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Передача государственным учреждениям 

на реализацию услуг, предоставляемых федеральными 

органами исполнительной власти 

Аннотация. Перед государством всегда стоит проблема оптимизации государственного 

управления и финансирования деятельности органов власти. В частности, одним из 

инструментов ее решения является привлечение государственных учреждений и 

негосударственных организаций для исполнения государственных полномочий. Другим 

направлением может стать полная передача некоторых государственных услуг, 

предоставляемых федеральными органами исполнительной власти в рамках Закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», своим 

подведомственным учреждениям, что позволит оптимизировать полномочия федеральных 

органов исполнительной власти и их финансирование. При этом системные подходы и 

критерии возможности такого привлечения в настоящий момент нормативно не установлены. 

Порядок оказания услуг в рамках указанного закона устанавливается административными 

регламентами, в исследовании представлены результаты их анализа. Проведен анализ 

нормативной правовой базы в части правового регулирования деятельности и финансирования 

государственных учреждений. В статье содержится подход, который целесообразно применять 

при принятии управленческих решений относительно полной передачи той или иной 

государственной услуги. В основу данного подхода положен принцип минимизации рисков и 

определены соответствующие критерии. Данные критерии разделены на две группы: общие 

критерии, характеризующие услугу; специальные критерии, на основании которых следует 
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принимать управленческие решения относительно полной передачи услуг. При этом такая 

передача не является самоцелью и должна быть экономически целесообразна. Полная передача 

рассматриваемых услуг учреждению требует определения его типа. В статье обоснован выбор 

казенного учреждения, в отношении которого формируется государственное задание, как 

наиболее оптимального типа такого учреждения. Полная передача федеральными органами 

исполнителей власти своим подведомственным учреждениям услуг, оказываемых в рамках 

Закона № 210-ФЗ, позволит оптимизировать существующие у них полномочия по оказанию 

данных услуг, а также расходы федерального бюджета на финансирование деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: федеральные органы исполнительной власти; финансирование 

деятельности федеральных органов исполнительной власти; передача услуг; критерии 

передачи услуг; казенные учреждения; государственные услуги; Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; оптимизация полномочий 

 

 

 

 

 

Введение 

При реализации федеральными органами исполнительной власти (далее — ФОИВ) 

своих полномочий зачастую привлекаются их подведомственные учреждения, а также иные 

организации. Однако системные подходы к возможности такого привлечения нормативно не 

установлены, при этом оно осуществляется через различные механизмы: 

• государственное задание; 

• бюджетная смета; 

• иная субсидия; 

• государственный контракт. 

На основе имеющейся практики можно выделить следующие группы полномочий, а 

именно те, которые: 

• должны осуществляться исключительно ФОИВ без привлечения сторонних 

организаций; 

• могут осуществляться с привлечением сторонних организаций; 

• целесообразно передать сторонним организациям «под ключ». 

В научной литературе описаны практика привлечения сторонних экспертных 

организаций к процессу исполнения государственных функций и полномочий [1; 2], 

делегирования (передачи, аутсорсинга) государственных функций и полномочий [3–10], 

вопросы оптимизации и повышения эффективности деятельности органов власти [10; 11]. При 

этом недостаточно освещена тема полной передачи полномочий сторонним организациям «под 

ключ», а также экономической целесообразности такой передачи. По нашему мнению, 

возможная передача органами подведомственным учреждениям своих полномочий не должна 

приводить к увеличению расходов федерального бюджета. 
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Одной из групп полномочий, реализуемых ФОИВ, являются государственные услуги в 

соответствии с Законом № 210-ФЗ1 (далее — услуги в рамках 210-ФЗ). В настоящее время 

ФОИВ привлекают к оказанию услуг в рамках 210-ФЗ свои подведомственные учреждения. 

Информация о таком привлечении отражается в административных регламентах2 по оказанию 

услуг в рамках 210-ФЗ. Нами проведен анализ норм административных регламентов и ниже 

представлены основные его результаты. 

В указанных регламентах существует различный уровень детализации информации 

относительно привлечения учреждений к оказанию услуг в рамках 210-ФЗ. Так, в ряде 

административных регламентов фиксируется только сам факт такого привлечения без 

конкретизации типа и наименования учреждения. Например, в соответствии с приказом 

Минстроя России от 21.10.2021 № 769/пр3 для осуществления отдельных административных 

процедур (действий) министерство вправе привлекать работников подведомственных 

организаций и учреждений. 

