое качество жизни»), цель которой заключается в повышении уровня 

экологической безопасности и сохранении природных систем. При разработке и 

реализации подпрограмм экологической направленности («Регулирование 

качества окружающей среды», «Биологическое разнообразие России», 

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды») важны ориентация 

                                                           
1 Составлено автором по: [19] 
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расходов на достижение специфических целей и оценка их эффективности на 

основе измеряемых индикаторов. В связи с чем следует учитывать целый 

комплекс показателей, позволяющих оценить не только экологическую и 

социальную, но и экономическую эффективность.  

Примеры показателей для бюджетных программ экологической 

направленности, реализуемых в субъектах Российской Федерации, приведены в 

таблице 1. Система оценки эффективности программ экологической 

направленности должна также учитывать показатели экологической 

эффективности, которые должны помочь наиболее объективно оценить 

результаты воздействия проводимых мероприятий на состояние окружающей 

среды, что может проявиться в улучшении состава воды, воздуха, почвы и всей 

природной среды в целом, в том числе в повышении ассимиляционного 

потенциала территории. Также это могут быть показатели, характеризующие 

динамику снижения количества загрязняющих выбросов и сбросов вследствие 

использования высокоэффективных очистных сооружений, внедрения 

передовых производственных технологий, создания безотходных производств, 

что может оказать существенное положительное воздействие на природную 

среду и увеличение ее биоразнообразия. 

 

Таблица 1 – Показатели для бюджетных программ экологической 

направленности [32, с. 57] 

Показатели эффективности экологических программ  

1 2 

Показатели учета 

экологического 

эффекта 

Доля образования твердых отходов на душу населения 

% образования отходов производства 

% утилизации отходов производства 

% образования отходов потребления 

% утилизации отходов потребления 

% предприятий, улучшивших показатель выброса вредных 

веществ 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Показатели учета 

социального 

эффекта 

% заболеваемости, вызванный экологической обстановкой 

% смертности, вызванный экологической обстановкой 

Социальный эффект от инвестиций природоохранного назначения 

 

Показатели учета 

экономического 

эффекта 

Ресурсоемкость экономики 

Энергоемкость продукции 

Удельный вес экологически чистой продукции 

Показатели учета 

экономического 

эффекта 

Экономический эффект от инвестиций природоохранного 

назначения 

Прирост стоимости земель после проведения экологических 

мероприятий 

Прирост объема штрафных санкций за нарушение экологических 

норм 

Сумма ежегодного экономического ущерба от ухудшения 

состояния окружающей среды 

 

Эта группа показателей имеет первостепенное значение, поскольку в 

настоящее время на экологически загрязненной территории проживает почти 

60% населения России, а в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха – 

более 33% городских жителей. Показатели социальной эффективности должны 

отражать степень полезности результатов реализации экологических 

мероприятий для населения и общества в целом, а именно оценить, какие 

изменения произошли в динамике заболеваемости и смертности населения, 

проживающего в неблагоприятной экологической зоне, вследствие уменьшения, 

например, выбросов вредных веществ в окружающую среду. Социальная и 

экологическая эффективность могут выражаться, например, в увеличении 

продолжительности жизни населения, сохранении и восстановлении природных 

ресурсов как результатах ограничения или устранения негативного воздействия 

экономической и производственной деятельности на здоровье человека и 

природную среду [33, с. 99]. 

Показатели экономической эффективности должны оценивать 

экономический эффект от реализации экологических мероприятий, например 



 

21 
 

объем экономических выгод как для потребителей государственных услуг 

(юридических и физических лиц), так и для государственных структур, 

реализующих данные программы. В частности, полученный экономический 

эффект может выражаться, например, в увеличении стоимости сохраненных 

природных ресурсов, уменьшении бюджетных расходов на здравоохранение в 

части лечения заболеваний, вызванных экологическими проблемами.  

При этом следует отметить, что реализация неэффективной для 

окружающей природной среды и с точки зрения общества экологической 

программы не может быть признана целесообразной даже в том случае, если она 

является выгодной с экономической точки зрения. Так, в экологических 

программах, направленных на сохранение/улучшение окружающей среды, 

таким показателем может быть показатель качества воздуха, определяемый 

уровнем атмосферного воздуха на миллион частиц; в программах социального 

блока, направленных на сокращение безработицы или бедности, можно 

использовать показатели уровня занятости и доли населения с доходами ниже 

прожиточного уровня.  

В то же время разработка системы оценки эффективности на уровне 

подпрограмм может вызывать серьезные затруднения. Целый ряд экспертов 

обращает внимание на проблемы выбора параметров оценки, которые 

соответствовали бы задачам подпрограммы. Это обусловлено тем, что в рамках 

подпрограмм, как правило, существует более высокая потребность в сборе и 

оценке данных.  

Результаты оценки могут использоваться для проведения анализа 

эффективности мероприятий программы. Это даст возможность существенно 

улучшить качество разработки подобных программ. Если программа рассчитана 

на несколько лет (что характерно для программ в экологической сфере), то в этом 

случае ежегодно проводимая оценка полученных результатов позволит 

скорректировать программные мероприятия следующих лет.  
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Следует обратить внимание на тот факт, что для мероприятий 

экологических программ должна проводиться обязательная оценка их 

положительного воздействия на окружающую природную среду.  

Кроме того, оценка их эффективности требует учета природно-

климатических особенностей каждого региона, попадающего в зону действия 

программы. 

Заметим, что оценке экономической эффективности должна 

предшествовать оценка экологической и социальной эффективности, поскольку 

экономический эффект от реализации программ соизмеряется не в меньшей, а 

даже в большей степени именно социальными и экологическими выгодами и 

потерями. Для этого используются специальные методы: оценка затрат и выгод 

(costbenefit analysis) и сопоставление затрат с эффектами (cost-eff ectiveness 

analysis), которые наиболее соответствуют оценке экологических мероприятий.  

При этом следует отметить, что для процедуры оценки эффективности 

могут применяться и другие методы, которые лучше подходят для других типов 

программ. Комплекс методов оценки должен формироваться в зависимости от 

специфики бюджетной программы [32, с. 67].  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА УРАЙ» 

 

 

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА УРАЙ» 

 

 

  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» создано 30.10.2012 года на основании 

Постановления администрации города Урай от 12.10.2012 г. № 3166. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Урай, в лице 

администрации города Урай. Целью создания Учреждения является обеспечение 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в области управления и 

организации содержания объектов жилищно-коммунального комплекса [9].  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, муниципальными правовыми актами города Урай и 

Уставом. 

Учреждение возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности учредителем. С начальником в установленном 

порядке заключается трудовой договор, в соответствии с которым определяется 

срок его полномочий. 

Начальник утверждает в установленном порядке структуру Учреждения и 

штатное расписание по согласованию с учредителем, должностные инструкции 

работников Учреждения. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех 
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работников Учреждения, утверждает правила внутреннего распорядка, вносит 

предложения об изменении и дополнении в устав Учреждения, принимает меры 

поощрения и налагает взыскания на работников Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством РФ. 

Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым 

законодательством, Уставом, Положением об оплате труда, премировании и 

социальных гарантиях работников Права и обязанности сотрудников 

Учреждения определяются трудовым законодательством, заключёнными с ними 

трудовыми договорами, должностными инструкциями и правилами внутреннего 

распорядка. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового 

договора. 

МКУ «УЖКХ г.Урай» создано в соответствии с Федеральным законом от 

08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» [3]. 

Основные особенности правого положения казенных учреждений 

представлены на рисунке 3. 

Основной целью деятельности МКУ «УЖКХ г.Урай» является 

осуществление от имени администрации города Урай организационно-

исполнительной и распорядительной деятельности для обеспечения, в пределах 

своей компетенции, реализации администрацией города Урай установленных 

действующим законодательством отдельных полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования города Урай в 

области управления и организации содержания объектов жилищно-

коммунального комплекса [9]. 
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Рисунок 3 – Основные особенности правового положения казенных 

учреждений 1 

 

 

Имущество Учреждения в денежной и иных формах формируются за счет 

источников, представленных на рисунке 4: 

 
Рисунок 4 – Источники формирования имущества учреждения2 

 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [9] 
2 Там же 
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Виды деятельности, которые осуществляет учреждение, представлены на 

рисунке 5: 

 
Рисунок 5 – Виды деятельности казенного учреждения 1 

Для исполнения вышеуказанных полномочий Думой города Урай на  

2017 г. из местного бюджета выделено средств на содержание Управления –  

21734,7 тыс. руб. Исполнение составило 21573,37 тыс. руб., что составляет 99,3% 

от годового плана. Штатная численность управления составляет  

17,5 единиц.  

Организация деятельности МКУ «УЖКХ»: 

 учреждение осуществляет свою деятельность в пределах 

правоспособности, установленной Уставом; 

 размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в рамках сферы деятельности Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [9] 



 

27 
 

 учреждение заключает в установленном порядке муниципальные 

контракты и иные договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с ч.1 ст.15 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) в МКУ «УЖКХ» создана контрактная 

служба [40]. На рисунке 6 приведены основные принципы создания и 

функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок: 

  

Рисунок 6 – Основные принципы создания и функционирования контрактной 

службы при планировании и осуществлении закупок 1 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [9] 



 

28 
 

Функциональные обязанности контрактной службы предоставлены на 

рисунке 7: 

  

Рисунок 7 – Функциональные обязанности контрактной службы1 

В состав контрактной службы УЖКХ входят специалисты всех отделов 

учреждения. На период работы с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. учреждением было 

заключено 175 единиц договоров и муниципальных контрактов, на общую сумму 

163241,71 тыс. руб., в том числе: содержание учреждения 970,3 тыс. руб., 

выполнение программ ЖКХ 162271,41 тыс. руб. Из них по способам закупки: 

котировки – 3 закупки, электронный аукцион – 32 закупки, 140 – закупки у 

                                                           
1 Составлено автором по: [24] 
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единственного поставщика (закупки не превышающие 100 тыс. руб., и закупки у 

монополистов – гарантированных  поставщиков).  

