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Согласно Федеральному закону  
№ 131-ФЗ «Об основах организации мест-
ного самоуправления» (ст. 49) «экономи-
ческую основу местного самоуправления 
составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований». Из 
всего многообразия организаций, которые 
делятся на коммерческие и некоммерче-
ские, органы местного самоуправления 
(МСУ) могут создавать лишь некоторые. 
В соответствии со ст. 51 Федерального за-
кона № 131-ФЗ муниципальные образова-
ния могут создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, а также участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
Муниципальные предприятия создаются 
и функционируют в градообслуживающей 
и производственной сфере, таких как водо-
снабжение, городской транспорт, торговля 
и сфера услуг. Муниципальные учрежде-
ния – в сферах образования, культуры, для 
выполнения управления и иных функций 
некоммерческого характера, требующих 
полного или частичного бюджетного фи-
нансирования. 

Муниципальные учреждения
Начиная с 2010 г. проводится реформа 

государственных и муниципальных учреж-

дений, осуществляемая в рамках реализа-
ции Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений». Эти изменения стали частью ад-
министративной реформы, направленной 
на повышение эффективности органов пу-
бличной власти, основной задачей которой, 
по мнению экспертов Института экономики 
города, является переход от модели управ-
ления затратами к модели управления ре-
зультатами [1]. После вступления в силу 
изменений согласно Гражданскому Кодек-
су в РФ осуществляют деятельность три 
типа государственных (муниципальных) 
учреждений – бюджетные, автономные 
и казенные. Такое изменение статуса му-
ниципальных учреждений означает повы-
шение их самостоятельности (при приня-
тии решений). Это должно создать стимулы 
для повышения качества и эффективности 
оказания муниципальных услуг (работ). 
Наименьшей степенью самостоятельности 
обладают казенные учреждения, а наиболь-
шей – автономные. Данные формы учреж-
дений отличаются также разной системой 
финансирования.

Следует отметить, что бюджетное уч-
реждение является относительно новым 
типом учреждений. Существовавшая до 
этого в России система бюджетных уч-
реждений была сформирована во времена 
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СССР в иных социально-экономических 
условиях (плановая экономика, отсутствие 
конкуренции, однопартийная политиче-
ская система), и не отвечала современным 
требованиям, поскольку, в частности, была 
очень затратной. По существу, органы пу-
бличной власти осуществляли содержание 
бюджетных учреждений вне зависимости 
от объема и качества оказываемых ими ус-
луг, оплачивая их деятельность по смете. 
При этом бюджетные учреждения активно 
занимались предпринимательской деятель-
ностью, оказывая дополнительные платные 
услуги, но не производят соответствующих 
отчислений в бюджет. Правовой статус до-
ходов от такой деятельности не был четко 
определен.

Статус казенного учреждения, по сути, 
совпадает с закрепленным в ранее действо-
вавшем законодательстве статусом бюд-
жетного учреждения. Введение с 2011 г. 
дополнительных ограничений связано 
с обязательством зачислять все доходы, по-
лученные от приносящей доходы деятель-
ности, в муниципальный (государствен-
ный) бюджет.

По сравнению с двумя вышеперечис-
ленными формами, автономному учреж-

дению предоставляется большая свобода 
и имущественная самостоятельность. Оно 
также имеет право привлекать помимо бюд-
жетных, иные средства за счет деятельно-
сти, не выходящей за рамки специальной 
правоспособности, а также имеет большую 
свободу в распоряжении указанными сред-
ствами. При этом в отличие от казенного 
учреждения, его учредитель (собственник, 
т.е. муниципальные органы власти) не не-
сут ответственности по обязательствам ав-
тономного учреждения.

Казенные учреждения создаются в за-
ведомо убыточных сферах, когда сложно 
рассчитывать на получение ими дополни-
тельных доходов. Эти учреждения финан-
сируются по обычным сметам. Сами орга-
ны МСУ также являются муниципальными 
казенными учреждениями.

К муниципальным относится большин-
ство учреждений дошкольного и общего 
школьного образования, культуры (театры, 
музеи, клубы, библиотеки и т. п.), здравоох-
ранения (больницы, поликлиники, аптеки), 
социальной защиты (комплексные центры 
социального обслуживания, приюты для де-
тей и для взрослых). Примеры муниципаль-
ных учреждений приведены ниже (таблица).

Примеры муниципальных учреждений городского округа –  
г. Волжский Волгоградской области

Тип учреждения Полное наименование

Автономное учреж-
дение

Муниципальное автономное учреждение «Парки города»
Муниципальное автономное учреждение «Волжский драматический театр»

Муниципальное автономное учреждение «Театр кукол «Арлекин»
Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Наш город»

Бюджетное учреж-
дение

МБУ «Дворец культуры «Октябрь»
МБУ «Филармония г. Волжского»

МБУ «Оркестр русских народных инструментов»
Казенное учрежде-

ние
МКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

МКУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи»
Источник: составлено автором по данным сайта Администрация г. Волжский http://www.admvol.

ru/MUP.