В других административных регламентах дается ссылка на конкретный тип учреждения, 

которое принимает участие в оказании государственной услуги. Например, в соответствии с 

приказом Россельхознадзора от 28.12.2020 № 14024 в предоставлении государственной услуги 

участвует федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное данному 

органу. 

Наиболее информативными являются административные регламенты, в которых 

указаны тип и наименование привлекаемого учреждения. Например, в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 28.09.2015 № 692 5  государственная услуга предоставляется 

Роспатентом непосредственно или с привлечением подведомственного ему Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной 

собственности». 

 

1  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498. 

2  Согласно статье 2 Закона № 210-ФЗ административный регламент — нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

3 Приказ Минстроя России от 21.10.2021 № 769/пр «Об утверждении Административного регламента 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по утверждению документации по планировке территорий, предусматривающей 

размещение объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (за исключением случаев, когда 

полномочие на утверждение документации по планировке территории возложено на иные федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации)» [Электронный 

ресурс]. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290079. 

4  Приказ Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1402 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги 

по выдаче документа, который подтверждает, что лекарственный препарат для ветеринарного применения 

допущен к обращению в Российской Федерации, и подлежит представлению по требованию уполномоченного 

органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат» [Электронный ресурс]. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050025. 

5  Приказ Минэкономразвития России от 28.09.2015 № 692 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги 

по продлению срока действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право 

патента» [Электронный ресурс]. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280071. 
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Анализ административных регламентов, в которых указывается конкретный тип 

учреждения, позволяет сформулировать следующие выводы: 

• привлекаются различные типы учреждений (казенные, бюджетные и 

автономные); 

• наиболее распространенным типом привлекаемого учреждения является 

бюджетное учреждение. 

Отметим, что в административных регламентах речь идет только о привлечении 

подведомственных учреждений. В данной же статье рассматривается возможность полной 

передачи услуг, оказываемых в рамках 210-ФЗ, подведомственным учреждениям ФОИВ. Под 

полной передачей следует понимать ситуацию, когда в оказании услуги в рамках 210-ФЗ не 

участвуют сотрудники центрального аппарата или территориальных органов ФОИВ. 

 

Методы 

Рассмотрение возможности полной передачи услуг, оказываемых в рамках 210-ФЗ, 

требует выработки соответствующего подхода, в рамках которого необходимо определиться с 

двумя принципиальными моментами. Первый — формирование критериев для оценки 

возможности и целесообразности полной передачи услуг подведомственным учреждениям. 

Второй момент — определение типа таких подведомственных учреждений. 

При этом перед разработкой критериев необходимо выделить услуги, которые в 
принципе нецелесообразно передавать на реализацию третьим лицам. Это услуги, оказание 

которых в первую очередь является прерогативой государства. К ним следует отнести услуги 

регуляторного и надзорного характера. 

В качестве примера услуги, имеющей регуляторный характер, можно привести 

государственную услугу по утверждению нормативов технологических потерь 

углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его переработки 

трубопроводным транспортом 6 . Примером услуги надзорного характера является 

государственная услуга по выдаче разрешения на проведение клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения7. 

Соответственно полную передачу учреждениям такого рода услуг осуществлять 

нецелесообразно. Ограничения, связанные с полной передачей услуги, могут вытекать также 

из ее содержания. Например, когда ФОИВ в рамках услуги осуществляет действия от имени 

публично-правого образования, например, заключением договора или предоставление в 

пользование различных объектов. 

В качестве примера услуги, связной с заключением договора, можно привести 

государственную услугу по подготовке и заключению договора пользования рыболовным 

 
6  Приказ Минэнерго России от 04.04.2016 № 261 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению 

нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его 

переработки трубопроводным транспортом» [Электронный ресурс]. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607060011. 

7  Приказ Минздрава России от 19.01.2018 № 20н «Об утверждении Административного регламента 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения» 

[Электронный ресурс]. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804100016. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607060011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804100016


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2022, №5, Том 14 

2022, No 5, Vol 14 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 5 из 9 

35ECVN522 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

участком 8 . Примером же услуги по предоставлению в пользование объектов является 

государственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование9. 