На рисунке 8 представлены основные контракты по осуществлению 

полномочий в сфере ЖКХ на 2017 год по объему финансовых затрат: 

 

Рисунок 8 – Основные контракты в сфере ЖКХ за 2017 г.1 

 

Каждый заключенный муниципальный контракт заносится в единую 

информационную систему, где фиксируется предмет закупки, его цена, срок 

выполнения работ. При завершении контракта в единую систему вносятся 

документы, подтверждающие исполнение контракта (акты выполненных работ, 

формы КС-2. КС-3, платежные поручения).  

На каждый муниципальный контракт, приказом руководителя назначается 

лицо ответственное за исполнение данного контракта.) 

МКУ «УЖКХ» не ведет деятельности связанной с получением доходов. 

Поскольку предметом деятельности учреждения является осуществление 

исполнительно-распорядительной функции, и реализация полномочий органов 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [10] 
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рассмотрим исполнение сметы расходов по деятельности МКУ «УЖКХ» по 

итогам 2015, 2016, 2017 год, в разрезе муниципальных, окружных и 

государственных программ, с учетом изначально доведенных, и 

откорректированных бюджетных назначений. Определим процент отклонения 

исполнение бюджетной сметы учреждения, как по кассовым, так и по 

фактическим расходам, а также их соответствие целям и задачам, стоящим перед 

учреждением. Необходимо оценить причины, вызвавшие отклонения 

фактических расходов от предусмотренных бюджетных ассигнований [34, с.17]. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МКУ «УЖКХ» 

В ДИНАМИКЕ ЗА 2015-2017 ГОДЫ 

 

 

Горизонтальный анализ позволяет выявить тенденции изменения во 

времени отдельных статей и их групп в общем изменении валюты бюджета. В 

основе этого анализа лежит измерение относительного прироста (снижения) 

статей в измеряемом периоде относительно предыдущих 

 [31, с. 20].  

Горизонтальный анализ расходов бюджета МКУ «УЖКХ» представлен в 

таблице 2.  

Согласно горизонтальному анализу баланса МКУ «УЖКХ» валюта 

баланса ежегодно увеличилась и составила на конец 2017 года 

 5,1 руб.  
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Таблица 2 – Горизонтальный анализ актива и пассива баланса МКУ «УЖКХ» г.Урай                                                           

А К Т И В Код 

строки 
Исполнено, млн.руб. Абсолютное изменение, 

млн.руб. 
Относительное изменение, % 

2015 2016 2017 2016\2015 2017\2016 2016\2015 2017\2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Нефинансовые активы         
    

Основные средства 

(балансовая стоимость, 

010100000), всего 

010 1,84 2,27 1,82 0,43  -0,44 23,44 -19,55 

Амортизация основных 

средств 

020 1,65 1,70 1,78 0,04 0,08 2,61 4,67 

Основные средства 

(остаточная стоимость, 

стр. 010 − стр. 020) 

030 0,18 0,57 0,05 0,38 -0,52 208,52 -91,20 

 
  Форма 0503130, с. 2 

Материальные запасы 

(010500000) 
080 0,40 1,06 0,87 0,65 -0,18 163,35 -17,38 

Вложения в 

нефинансовые активы 

(010600000) 

090   3,66  3,66   

  Форма 0503130, с. 3 

Итого по разделу I 150 0,59 1,63 4,59 1,05 2,95 177,62 180,41 

II. Финансовые активы         
    

         

3
1
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Продолжение таблицы 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Денежные средства 

учреждения (020100000) 

170 1,41 1,09 0,33 -0,32 -0,75 -22,83 -68,79 

Денежные средства 

учреждения (020100000) 

170 1,41 1,09 0,33 -0,32 -0,75 -22,83 -68,79 

АКТИВ Код 

строки 
   

Расчеты по выданным 

авансам (020600000) 

260   0,20 0,09 0,20 -0,10 
 

-52,38 

 
  Форма 0503130, с.5 

АКТИВ Код 

строки 
  

Расчеты по платежам в 

бюджеты (030300000) 

380     0,09 
 

0,09 
  

Итого по разделу II 400 1,41 1,29 0,53 -0,12 -0,76 -8,57 -58,98 

БАЛАНС 410 2 2,92 5,12 0,93 2,19 46,36 74,99 

ПАCСИВ Код 

строки 
       

III. Обязательства         

Расчеты по принятым 

обязательствам 

(030200000) 

490 0,09 0,32 0,001 0,23 -0,32 249,17 -99,49 

Расчеты по платежам в 

бюджеты (030300000) 
510 -0,46 -0,89   -0,43 0,89 93,47 -100 

 
  Форма 0503130, с. 7 

ПАCСИВ 

 

 

Код 

строки 
  

3
2
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие расчеты с 

кредиторами 

(030400000) 

530 1,41 1,09 0,34 -0,31 -0,75 -22,83 -68,79 

Итого по разделу III 600 1,50 1,41 0,34 -0,09 -1,07 -6,19 -75,78 

IV. Финансовый 

результат 

        

Финансовый результат 

хозяйствующего 

субъекта (040100000) 

620 0,50 1,52 4,78 1,02 3,26 204,78 214,86 

БАЛАНС 900 2 2,92 5,12 0,92 2,19 46,36 74,99 

 

 

 

 

3
3
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Рассмотрев динамику каждого раздела можем сделать следующие выводы:  

В разделе «Нефинансовые активы» Основные средства в 2016 году 

увеличились на 23,44% по отношению к 2015 г. а в 2017 году наоборот остаток 

основных средств уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 19,55%. Самые 

большие изменения произошли в строке 080 «Материальные запасы»: 

относительные изменения 2016 г. к 2015 г. составили 163%, а 2017 г. к  

2016 г. уменьшение на 17%. В итоге по разделу I на 2017 год общая сумма 

нефинансовых активов составила 4 589 172,44 тыс. руб., что позволяет сделать 

вывод, что произошел прирост запасов по сравнению с 2016 г. на 180%, а в 2016 

г. по сравнению к 2015 г. произошло значительное уменьшение на 177%. 

Рассмотрев рисунок 9 можем сделать следующие выводы: 

 

Рисунок 9 – Изменение актива баланса МКУ «УЖКХ, млн. руб. 1 

В разделе «Финансовые активы» денежные средства учреждения 

(средства находящиеся во временном распоряжении учреждения) отраженные по 

строке 170 с каждым годом уменьшались, так относительные изменения 2016 г. 

к 2015 г. составили 23%, а в 2017 г. к 2016г. относительные изменения 69%. В 

расчетах по выданным авансам в строке 260 можем сделать вывод, что на конец 

2015 г. их не было. Сравнивая 2017 г. к 2016 г. относительные изменения 

уменьшились на 52,38%. По итогам во II разделе мы наблюдаем уменьшение 

финансовых активов с каждым годом, так относительные изменения 2016 г. к 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [10] 
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2015 г. уменьшились на 8%, а 2017 г. к 2016 г. составили большее уменьшение 

на 59%. Итого баланс по активам МКУ «УЖКХ» за 2015-2017 гг. увеличивался 

с каждым годом. В относительных изменениях видно, что баланс 2016 г. к 2015 

г. увеличился на 46%. В 2017 г. к 2016 г. увеличился на 75%. 

Рассмотрев пассив баланса, данные которого представлены на рисунке 10 

можем сказать: 

 

Рисунок 10 – Динамика изменений пассива баланса МКУ «УЖКХ» за 

 2015-2017 гг, млн. руб.1 

 В разделе III «Обязательства» значительные изменения были в строке 490 

«Расчеты по принятым обязательствам», самый большой остаток кредиторской 

задолженности был в 2016 г. и составил 320 369,66 тыс. руб., относительные 

изменения 2016 г. к 2015 г. составили 249%, а в 2017 г. к 2016 г. уменьшение на 

99%. Так же, значительные изменения произошли в строке 530 «Прочие расчеты 

с кредиторами», с каждым годом они уменьшались и в 2017 г. составили 

339 178,96 тыс. руб., относительные изменения 2016 г. к 2015 г. уменьшились на 

23%, а в 2017 г. к 2016 г. уменьшение произошло на 69%. Итог по разделу III на 

конец 2017 года составил 340 783,01 тыс. руб., что значительно отличается от 

2015 г. где сумма итога ставила 1 500 160,85 тыс. руб. В процентах это 

выражается 2017 г. к 2016 г. -75%, а 2016 г. к 2015 г. уменьшилось на 6%. 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [10] 
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Финансовый результат IV раздела на 2017 год составил 4 776 443,65 тыс. руб., в 

2016 г. 1 516 976,03 тыс. руб., а в 2015 г. составил 497 725,20 тыс. руб., в 

относительных показателях выражается как изменения 2017 г. к 2016 г. на 

увеличение в 215%, а 2016 г. к 2015 г. уменьшение в 205%.  

Далее представлен вертикальный анализ активов и пассивов баланса МКУ 

«УЖКХ», который позволит оценить структуру активов, все полученные данные 

сформированы в приложении А. 

Исходя из данных приложения А можем сделать следующие выводы 

относительно удельного веса актива баланса МКУ «УЖКХ»: раздел 

«Финансовые активы» занимает наибольшую долю в 2015 г. 75% актива, в 

2016 г. 48% актива, в 2017 г. 7%, раздел «Нефинансовые активы» в 2015 г. 