Муниципальные предприятия
Муниципальных предприятий в боль-

шинстве муниципальных образований зна-
чительно меньше, чем муниципальных уч-
реждений. Здесь будет рассмотрен вопрос 
управления именно унитарными муници-
пальными предприятиями. Также в соот-
ветствии с законодательством органы МСУ 
могут являться собственником акционерно-
го общества, владея определенным пакетом 
акций (долей в уставном капитале).

В отличие от учреждений, предпри-
ятия направлены на получение прибыли 

(хотя в реальности многие из них убыточ-
ны). Они оказывают услуги в сфере ЖКХ, 
транспорта, а также торговли (муниципаль-
ные магазины и рынки, овощные базы), 
бытового обслуживания населения (дома 
быта), здравоохранения (аптеки), культуры 
(кинотеатры), массовой информации (газе-
ты, теле- и радиокомпании), производства 
отдельных видов продукции (молокозаво-
ды, хлебозаводы, асфальто-бетонные, кир-
пичные заводы и т.п.). 

Правовой основой деятельности муни-
ципальных и государственных унитарных 
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предприятий являются нормы Гражданско-
го кодекса РФ и Федерального закона от 
14 ноября 2002 г. «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях»  
№ 161-ФЗ, вступивший в силу с 2003 г. (рас-
сматривается в редакции от 02.07.2013 г.). 
Унитарным предприятием признается ком-
мерческая организация, не наделенная 
правом собственности на имущество, за-
крепленное за ней собственником. В форме 
унитарных предприятий могут быть созда-
ны только государственные и муниципаль-
ные предприятия.
Проблемы управления унитарными 

предприятиями
До момента вступления в силу измене-

ний в ГК РФ, существовало масса проблем 
с управлением унитарными предприятия-
ми. Менеджменту государственных и му-
ниципальных предприятий был предостав-
лен широкий круг полномочий. Например, 
руководитель мог самостоятельно распо-
ряжаться имуществом собственника (за 
исключением недвижимости), управлять 
финансовыми потоками, использовать при-
быль по своему усмотрению. В тоже время, 
собственнику МУПа давалось только право 
создания унитарного предприятия, утверж-
дения его устава, назначения руководите-
ля, согласования вопросов распоряжения 
недвижимым имуществом. Даже в случае 
неэффективного управления предприятием 
вмешательство собственника было неправо-
мерным. Отсутствовала и ответственность 
руководителей предприятий за результаты 
деятельности, например, по вине выполне-
ния установленных собственников показа-
телей, не было права получения оператив-
ной информации, возможности текущего 
контроля за работой МУПа. В результате, 
унитарные предприятия на практике часто 
завышали себестоимость продукции, рас-
хищалось государственное имущество в от-
крытой и скрытой формах. Такое положе-
ние призван исправить новый Федеральный 
закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». 

По мнению некоторых исследовате-
лей (П.А. Потапов, В.В. Букреев) наибо-

лее важными показателями деятельности 
предприятия являются выручка (контроль 
за объемом производства), чистая прибыль 
(контроль за рентабельностью), чистые ак-
тивы (контроль за величиной чистых акти-
вов), часть прибыли, подлежащая перечис-
лению в бюджет (контроль за обеспечением 
поступлений в бюджет) [2].

В результате создается целостная си-
стема управления унитарными предпри-
ятиями, которая, в частности, включает 
[2] утверждение программы деятельности 
предприятия на очередной год, планиро-
вание финансового обеспечения реализа-
ции программы деятельности (составление 
бюджета) и утверждение показателей для 
контроля за реализацией программы.

Заключение
Таким образом, можно выделить осно-

ванные направления реформирования уни-
тарных предприятий. В связи с тем, что с их 
деятельностью связано много проблем, вы-
сказывается широкий спектр мнений по это-
му поводу. Одним из наиболее распростра-
ненных способов является приватизация 
через акционирование. Такой жесткий меха-
низм предусмотрен действующим федераль-
ным Законом о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества. Однако 
при этом возникает опасность потери управ-
ляемости предоставлением жизненно важ-
ных муниципальных услуг, особенно в моно-
польных сферах [3]. Можно избежать потери 
собственности на имущественный комплекс, 
к примеру, передав его в управление частной 
компании. Такая практика существует за ру-
бежом в отношении таких жизненно важных 
муниципальных объектов, как водопровод, 
городские очистные сооружения и даже ме-
трополитены.
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