составил 30%, в 2016 г. 55% актива, в 2017 г. 90%. Доля раздела «Нефинансовые 

активы» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 35%, в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличилась на 25%. Доля раздела «Финансовые активы» в 

2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 33%, в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. уменьшилась на 26%. Структура актива баланса МКУ «УЖКХ» за 2015-

2017 гг. в графическом виде представлена рисунке 11: 

 

Рисунок 11 – Динамика и структура актива баланса МКУ «УЖКХ» за 

2015-2017 гг, млн. руб.1 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [10] 
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По данным приложения А и рисунка 11 видно, что наибольшую долю в 

активе баланса занимают «Основные средства», в 2017 г. их доля составила 35%, 

в 2016 г. 78%, а в 2015 г. 92%, статья «Материальные запасы» в 2017 г. составила 

17%, в 2016 г. 36%, а в 2015 г. 20% от актива баланса, статья «Вложения в 

нефинансовые активы» в 2017 г. занимает 71%, статья «Денежные средства и 

учреждения» в 2017 г. составила 6%, в 2016 г. 37%, в 2015 г. 70% от актива 

баланса, статья «Расчеты по выданным авансам» в 2017 г. составила 1% актива 

баланса, а в 2016 г. 6%. Статья «Расчеты по платежам в бюджеты» была 

осуществлена только в 2017 г. и составила 1% от актива баланса. По данным 

пассива баланса, предоставленного в таблице 2.2, видно, что раздел 

«Финансовый результат» занимает наибольшую долю в 2015 г. составил 25%, в 

2016 г. 52% пассива, в 2017 г. 93% пассива, раздел «Обязательства» в 2015 г. 

составил 75% пассива, в 2016 г. 48% пассива, в 2017 г. 7% пассива. Доля раздела 

«Финансовый результат» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 41%, в 

2016 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 27%.  Доля раздела 

«Обязательства» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 41%, в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 27%. Структура пассива баланса МКУ 

«УЖКХ» за 2015-2017 гг. в графическом виде представлена на рисунке 12: 

 

Рисунок 12 – Структура и динамика пассива баланса МКУ «УЖКХ» за  

2015-2017 гг, млн. руб.1 
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По данным приложения А и рисунка 12 видно, что наибольшую долю 

пассива баланса занимает «Финансовый результат хозяйствующего субъекта», в 

2017 г. ее доля составила 93%, в 2016 г. 52%, а в 2015 г. 25%, статья «Прочие 

расходы с кредиторами» в 2017 г. составила 6%, в 2016 г. 37%, а в 2015 г. 70% от 

пассива баланса, «Расчеты по принятым обязательствам» в 2017 г. заняли 0,03%, 

в 2016 г. занимает 10%, а в 2015 г. 4% пассива баланса. 

 

 

2.3 АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МКУ «УЖКХ»  

 

 

Значимую роль в финансовом состоянии МКУ «УЖКХ» играет сметное 

финансирование. Задачей анализа исполнения бюджетной сметы является 

оценка эффективности, результативности и продуктивности использования 

выделенных учреждению материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

выявление отклонения фактических расходов от сметных назначений, а также 

количественная оценка влияния факторов, вызвавших эти отклонения, для 

обеспечения перманентного анализа эффективности использования ресурсов и 

осуществления контрольных мероприятий [31, с. 14]. 

В соответствии с Уставом города Урай, в исключительной компетенции 

Думы города находится утверждение бюджета городского округа и отчета о его 

исполнении. Лимиты бюджетных ассигнований доводятся до получателей 

бюджетных средств в соответствии с решением Думы о бюджете на 

соответствующий финансовый год [9]. Так, в соответствии с бюджетной 

росписью до МКУ «УЖКХ г.Урай» доведены следующие лимиты расходных 

обязательств, данные представлены на рисунке 13:  
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Рисунок 13 – Лимиты расходных обязательств1 

Главный распорядитель бюджетных средств, для данного учреждения это 

– администрация города Урай, направляет получателю бюджетных средств 

уведомление об изменении показателей кассового плана в части расходов 

бюджета. 

Анализ исполнения бюджетной сметы МКУ «УЖКХ» по бюджетным 

средствам за 2013 год представлен в приложении Б. Согласно приложению Б в 

2015 году МКУ «УЖКУ» г.Урай утверждено бюджетных ассигнований 306339,4 

тыс. руб, в т.ч.: содержание управления 21237,5 тыс. руб. (в т.ч. на оплату труда 

14957,2 тыс. руб., выплаты социального характера 1013,3 тыс. руб.) исполнение 

99,78%. Освоение программ ЖКХ 285101,9 тыс. руб. исполнение составило 

96,73%. Основной причиной остатка (экономии) денежных средств является то, 

что фактические затраты на освоение программ ЖКХ сложились менее 

запланированных, в силу ряда причин:  

 позднее доведение до получателя бюджетных средств 

дополнительного финансирования: содержание городских дорог КБК  

04-09-040-3150100-244-225-040010 дополнительные лимиты доведены 

18.12.2015 г. Приказом Комитета по финансам №140-од от 17.12.2015 г., в связи 

с длительностью конкурсных процедур, исполнение контракта в 2015 году 

невозможно; 

 применение конкурентного способа закупок товаров, работ, услуг: в 

течение 2015 года, экономия от электронных аукционов и конкурсов составила 

более 4341 тыс. руб. В связи с действующим законодательством, по программам 

                                                           
1 Cоставлено автором по : [11] 
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«Наш дом», «Капитальный ремонт МКД по 185-ФЗ», «Капитальный ремонт 

инженерных сетей», «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог» большую часть средств, перенаправить на выполнение дополнительных 

объемов работ в рамках этих же целевых программ, не удалось; 

 доведение лимитов в смету текущего года, для заключения 

муниципальных контрактов, исполнение которых является переходящим на 

новый год: снос ветхого жилья КБК 05-01-040-3520300-244-226-020711  

337 тыс. руб. по условиям контракта срок исполнения работ февраль 2014 г.; 

монтаж светотехнической продукции 05-03-040-6000500-244-226-020206 по 

условиям контракта срок исполнения работ февраль 2016 г.; 

 доведение лимитов, на цели, не входящие в полномочия учреждения: 

снос нежилого помещения КБК 05-01-040-3520300-244-226 

100 тыс. руб.; 

 действительные фактические затраты менее запланированных: 

управление МКД в период простоя – приватизация муниципального жилого 

фонда, субсидии по сжижженому газу – малая реализация сжижженого газа 

населению, уличное освещение – уменьшение регулируемого тарифа на 

электроэнергию, возмещение процентных ставок – погашение кредита ранее 

запланированного срока. Водоотведение и очистка грунтовых вод – малое 

количество осадков, попадающих в городской канализационный коллектор. 

  Превышение кассовых и фактических расходов сверх установленных 

сметой лимитов не установлено. 

Анализ исполнения бюджетной сметы МКУ «УЖКХ» по бюджетным 

средствам за 2016 год представлен в приложении В. 

Согласно приложению В в 2016 году МКУ «УЖКХ» г.Урай утверждено 

бюджетных ассигнований 243010,5 тыс. руб., в т.ч.: содержание управления 

20861,5 тыс. руб. (в т.ч. на оплату труда 14933,9 тыс. руб., выплаты социального 

характера 931 тыс. руб.) исполнение 99,86%. Освоение программ ЖКХ 22149 

тыс. руб., исполнение составило 98,3%. Основной причиной остатка (экономии) 
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денежных средств является то, что фактические затраты на освоение программ 

ЖКХ сложились менее запланированных, в силу ряда причин:  

 доведение лимитов в смету текущего года, для заключения 

муниципальных контрактов, исполнение которых является переходящим на 

новый год: подготовка к новогодним мероприятиям КБК 05-03-040-2807000-244-

226 1500,6 тыс. руб. по условиям контракта срок окончания исполнения работ 

февраль 2017 г.;  

 применение конкурентного способа закупок товаров: Ремонт жилых 

помещений по решению суда экономия 100 тыс. руб.; 

 не выполнение подрядчиками условий контрактов: КБК 0503-040-

2807000-244-310. По двум муниципальным контрактам на поставки малых 

архитектурных форм, подрядчики не выполнили условия, предусмотренные 

контрактами, а именно сроки и объемы поставки. Проведена претензионно – 

исковая работа. Один из подрядчиков внесен в список недобросовестных 

поставщиков и подрядчиков, в доход бюджета перечислены штрафы и неустойки 

за неисполнение контрактов в сумме 890 тыс. руб.; 

 актуализация плана капитального ремонта: софинансирование работ 

по программе «Капитальный ремонт МКД», объемов работ программы был 

уменьшен; 

 действительные фактические затраты менее запланированных: 

Взносы на капитальный ремонт МКД – приватизация муниципального жилого 

фонда, субсидии по сжижженому газу – малая реализация сжижженого газа 

населению, уличное освещение – уменьшение регулируемого тарифа на 

электроэнергию, содержание управления – экономия по услугам связи. 

 Превышение кассовых и фактических расходов сверх установленных 

сметой лимитов не установлено. 

Анализ исполнения бюджетной сметы МКУ «УЖКХ» по бюджетным 

средствам за 2017 год представлен в приложении Г. В 2017 году МКУ «УЖКХ» 

г.Урай  утверждено бюджетных ассигнований 307834,01 тыс. руб., в т.ч.: 
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содержание управления 21734,7 тыс. руб. ( в.ч. на оплату труда 15256,4 тыс. руб., 

выплаты социального характера 1020,4 тыс. руб.,) исполнение 99,26%, освоение 

программ ЖКХ 286099,4 тыс. руб., исполнение составило 99,05%. Основной 

причиной остатка (экономии) денежных средств является то, что фактические 

затраты на освоение программ ЖКХ сложились менее запланированных, в силу 

ряда причин:  

 позднее доведение до получателя бюджетных средств 

дополнительного финансирования: содержание учреждения 05-05-040-2500059-

244-310 дополнительные лимиты доведены 25.12.2017 г. Письмо Комитета по 

финансам №02-8832/15 от 25.12.17 г., в связи с ограниченными сроками, 

поставка, оргтехники и оплата товара в 2017 году невозможна; 

 применение конкурентного способа закупок товаров, работ, услуг: 

экономия от электронных аукционов и конкурсов составила более  

1865,62 тыс. руб. Ремонт муниципальных квартир – экономия составила 

 892,43 тыс. руб. Поставка и установка МАФ экономия – 973,19 тыс. руб. Данные 

денежные средства перераспределены на 2018 год; 

 действительные фактические затраты менее запланированных: 

Управление МКД в период простоя – приватизация муниципального жилого 

фонда, субсидии по сжижженому газу – малая реализация сжижженого газа 

населению, уличное освещение – уменьшение регулируемого тарифа на 

электроэнергию, возмещение процентных ставок – погашение кредита ранее 

запланированного срока, взносы на капитальный ремонт МКД – приватизация 

муниципального жилого фонда. 

Фактическое исполнение по статьям расходов по смете содержания 

Управления и финансирование программ ЖКХ осуществлялось в соответствии с 

плановыми лимитами. 

Рассмотрев рисунок 14, на котором представлены итоги финансировании 

МКУ «УЖКХ» за 2015-2017 гг., можем сделать выводы, что наибольшая доля 

финансирования была в 2017 году, и она составила 304966,2 тыс. руб. 
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Наименьшая доля финансирования была в 2016 году и она составила 

 239117,4 тыс. руб. В том числе, рассмотрев приложение Д  и рисунок 15 можно 

сделать вывод, что фактическое исполнение по статьям расходов по смете 

содержания Управления и финансирование программ ЖКХ осуществлялось в 

соответствии с плановыми лимитами. 

 

Рисунок 14 – Итоги финансирования МКУ «УЖКХ» за 2015-2017 гг., 

 млн. руб.1 

Увеличение первоначального плана произошло в следствие недостатка 

лимитов по статье 211 Заработная плата и статье 213 Начисления на оплату 

труда. Так как бюджет на 2017 год был доведен с учетом дефицита средств, в 

течении года проводились корректировки статей расходов с учетом фактических 

затрат и выявленной экономии. 

                                                           
1 Составлено автором по: [11] 
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Рисунок 15 – Доведение лимитов на содержание МКУ «УЖКХ» г.Урай в 

 2018 г., %1 

Проведенный сводный анализ исполнения сметы расходов МКУ «УЖКХ» 

г.Урай за период 2015-2017 гг. показывает, что исходя из данных таблицы 3 столь 

большое отклонение уточненных бюджетных ассигнований от первоначальных 

характеризуется, в связи с применением трехлетнего планирования расходов 

(очередной финансовый год и плановый период двух последующих годов). 

Первоначальные ассигнования доводятся в пределах утвержденных городской 

Думой лимитов.  

Таблица 3 – Отклонение объема показателей первоначально утвержденного 

бюджета, млн. руб.2 

 

№ 

п/п 
 

Период 

Первоначальн

о 

утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

Отклонение первоначально 

утвержденных ассигнований 

от уточненных 

Исполнение сметы  

в абсолютном 

выражении 

% в абсолютном 

выражении 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                           
1 Составлено автором по: [10] 
2 Составлено автором по: [10, 11] 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2015 

год 

0,17 0,31 0,14 187,68 0,30 96,94 

2 2016 

год 

0,16 0,24 0,08 108,64 0,24 98 

3 2017 

год 

0,16 0,31 0,15 189,09 0,30 99,07 

 Всего за 

период 
0,49 0,86 0,37  0,84 98,12 

 

Доведение дополнительного бюджетного финансирования проводится 

после подписания различных соглашений города с инвесторами и 

соисполнителями государственных и окружных программ, наделения 

дополнительными полномочиями учреждения, а так же случаях, 

представляющих чрезвычайные ситуации. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей 

народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой 

производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого 

практически не ограничена. 

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, 

эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, 

энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную 

социально-экономическую систему, от результативности функционирования 

которой зависит развитие городских объектов и состояние среды обитания 

жителей города. 

ЖКХ города – это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, 

основной целью функционирования которой является удовлетворение 

потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные 

условия жизни и работы. На сегодняшний день эта сфера остается убыточной и 

неэффективной сферой экономики нашей страны. Сложившаяся ситуация 

связана с целым рядом проблем, которые требуют безотлагательного решения. 

Сегодня, вместо ожидаемого прогресса, вся система жизнеобеспечния 

городов и населенных пунктов находится на критической отметке, прежде всего, 

потому что средний уровень износа инженерных коммуникаций составляет 

порядка 60% и около четверти основных фондов полностью отслужили свой 

срок. 
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Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли во многом определяются 

объемом финансовых ресурсов. Актуальной является и задача привлечения 

источников финансирования и создание рыночной среды. В свете всех проблем 

не вызывает сомнений в своей актуальности тема проблемы финансирования 

ЖКХ.  Вопрос финансирования развития жилищно-коммунального хозяйства 

обладает острой актуальностью как на уровне отдельного муниципального 

образования, семьи и жилищно-коммунального предприятия, так и на 

макроуровне экономики страны в целом.  

Жилищно-коммунальное хозяйство является многоотраслевым 

комплексом, который по существующему законодательству относится к 

компетенции органов местного самоуправления. Сегодня бесспорно одно: 

система жилищно-коммунального хозяйства, сложившаяся при плановой 

экономике, крайне не эффективна и запрограммирована на затратность, а значит 

на дотирование. Прежде всего, значительно ухудшилось состояние основных 

фондов ЖКХ. Не улучшилось и обслуживание населения, хотя платежи за 

содержание жилья и коммунальные услуги увеличились в 20 раз. Даже 100 %-ая 

оплата населением жилищно-коммунальных услуг не сможет вывести отрасль из 

глубокого кризиса. Только приведя основные фонды в порядок, можно вывести 

отрасль из глубочайшего кризиса, в котором она находится. В противном случае 

на инженерных сетях начнётся цепная реакция аварий и катастроф по всей 

территории страны. В настоящее время ЖКХ продолжает оставаться самым 

убыточным сектором нашей экономики. Ежегодно на дотации этой отрасли 

уходит от 40 до 80 % местных бюджетов. При таком малом финансировании для 

того, чтобы модернизировать систему ЖКХ потребуется много лет. 

В связи с недостаточным финансовым обеспечением и имеющейся 

задолженностью потребителей за жилищно-коммунальные услуги планово-

предупредительные ремонты полностью уступили место аварийно-

восстановительным работам. А единовременные затраты на аварийные ремонты 

в 2,5-3 раза превышают затраты на плановый ремонт. В настоящее время 
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необходимо модернизировать порядка 70% мощностей водозаборных 

сооружений и 27% водопроводных сетей. Большинство канализационных сетей 

нуждается в срочной замене. Очистные сооружения эксплуатируются 20-25 и 

более лет и требуют реконструкции. Так как установленный рост тарифов не 

предполагает привязку и росту доходов населения, то увеличение расходов на 

ЖКХ в структуре семейных расходов ведет к снижению реальных доходов 

граждан и росту социальной незащищенности населения. В конечном итоге это 

приводит к дополнительным ассигнованиям бюджетных средств, будь то 

выплаты субсидий или разовая социальная помощь.  

Другим следствием роста тарифов является рост дебиторской 

задолженности жилищно-коммунальных предприятий и, как следствие, их 

убыточность. По построенным моделям был сделан прогноз ее роста, хотя уже 

на момент анализа просроченная задолженность населения сравнялась с суммой 

начислений.  

Покрытие роста убытков ЖКХ из бюджетных источников является второй 

стороной проблемы, связанной с повышением тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

Вследствие роста тарифов и, в лучшем случае, при тех же потребительских 

свойствах качество жилищно-коммунальных услуг как соотношение «ценность 

к цене» ухудшается. Потребительские свойства оказываемых услуг (надежность, 

экологическая безопасность и устойчивость городской инфраструктуры) можно 

повысить лишь с помощью инвестиций на реновацию. Рост тарифов не ведет к 

росту удовлетворенности жителей, а также не решает проблему сокращения 

бюджетных расходов. 

Вопрос финансирования развития городской инфраструктуры обладает 

острой актуальностью как на уровне отдельного муниципального образования, 

семьи и жилищно-коммунального предприятия, так и на макроуровне экономики 

страны в целом. Проблема усугубляется и огромным объемом накопленной 

задолженности в жилищно-коммунальной сфере, которая является источником 
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цепочки неплатежей, охватывающей практически все отрасли экономики. 

Необходимость проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) назрела и приобрела актуальность в условиях подавляющего господства 

государственной собственности и высокой централизации управления. 

Искусственная монополизация и значительная дотационность этой сферы 

сформировали, к сожалению, искаженную мотивацию поведения всех субъектов 

взаимоотношений и обусловили общую неэффективность функционирования 

жилищно-коммунальной сферы. 

Основной проблемой коммунального хозяйства является недостаточное 

финансирование строительства и эксплуатации систем коммунальной 

инфраструктуры. Актуальность данной проблемы заключается в том, что на 

протяжении длительного периода времени в капитальный ремонт, а тем более в 

модернизацию вкладывалось ограниченное количество денежных средств, не 

отвечающих реальным потребностям в объеме финансирования (содержание 

коммунальных сетей было убыточным, так как коммунальные платежи были 

довольно низкими, что покрывало только малую часть затрат на эти цели, на 

практике содержание жилищно-коммунального фонда происходило за счет 

огромных дотаций, выделяемых государством, что является большим 

обременением бюджета. Итогом данных действий стало то, что проблема 

достигла такого уровня, при котором возложить ее решение целиком на 

собственников имущества в настоящее время невозможно, а, соответственно, в 

настоящее время особое значение приобретают различные целевые программы, 

в рамках которых предоставляются бюджетные средства. При этом следует 

заметить, что все большую актуальность приобретает разработка механизмов 

использования бюджетных средств на эти цели в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ. Одним из немногих путей решения данной проблемы является 

инвестирование в данную сферу. Особенности жилищно-коммунального 

хозяйства с точки зрения инвестиционной целесообразности можем увидеть на 

рисунке 16.  
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На рисунке 17 представлены существующие источники финансирования 

коммунального хозяйства. Главным источником финансирования является 

территориальный бюджет. Все средства из данного бюджета распределяются 

следующим образом: региональный бюджет 28%, местный бюджет 72%. 

 На сегодняшний день главной задачей жилищно-коммунального 

хозяйства является нахождение путей решения сокращения темпов роста 

расходов и их снижение. Понижение роста расходов на содержание ЖКХ во 

многом зависит от правильной организации процесса эксплуатации. Наибольшая 

часть средств, выделяемых на содержание фонда ЖКХ, используется на 

выполнение текущего ремонта. Для содержания домов в технически исправном 

состоянии необходимо своевременное и достаточное финансирование текущего 

ремонта.  

 

Рисунок 16 – Особенности жилищно-коммунального хозяйства с точки зрения 

инвестиционной целесообразности1  

                                                           
1 Составлено автором по: [15] 
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Рисунок 17 – Источники финансирования коммунального хозяйства1 

Главным источником финансирования является территориальный бюджет. 

Все средства из данного бюджета распределяются следующим образом: 

региональный бюджет 28%, местный бюджет 72%.  

На сегодняшний день главной задачей жилищно-коммунального хозяйства 

является нахождение путей решения сокращения темпов роста расходов и их 

снижение. Понижение роста расходов на содержание ЖКХ во многом зависит от 

правильной организации процесса эксплуатации. Наибольшая часть средств, 

выделяемых на содержание фонда ЖКХ, используется на выполнение текущего 

ремонта. Для содержания домов в технически исправном состоянии необходимо 

своевременное и достаточное финансирование текущего ремонта.  

На рисунке 18 представлены источники доходов в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства:  

 

Рисунок 18 – источники доходов в отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства2 

                                                           
1 Составлено автором по: [19] 
2 Составлено автором по: [15] 
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Квартирная и арендная плата составляет 80% доходов. Нехватка 

финансовых ресурсов, у органов местного самоуправления субъектов РФ на 

финансирование жилищного хозяйства, привело к тому, что на данный момент 

системы жилищно-коммунального хозяйства изношены на 80–90% и требуют 

капитального ремонта, местами даже полной замены.  

Решение задачи создания эффективной системы финансирования сферы 

жилищно-коммунальных отношений требует особого внимания. 

 В значительной мере организация функционирования жилищно-

коммунального хозяйства входит в сферу ведения местного самоуправления и 

напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей 

муниципальных образований. При этом муниципальные образования не только 

не имеют реальных финансовых возможностей для решения этих проблем, но и 

достаточных возможностей по организации надлежащего контроля. 

 В целях выхода из сложившейся ситуации Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-Р утверждена концепция 

федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». На 

рисунке 19 представлены основные цели и приоритетные направления 

реформирования ЖКЖ: 

 

Рисунок 19 – Основные цели и приоритетные направления реформирования 

ЖКХ1 

                                                           
1 Составлено автором по: [24] 
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Реальное положение с финансированием предприятий ЖКХ показывает, 

что модернизация оборудования собственными средствами невозможна, в 

местном бюджете едва хватает средств на текущее содержание инженерной 

инфраструктуры. Важнейшим условием для развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований является привлечение в неё 

частных инвестиций. 

 

 

3.2 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖКХ С ПОМОЩЬЮ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

 

Управление муниципальной собственностью является основой 

социально-экономического развития местного самоуправления. Рациональное 

и эффективное использование находящихся в распоряжении органов местного 

самоуправления активов позволяет решать текущие задачи развития 

территории. Главная цель управления муниципальной собственностью - 

обеспечение максимальной пользы жителям муниципального образования. 

В условиях возрастающих потребностей общества и недостаточностью 

финансовых ресурсов муниципальных образований для обеспечения этих 

потребностей, повышение эффективности использования муниципальной 

собственности приобретает особую актуальность. 

Привлечение частных инвестиций в муниципальную экономику при 

условии сохранение муниципальной собственности на основные фонды 

позволяет решить задачи социально – экономического характера, стоящие 

перед органами местного самоуправления. Одной из таких форм 

государственно-частного партнерства является концессия.  
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Термин «концессия» происходит от латинского понятия «concessio» 

(разрешение) и означает уступку, послабление, соглашение, скидку. Он имеет 

множество различных трактовок и охватывает широкий круг объектов, 

к которым могут относиться государственное и муниципальное имущество, 

а также отдельные виды деятельности органов государственной власти или 

органов местного самоуправления. 

Концессии, являясь наиболее распространенной и долгосрочной формой 

государственно – частного партнерства, предусматривают строительство 

(реконструкцию) объекта государственной или муниципальной собственности, а 

также его дальнейшую эксплуатацию (с сохранением права собственности за 

государством либо муниципалитетом). 

Таким образом, согласно Федеральному закону от 21.07.2005 г.  

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» «По концессионному соглашению 

одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением имущество, право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне 

(концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) 

объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования объектом концессионного соглашения для осуществления 

указанной деятельности». Иными словами, частный партнер в данном случае как 

бы приравнивается к концессионеру, выполняя те же функции. Таким лицом 

может выступать либо частное лицо (индивидуальный предприниматель), либо 

отечественное или зарубежное юридическое лицо, а также одно или несколько 

юридических лиц, действующих на основе договора простого товарищества. 

Концедентом в данном случае является «Российская Федерация, от имени 

которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный 

им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской 

Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти 
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субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени 

которого выступает орган местного самоуправления». 

Стоит отметить, что важнейшей целью данного закона было бы уместно 

назвать улучшение системы инвестиция, а именно – оптимизация их 

привлечения в российскую экономику. Более того, данный закон рассматривает 

оптимизацию процесса эксплуатации имущества, которое находится в 

собственности у государства (или в муниципальной собственности). Еще одна 

цель, которую смело можно считать одной из центральных – более качественная 

работа над повышением качества товаров и услуг, «производимых» на основе 

муниципальных образований. В качестве концедента могут выступать 

следующие субъекты, представленные на рисунке 20: 

 

Рисунок 20 – Субъекты, выступающие в качестве концедента1 

Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество, 

входящее в состав следующего имущества, представленного на рисунке 21: 

                                                           
1 Составлено автором по: [45] 
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Рисунок 21 – Объекты концессионного соглашения1 

 

Важной особенностью концессионного соглашения является то, что на 

частный сектор налагаются три основных риска: управленческий, коммерческий 

и инвестиционный, однако собственность остается государственной 

(государственный сектор  –  по-прежнему владелец активов). 

Обычно концессии долгосрочны, срок их действия может разниться от 10 

до 30 лет, чтобы позволить бизнесу обеспечить нужную норму доходности при 

предоставлении услуги. Данный срок должен быть установлен концессионным 

                                                           
1 Составлено автором по: [45] 
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соглашением и принимать во внимание такие аспекты, как срок строительства 

(реконструкции) объекта, объем инвестиций и срок их окупаемости, а также всех 

обязательств концессионера и концедента. 

Главным основанием для заключения концессии для государства является 

то, что данный объект его собственности нуждается в привлечении большого 

размера капитала, модернизации и развитии, а государство (муниципалитет) не 

может обеспечить необходимый уровень инвестирования. Другой немаловажной 

причиной является опыт и технологии, которые использует компания. Иными 

словами, процесс заключения данного договора предполагает, что сторона 

(концессионер) соглашается на самостоятельное строительство или 

реконструкцию того или иного (оговоренного в договоре) объекта. Проще 

говоря, частное лицо соглашается использовать собственные (частные) средства. 

Иногда, однако, договор предполагает допущение так называемого 

софинансирования, когда государство берет на себя часть расходов по 

реконструкции или строительству. Часто (вместо софинансирования) 

государство предлагает предоставление определенных «послаблений» - льшот и 

кредитов. Кроме того, концессионер эксплуатирует данный объект в течение 

определенного срока и устанавливает тарифы для потребителей 

предоставляемого им блага. Однако объект концессионного соглашения остается 

в собственности государства (муниципалитета). 

Важным аспектом реализации концессии является то, что частный 

партнер, с которым будет заключено концессионное соглашение, вправе 

устанавливать тариф для потребителей блага при эксплуатации объекта. Важно, 

что объем платежей и их точный размер должен являться неотъемлемой частью 

соглашения. Более того, размер платежей должен быть обязательно прописан в 

заявке на участие в так называемом «тендере» на подписание соглашения. 

Зачастую именно тариф и является основным критерием при выборе частного 

партнера. Однако бизнес не всегда в состоянии оценить все будущие издержки и 

риски, поэтому, когда они оказываются слишком велики, проект либо «не 
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доживает» до своего финансового закрытия, либо условия концессионного 

соглашения пересматриваются, цена тарифа растет, что, безусловно, отражается 

на благосостоянии потребителя. Поэтому государству требуется выделять ряд 

дополнительных критериев при выборе партнера, а также участвовать в 

реализации проекта. Кроме того, эксплуатационный период предусматривает 

концессионную плату, ее сроки, размер и форма устанавливаются 

концессионным соглашением. 

Подобное участие обычно являет собой определенную помощь – 

финансовую и нефинансовую. Так, она может выражаться, например, в 

обеспечении определенных гарантий, консалтинговых услугах, услугах по 

вопросам страхования и так далее. 

Кроме того, концедент может осуществлять софинансирование, которое 

может быть выражено в реализации капитальных вложений в объект 

концессионного соглашения. Размер расходов, порядок и условия 

предоставления средств из бюджета должны быть отражены в решении о 

заключении концессионного соглашения, в конкурсной документации, а также в 

самом концессионном соглашении. Реализация капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной и муниципальной 

собственности осуществляется в форме бюджетных инвестиций в рамках 

концессионного соглашения. То есть государство вправе осуществлять 

бюджетные инвестиции в капитальное строительство (либо реконструкцию) 

объекта концессионного соглашения. Особенности осуществления капитальных 

вложений в объекты государственной и муниципальной собственности были 

рассмотрены в первой части данной главы. Однако при реализации проектов 

государственно-частного партнерства могут также использоваться средства 

Инвестиционного фонда РФ. Бюджетные ассигнования Фонда 

предусматриваются в соответствии с Правилами формирования и использования 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ. Согласно Правилам, 
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средства Фонда могут предоставляться при реализации инвестиционных 

проектов путем: 

1) осуществления бюджетных инвестиций в объекты госсобственности 

РФ, в том числе финансирование разработки проектной документации, 

реализации конкурсов на заключение концессий, а также финансирование работ 

по подготовке территории строительства; 

2) предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ в целях 

софинансирования капитального строительства объектов государственной 

собственности субъектов РФ, в которые осуществляются бюджетные 

инвестиции из бюджетов субъектов РФ, либо на предоставление 

соответствующих субсидий местным бюджетам; 

3) предоставления субсидий на софинансирование разработки 

проектной документации на капитальное строительство объектов 

государственной собственности субъектов РФ, которые предполагаются к 

реализации в рамках концессий, либо на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов РФ в рамках реализации концессионных 

соглашений на муниципальном уровне; 

4) направления «бюджетных ассигнований в уставные капиталы 

открытых акционерных обществ, в том числе путем участия в их учреждении»; 

5) предоставления «субсидий на осуществление Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог, в том числе при 

реализации концессионных проектов». 

Данные ассигнования предоставляются при условии, что финансирование 

за счет концессионера составит не менее 25%, для проектов регионального 

уровня – 50%. 

Концессионные соглашения реализуются в несколько этапов: 

1) подготовка технико-экономического обоснования и тендерных 

документов; 
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2) создание тендерного комитета (конкурсной комиссии), которая 

будет проводить отбор участников; 

3) выбор консультантов (это может быть юрист, финансист, 

технический эксперт, эксперт по экологическим вопросам, эксперт по закупкам); 

4) публикация объявлений о проекте; 

5) получение заявок от потенциальных концессионеров; 

6) получение конкурсных предложений; 

7) выбор предпочтительного участника; 

8) переговоры; 

9) подведение итогов тендера; 

10) подписание контракта. 

Концедент привлекает специализированную консультационную 

компанию, которая сопровождает процесс проведения конкурса. Концессионное 

соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения. 

Конкурс на право заключения концессионного соглашения может 

быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица) 

или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым 

направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с 

решением о заключении концессионного соглашения). Процесс закрытого 

конкурса проводится лишь тогда, когда вышеописанное соглашение 

подписывается на основе объекта, информация о котором являет собой 

государственную тайну и/или является значимым объектом в рамках 

обеспечения безопасности.. Концедентом, конкурсной комиссией и участниками 

конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблюдаться требования 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, 

отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению в сети «Интернет» и включению в сообщение о 
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проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с решением о 

заключении концессионного соглашения. 

Критерии конкурса устанавливаются конкурсной документацией и 

используются для оценки конкурсных предложений. 

В качестве критериев конкурса могут устанавливаться: 

1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения; 

2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда 

созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения 

будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-

экономическим показателям; 

3) технико-экономические показатели объекта концессионного 

соглашения; 

4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

5) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при осуществлении 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет 

осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением; 

6) размер концессионной платы; 

7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. 

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры: 

1) начальное условие в виде не равного нулю числа (далее – начальное 

значение критерия конкурса); 

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия 

конкурса в конкурсном предложении; 

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 
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Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, 

могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов 

должна быть равна единице. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия. В случае, если два и более конкурсных предложения 

содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается 

участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса 

представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

Механизм реализации концессионного соглашения представлен на 

рисунке 22:  

 

Рисунок 22 – Механизм реализации концессионного соглашения1 

Механизм реализации концессионного соглашения: 

1) концессионер создает СПК – Специальную Проектную Компанию; 

2) специальная проектная компания несет ответственность перед 

Концедентом в соответствие с концессионным соглашением и несет все риски, 

связанные со строительством риски, связанные со строительством или / и 

эксплуатацией объекта; 

                                                           
1 Составлено автором по: [44] 
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3) специальная проектная компания заключает одновременные 

соглашения на строительство и эксплуатацию, с передачей соответственно 

строительного и эксплуатационного риска подрядчиком; 

4) финансирование строительства осуществляется в виде комбинации 

долгового и акционерного финансирования. СПК обслуживает финансирование 

из средств, получаемых от эксплуатации объекта; 

5) поступления СПК складываются из платежей за доступность или 

платежей за доступность или непосредственных платежей пользователей. 

Концедент также предоставляет эксплуатационные гранты. 

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, 

исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений, 

регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях). 

Закон о концессионных соглашениях определяет перечень объектов 

концессионного соглашения и особенности передачи в концессию отдельных 

видов имущества, определяет основные права и обязанности сторон соглашения, 

условия, являющиеся обязательными для включения в концессионные 

соглашения. Законом о концессионных соглашениях установлены гарантии прав 

и законных интересов сторон концессионного соглашения, регламентирован 

порядок заключения, изменения и расторжения концессионных соглашений, в 

том числе в части принятия решения о заключении концессионного соглашения 

и проведения конкурсных процедур.  

Закон о концессионных соглашениях предусматривает договорную модель 

концессионного соглашения, в соответствии с которой концессионер 

осуществляет строительство и (или) реконструкцию объекта соглашения, 

находящегося в собственности концедента или подлежащего передаче в 

собственность концеденту после строительства (реконструкции) с последующей 

эксплуатацией данного объекта концессионером.  



 

64 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 

г. № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении 

систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 

хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) 

бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для 

благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения» 

установлена форма типового концессионного соглашения в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

 2014 г. № 368 «Об утверждении правил предоставления антимонопольным 

органом согласия на изменение условий концессионного соглашения» 

определяет порядок предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения. 

Требования к форме и содержанию вычислительной программы, 

применяемой для целей расчета дисконтированной выручки участника конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов  

тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности установлены приказом Минэкономразвития 

России от 1 октября 2013 г. № 563 «О требованиях к форме и содержанию 

вычислительной программы по определению дисконтированной выручки 

участника конкурса на право заключения концессионного соглашения или 

договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности». 

Порядок дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений 

на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

file:///C:/Users/DTetushkin/Documents/Downloads/Справка%20привлечение%20инвестиций%202015-02-16%20(2).docx%23Par26
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теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 

договоров аренды объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности определен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2014г. № 510. 

Действия потенциального инвестора для заключения концессионного 

соглашения:  

1. Выбор проекта. Выбрать потенциальный объект инвестирования 

возможно из объектов, в отношении которых федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления (далее – органы 

власти) планируется заключение концессионных соглашений. 

Информация о проведении торгов на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем (далее – объекты коммунальной 

инфраструктуры), в том числе сообщение о проведении конкурса размещается 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов. 

Кроме того, Федеральным законом от  21.07.2014г. № 265-ФЗ с  01.05.2015 

г. вводится  обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по ежегодному (до 01 февраля текущего календарного года) 

утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений.  
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Указанный перечень подлежит размещению федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 

а также на официальном сайте концедента в сети «Интернет» или в случае 

отсутствия у муниципального образования официального сайта – на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого 

расположено такое муниципальное образование. 

Указанный перечень носит информационный характер. Отсутствие в 

перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения 

концессионного соглашения.  

Также стоит отметить, что если данный перечень по той или мной причине 

будет включать в себя объект или объекты, для установления отношений в 

соответствии с которыми необходимо заключение концессионных отношений, 

властные структуры обязуются официально опубликовать (на сайтах) ряд 

сведений, касающихся возможности и условий получения копий документов, 

которые подтверждают факт технического обследования всех объектов, которые 

должны быть включены в соглашение. Также органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации утверждены графики передачи в концессию 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, включающие объекты жилищно-

коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, 

управление которыми признано неэффективным. Соответствующие графики 

размещены на сайте Минстроя России. 

Альтернативным вариантом выбора объекта инвестирования является 

инициирование частными операторами заключения концессионного 

соглашения. Положения, регулирующие указанную процедуру, внесены в Закон 

о концессионных соглашениях Федеральным законом от 21.07.2014г. №265-ФЗ 

и вступают в силу с 01.05.2015 г. 
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Предварительную оценку потенциального объекта концессионного 

соглашения возможно осуществить на основе информации, содержащейся в 

схемах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, которые размещаются 

на официальном сайте муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации или органов исполнительной власти городов федерального значения 

в сети Интернет. 

2. Обращение к органам власти. Следующим шагом является 

обращение к федеральному органу исполнительной власти, либо органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации, либо органу местного 

самоуправления (в зависимости от того, в чьей собственности находится объект 

концессионного соглашения). 

В случае, если в качестве объекта инвестирования выбран объект 

коммунальной инфраструктуры, в отношении которого объявлен (или 

предполагается объявить) конкурс на право заключения концессионного 

соглашения, лицо должно заблаговременно объявить о намерении участвовать в 

конкурсе (подать заявку). Данная заявка должна отвечать всем действующим на 

тот момент требованиям, которые касаются документации, необходимой для 

участия в конкурсе, содержать все документы, материалы и файлы, 

предусмотренные заранее оговоренным перечнем. Порядок проведения 

конкурса на право заключения концессионного соглашения установлен Законом 

о концессионных соглашениях. 

После проведения предварительного отбора участник конкурса имеет 

право получить исчерпывающий перечень сведений и документов об объекте 

концессионного соглашения, а также доступ на объект концессионного 

соглашения. 

Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 

соглашения, предоставляет предложение о заключении концессионного 

соглашения с приложением проекта концессионного соглашения, включающего 

в себя существенные условия, предусмотренные Законом о концессионных 
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соглашениях в Правительство Российской Федерации, либо субъект Российской 

Федерации, либо муниципальное образование.  Для подготовки предложения 

инициатор заключения концессионного соглашения вправе запросить у органов 

власти необходимые документы и материалы, в том числе сведения о составе 

имущества, схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения. 

Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 

соглашения, вправе проводить с  уполномоченным органом переговоры, 

связанные с подготовкой проекта концессионного соглашения, до направления 

предложения о заключении концессионного соглашения. В случае принятия 

решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных 

условиях, чем предложено инициатором заключения соглашения, 

уполномоченный орган проводит переговоры в форме совместных совещаний с 

инициатором заключения концессионного соглашения в целях обсуждения 

условий концессионного соглашения и их согласования по результатам 

переговоров.  

3. Заключение концессионного соглашения. По результатам 

рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения 

уполномоченный орган принимает решение о возможности заключения 

концессионного соглашения, определяет условия, на которых такое соглашение 

заключается и размещает информацию на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов. 

В случае, если поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на 

заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного 

соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного 

соглашения, от иных лиц, заключение концессионного соглашения 

осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Законом о 

концессионных соглашениях. При отсутствии поступивших заявок соглашение 

заключается с инициатором.  
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Заключения концессионного соглашения в отношении выставленного на 

торги объекта осуществляется по результатам проведения конкурса с 

победителем конкурса на условиях, определенных решением о заключении 

концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным 

победителем конкурса конкурсным предложением.  

Финансовое моделирование концессионного проекта. Финансовое 

моделирование концессионного проекта должно учитывать особенности и 

ограничения, связанные с государственным регулированием деятельности в 

жилищно-коммунальной сфере. Для минимизации рисков в этой части нормы 

Закона о концессионных соглашениях синхронизированы с положениями 

отраслевого законодательства, касающимися тарифного регулирования. 

Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые 

товары, (оказываемые услуги), надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные 

параметры регулирования деятельности концессионера на весь срок действия 

концессионного соглашения, определяются на этапе его заключения и в 

обязательном порядке согласовываются с органами регулирования тарифов. 

Размер тарифа зависит от обязательств по достижению организацией качества 

предоставляемых потребителям услуг, установленных в инвестиционных и 

производственных программах организаций. Причем в инвестиционные и 

производственные программы в обязательном порядке включаются 

необходимые и достаточные мероприятия для выполнения организациями 

обязательств, предусмотренных концессионным соглашением. Таким образом, 

на начальном этапе при заключении договора определяются основные «правила 

игры» на долгосрочный период, что позволяет спрогнозировать стоимость услуг 

на весь срок действия соглашения. 

Гарантии прав инвестора. Концессионное соглашение должно содержать 

предусмотренные Законом о концессионных соглашениях положения, 

обеспечивающие гарантию прав и законных интересов концессионера, такие как: 
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 гарантии возврата вложенных частным оператором средств – 

определяется порядок возмещения вложенных средств при досрочном 

расторжении договора, а также в случае, если указанные средства не возмещены 

на момент окончания срока действия концессионного соглашения; 

 гарантии о неухудшении изначально оговоренных условий 

соглашения в случае неблагоприятного изменения законодательства  –

закрепление обязанности концедента по  принятию мер, обеспечивающих 

окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки 

(дохода от реализации по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме не менее 

объема, изначально определенного концессионным соглашением (например, 

увеличение размера платы концедента по концессионному соглашению, срока 

концессионного соглашения с согласия концессионера, размера принимаемых на 

себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, а также предоставление концессионеру 

дополнительных государственных или муниципальных гарантий). 

Однако, существует ряд рисков для инициаторов концессий: отсутствие 

компенсаций расходов на подготовку документов, при появлении второго 

участника, заинтересованного в заключении концессионного соглашения, 

инициатор не наделяется в последующем конкурсе никакими преференциями. 

Схему взаимоотношений сторон в рамках концессии рассмотрим на 

рисунке 23: 

Рисунок  23 – Схема взаимоотношений сторон в рамках концессии1 

                                                           
1 Составлено автором по: [45] 
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Рассмотрев схему 23 представлены следующие отношения в рамках 

концессии: 

1) город передает договор передачи муниципального имущества в 

концессию; 

2) город предоставляет гарантии по участию концедента в 

финансировании бюджетных средств (если есть); 

3)      управление объектами; 

4) перечисление доли города капитальных вложений в объект 

инфраструктуры (если есть); 

5) муниципальный регулирующий орган  утверждает тарифы по 

данному объекту инфраструктуры, проводит тщательный контроль; 

6) объект инфраструктуры предоставляет свои услуги потребителям; 

7) потребитель оплачивает предоставленные услуги; 

8) концессионер получает возврат вложений в прибыль. 

В связи с тем, что – по оценке эффективности реализации муниципальная 

программа «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной 

инфраструктуры города Урай» на 2014 – 2020 годы за 2017 год и в соответствии 

со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по 

градации баллов по итогам реализации за отчетные периоды, признана 

малоэффективной, решением собственника (муниципальным образованием 

город Урай) определено обеспечить передачу объектов инженерной 

инфраструктуры в концессию. При этом в концессионных соглашениях 

учитывать замену ветхих инженерных сетей протяженностью не менее 5% от 

ветхих инженерных сетей. 

Характеристика ситуаций: 

 большой износ коммунальной инфраструктуры, необходимость ее 

срочной модернизации; 

 местные бюджеты не в состоянии осуществлять финансирование и 

модернизацию инфраструктуры из своих текущих доходов; 
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 возможности муниципальных заимствований ограничены, ранок не 

развит; 

 частные кредиторы пассивны. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, основным 

нормативным правовым актом, регулирующим направления развития жилищно-

коммунального комплекса является государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 г. 

№423-п.  Основными целями и задачами которой являются: 

 повышение эффективности, качества и надежности поставки 

коммунальных ресурсов; 

 повышение эффективности управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

 привлечение долгосрочных частных инвестиций; 

 развитие и модернизация электроэнергетической отрасли 

энергосбережения и повышение энергоэффективности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 организация деятельности по исполнению государственной 

программы; 

 увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей 

жилищно-коммунального комплекса; 

 обеспечение формирования единых подходов создания комфортной 

городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований в соответствии с едиными требованиями. 
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 Автор предлагает следующее направление научной новизны в сфере 

концессионных соглашений: МО города Урай было предложено заключить 

концессионное соглашение с Акционерным обществом «Уральская водная 

компания» в отношении отдельных объектов систем холодного водоснабжения 

и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности МО город Урай.  

Позиция АО «Уральская водная компания» по теме партнерства с 

муниципальными и региональными водоканалами выступала следующая: 

1. Целями взаимодействия компании с муниципальными и 

региональными водоканалами в рамках реализации проектов Российско-

Венгерского сотрудничества является: 

 помощь в обновлении материальной базы коммунальных систем 

водного хозяйства, являющейся муниципальным имуществом; 

 содействие в повышении технического уровня эксплуатации 

объектов коммунального водного хозяйства муниципальными и региональными 

ресурсоснабжающими организациями. 

Результатами работ в этом направлении являются: повышение качества 

услуг водоснабжения и водоотведения потребителям и содействие 

муниципальным и региональным органам власти в выполнении их обязанностей 

перед населением. 

2. Модель организации работ компании по модернизации 

коммунальных систем водоснабжения и водоотведения Свердловской области 

предусматривает обязательную реализацию партнерства с местными 

ресурсоснабжающими организациями со следующим распределением 

обязанностей: 

 АО «Уральская водная компания» – создание, модернизация и ввод 

в эксплуатацию объектов водного хозяйства; 

 ресурсоснабжающие организации – эксплуатация существующих и 

вновь созданных объектов и систем. 
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3. К числу потенциальных партнеров Свердловской области компания 

относит водоканалы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 

Ревды, Первоуральска и Свердловской области. 

Объектом заключенного соглашения являются отдельные объекты 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования город Урай, которые Концедент – МО 

г.Урай предоставляет Концессионеру – АО «Уральская водная компания» во 

временное владение и пользование.  

В составленных приложениях к концессионному соглашению будут 

приведены сведения о составе и описание, в том числе в технико-экономических 

показателях объектов коммунальной инфраструктуры переданных в концессию: 

объектом Соглашения  является  система  коммунальной инфраструктуры,  в том 

числе объекты холодного  водоснабжения  (питьевого,  технического),  

водоотведения,  и  иные, технологически  связанные между  собой  и 

предназначенные  для  осуществления деятельности,  предусмотренной  

концессионным соглашением,  для  организации водоснабжения,  

водоотведения, на территории г. Урай, включая объекты,  подлежащие созданию 

и реконструкции. 

1. Питьевое водоснабжение. Система  питьевого водоснабжения  г. 

Урай  представляет  собой  комплекс взаимосвязанных  инженерных 

сооружений, обеспечивающих бесперебойную  подачу питьевой воды 42  тыс.  

потребителям. Водоснабжение  города осуществляется из подземных 

источников. 

2. Техническое водоснабжение. Для  целей  не  связанных  с  питьевым  

и  хозяйственно-бытовым  водоснабжением используется  насосная  станция  

технического  водоснабжения  I подъема,  расположенная  на реке Конда. 

Существующее  насосное  оборудование  не  энергоэффективное.  Фактическая 

загруженность  мощностей  составляет  4%. Автоматизация производственного  

процесса отсутствует. 
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3. Водоотведение. Общая протяженность  канализационных  сетей  

всего  составляет  85,8 км., в т.ч. – главных  коллекторов:  30,34 км., уличных  

сетей  2,7 км,  внутриквартальных  42,76  км. Диаметр  сетей  составляет  100-500 

мм. Материал  труб:  сталь,  чугун,  керамика, асбестоцемент. 

Концессионер вправе самостоятельно  принимать  решение  о замене  

морально  устаревших и  физически  изношенных  объектов имущества  новыми  

объектами  (в том числе  более производительными),  о приобретении  новых 

объектов имущества, в случае если  данное решение  соответствует  

мероприятиям,  указанным  в приложених к настоящему соглашению. 

Концессионер обязуется: 

 оказывать  потребителям муниципального образования  городской  

округ  город Урай  услуги по холодному  водоснабжению  и водоотведению  по 

регулируемым  в соответствии  с  законодательством  РФ  ценам  (тарифам) с  

использованием  Объекта соглашения  и иного имущества; 

 за свой  счет в  порядке,  в  сроки  и  на условиях,  установленными 

настоящим Соглашением, осуществить  модернизацию  централизованных  

систем  холодного водоснабжения  и водоотведения путем реконструкции  и 

(или)  создания  имущества,  право собственности  на  которое  принадлежит  или 

будет принадлежать Концеденту; 

 повышать  эффективность  и надежность  работы систем холодного  

водоснабжения и водоотведения  в соответствии с  установленными  плановыми 

значениями показателей деятельности концессионера. 

 Предельный  размер  расходов  на реконструкцию  или создание объектов 

имущества,  входящих  в состав Объекта Соглашения,  осуществляемых в 

течение  всего срока действия Соглашения Концессионером,  без учета расходов, 

источником  финансирования которых является  плата  за подключение  

(технологическое  подключение) составляет  287 300 000,00  (Двести  

восемьдесят семь миллионов  триста тысяч)  рублей. 

Концедент обязуется: 
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Предоставить Концессионеру на определенный срок (30 лет), права 

владения и пользования системами  холодного водоснабжения  и водоотведения. 

В период действия  настоящего  Соглашения  Концедент  вправе  за свой  

счет создавать  или реконструировать  (модернизировать)  объекты  холодного  

водоснабжения  и водоотведения  на территории муниципального образования  

городской  округ город Урай. 

Третьей стороной данного соглашения является Субъект РФ – Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, которая несет в свою очередь 

следующие обязательства: 

 установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами 

регулирования деятельности  Концессионера и методом регулирования тарифа; 

 утверждение инвестиционных программ Концессионера в 

соответствии с заданием и мероприятиями, плановыми показателями 

деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) 

реконструкцию объектов соглашения; 

 возмещение  недополученных  доходов,  экономически  

обоснованных  расходов Концессионера,  подлежащих  возмещению  за счет  

средств  бюджета Субъекта  РФ  в соответствии  с нормативными правовыми  

актами  РФ,  в том числе при  принятии органом  исполнительной  власти 

Субъекта  РФ в области государственного  регулирования  тарифов решения  об 

изменении  долгосрочных  тарифов, и (или) необходимой  валовой  выручки 

Концессионера,  рассчитанных ( на  основе  долгосрочных параметров  

регулирования деятельности  Концессионера в соответствии  с  основами  

ценообразования  в  сфере водоснабжения  и  водоотведения,  и  (или)  

долгосрочных параметров регулирования деятельности  Концессионера, 

установленных, либо согласованных органом исполнительной власти  в области  

государственного  регулирования  тарифов  Субъекта РФ, в соответствии с 

Федеральным  законом  от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных  

соглашениях». 
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В целях обоснования эффективности концессионного соглашения 

разрабатывается финансовая модель, то есть другими словами план движения 

денежных потоков (доходы и расходы).  

Концессионеру первоначально необходимо определить размер 

необходимой валовой выручки регулируемых организаций. Её размер 

определяется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им 

для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода 

регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 

установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на 

долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с 

использованием метода индексации, относятся: 

1) базовый уровень операционных расходов; 

2) индекс эффективности операционных расходов; 

3) нормативный уровень прибыли (для организаций, которым права 

владения и (или) пользования централизованными системами горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными 

объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов 

или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г. 

4) показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

(уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии). 

Долгосрочные параметры должны быть утверждены Региональной 

службой по тарифам ХМАО-Югры, что является базой для формирования 
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тарифов на коммунальные услуги. Орган регулирования тарифов осуществляет 

согласование значений долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

метода регулирования тарифов, содержащихся в предложении о заключении 

концессионного соглашения. 

В приложении Е приведена сводная таблица расчетов 2018-2047гг., с 

помощью которой можем сделать следующие выводы: необходимая валовая 

выручка Концессионера составит 15 613 159,44 руб., при этом в первый год 

внедрения концессионного соглашения рост тарифа превысит предельный 

(максимальный) рост платы граждан за коммунальные услуги  и составит 

123,05% (холодное водоснабжение), 119,94% (водоотведение), 121,9% 

(техническая вода). Такое решение необходимо принять представительным 

органом муниципального образования (Дума города Урай). 

Концессионер обязуется выполнить работы по реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на сумму  

287 300,0 тыс. руб., используя  заемные средства в размере 286 836,12 тыс. руб. 

(кредитную процентную ставку 7%).  

Возврат основного долга Концессионер осуществит к 2027 году в полном 

объеме. Дальнейшее выполнение работ по реконструкции и модернизации будет 

осуществляться за счет составляющих тарифа (амортизационных отчислений и 

предпринимательской прибыли). 

Финансовые и бюджетные преимущества для концедента: 

 снижение бюджетной нагрузки; 

 оптимальное разделение рисков и передача части рисков частному 

сектору; 

 реальная оценка и контроль за затратами; 

 создание конкурентной среды и отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 приток денежных средств на территорию. 
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На основе проведенных исследований, экономическая эффективность от 

реализации концессионного соглашения, будет достигнута с максимальными 

показателями качества, надежности и энергоэффективности. Данные 

результаты представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты реализации концессионного соглашения1 

 Наименование показателя Ед.изм. Значение 

показателя по годам 

концессии  

2018г. / 2047 г. 

1 2 3 4 

 ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Надежность Уменьшение удельного количества 

перерывов в подаче воды, в год 
Ед./км 0,76 / 0,40 

Качество Уменьшение уровня потерь холодной воды, 

% от объема забора (водоподготовки) и 

покупки воды 

% 13,4 / 10,0 

Энергетическая 

ценность 

Удельный расход электрической энергии, 

рассчитанный на объем реализации воды 
кВтч/м3 0,998 / 0,960 

 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды 

кВтч/м3 

 
0,184 / 0,177 

 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть 

кВтч/м3 
0,814 / 0,783 

 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Надежность Уменьшение количества аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

Ед./км 12,0 / 10,0 

Качество Доля сточных вод, не соответствующих  

установленным нормативам  допустимых  

сбросов, лимитам на сбросы,  рассчитанным  

применительно  к видам  централизованных  

систем водоотведения  раздельно  для 

и централизованной  ливневой  систем 

водоотведения общесплавной  (бытовой) и 

централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 57,0 / 2,0 

Энергетическая 

ценность 
Удельный расход электрической энергии, 

рассчитанный на объем реализации стоков 
кВтч/м3 0,806 / 0,80 

 

                                                           
1 Составлено автором по: [46] 
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Продолжение таблицы 4  

 

В результате реализации концессионного соглашения будут достигнуты 

максимальные показатели качества, надежности и энергоэффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых стоков 

кВтч/м3 0,29 / 0,20 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод  

кВтч/м3 0,516 / 0,60 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Энергетическая 

эффективность 

Уровень  потерь  холодной  воды, от объема 

забора  воды 
% 11,1 / 10,6 

Удельный  расход  электроэнергии, 

потребляемой  в технологическом  процессе 

подготовки технической воды, на единицу 

объема воды,  отпускаемой  в сеть 

кВтч/м3 1,43 / 1,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Объекты энергетической и коммунальной инфраструктуры входят в число 

наиболее приоритетных отраслей для реализации концессионных соглашений в 

Российской Федерации. Коммунальная сфера долгое время находилась без 

внимания со стороны частного сектора по причине традиционной 

ответственности органов государственной и муниципальной власти, отсутствия 

долгосрочных тарифных программ, отсутствия законодательно закрепленных 

конкурсных процедур на право аренды коммунального имущества и ряда других 

факторов. Основной формой привлечения бизнеса в коммунальную и 

энергетическую инфраструктуру являлись договоры аренды. Однако такая 

форма партнерства не может быть эффективной для данной отрасли, поскольку 

ответственность за модернизацию и развитие арендуемых основных фондов 

целиком лежит на собственнике данных фондов и не переходит к арендатору, 

который отвечает только за их эксплуатацию и содержание. Вместе с тем, 

отрасль нуждается прежде всего в техническом обновлении. 

   Для представителей органов исполнительной власти субъектов РФ 

можно выделить следующие существенные преимущества заключения 

концессионных соглашений: привлечение внебюджетных средств для 

строительства, реконструкции и эксплуатации дорогостоящих 

инфраструктурных объектов, а также ускоренное развитие группы объектов 

инфраструктуры в отсутствии достаточного объема бюджетных средств; 

использование управленческого опыта, технологий и профессиональных 

компетенций частного партнера для реализации технологически сложных 

инфраструктурных проектов; разделение рисков по развитию отдельных 

объектов публичной инфраструктуры с частным партнером; предоставление 

одним частным партнером решения по инфраструктурному объекту на весь его 

жизненный цикл, т. е. строительство/реконструкция и последующее управление 
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объектом; улучшение инвестиционного климата региона и привлечение 

инвесторов (в том числе иностранных) в развитие публичной инфраструктуры. 

   Государство заинтересовано в привлечении частного инвестора для 

модернизации отрасли, но по сути тот инструментарий, который находится в 

распоряжении инвестора не позволяет реализовать потенциал всей отрасли и на 

это есть ряд причин:  

 ограничение роста тарифов без учета инвестиционной нагрузки. Это 

лишает гарантии частного инвестора получения платы за эффективное 

управление и фиксированного коммерческого дохода на осуществленные 

инвестиции;  

 несовершенство правового поля для реализации инфраструктурных 

проектов в отрасли по концессионной модели. В частности, большое количество 

ограничений по обеспечительскому пакету концессионного соглашения.  

Исходя из этого, концессионные соглашения представляются наиболее 

эффективным способом модернизировать коммунальную инфраструктуру, 

привлекая инвестиции со стороны частного сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 