Говоря о соответствующих критериях, важно отметить, что при их разработке должен 

учитываться принцип минимизации рисков полной передачи учреждениям услуг, оказываемых 

в рамках 210-ФЗ. 

В рамках рассматриваемого подхода предлагается выделить две группы критериев. 

Первая группа — это общие критерии, характеризующие услугу, к которым относятся: 

• круг заявителей / получатель услуги; 

• результат услуги; 

• подаваемые документы; 

• наличие/отсутствие возможности предоставление услуги в МФЦ; 

• наличие/отсутствие возможности предоставления услуги в электронном виде; 

• административные процедуры; 

• основания для принятия положительного решения об оказании услуги. 

• Вторая группа критериев — это критерии, на основании которых следует 

принимать управленческие решения относительно полной передачи услуг. К ним 

относятся: 

• наличие/отсутствие требований в части необходимости обращения получателя 

услуги / заявителя в иные органы/организации; 

• наличие/отсутствие требований в части необходимости взаимодействия органа, 

предоставляющего услугу, с иными органами/организациями (за исключением 

запросов в части недостающих документов и в целом простого 

межведомственного взаимодействия); 

• использование органом, предоставляющим услугу, АИС, реестров и т. д. при 

предоставлении услуги; 

• наличие/отсутствие требований по привлечению экспертов, формированию 

экспертных комиссий (комиссий) в рамках предоставления услуги; 

• наличие/отсутствие требований к экспертам, экспертной комиссии, членам 

комиссии; 

• относится ли услуга к сфере безопасности. 

Важным с практической точки зрения является вопрос определения типа учреждения, 

которому целесообразно полностью передать оказание услуг в рамках 210-ФЗ. Необходимо 

принимать во внимание несколько ключевых факторов, к которым следует отнести: 

 
8  Приказ Росрыболовства от 12.03.2020 № 130 «Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и заключению 

договора пользования рыболовным участком» [Электронный ресурс]. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010070014. 

9 Приказ Минприроды России от 25.10.2016 № 559 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 

государственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование» [Электронный 

ресурс]. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703140009. 
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• субсидиарную ответственность собственника; 

• прозрачность деятельности учреждения; 

• прозрачность финансового обеспечения деятельности учреждения. 

Полная передача полномочия ФОИВ подведомственному учреждению требует 

формирования соответствующей системы контроля за его деятельностью. Однако помимо 

такой системы важное значение имеет степень свободы в осуществлении своей деятельности, 

которая закреплена в нормативных правовых актах за тем или иным типом учреждения. Исходя 

из норм законодательства, наименьшей степенью свободы обладают казенные учреждения. 

Полная передача полномочия ФОИВ своему подведомственному учреждению также 

затрагивает вопрос субсидиарной ответственности собственника. На наш взгляд, данный 

фактор важен с позиции бесперебойного функционирования учреждения при возникновении у 

него финансовых проблем. Согласно пункту 4 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при недостаточности денежных средств полную субсидиарную ответственность по 

обязательствам учреждения собственник его имущества несет только в отношении казенных 

учреждений. 

На наш взгляд, в современных условиях прозрачность деятельности учреждения 

достигается путем формирования в его отношении государственного задания, которое в 

соответствии с частью 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) 

позволяет получить информацию относительно: 

• показателей качества и объема услуг; 

• порядка контроля; 

• требований к отчетности; 

• определения категорий потребителей услуг; 

• порядка оказания услуг. 

Формирование государственного задания осуществляется в первую очередь в 

отношении бюджетных и автономных учреждений. При этом законодательство 

предусматривает возможность его формирования и в отношении казенных учреждений. 

Пунктом 4 статьи 69.2 БК РФ определено, что объем финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат. 

Ключевым фактором прозрачности финансового обеспечения деятельности 

учреждения, на наш взгляд, является определение нормативных затрат на единицу 

государственной услуги (работы). Их формирование также предусмотрено в отношении 

подведомственных казенных учреждений10. 

 

Результаты 

Применение представленных выше подходов позволит ФОИВ провести анализ услуг в 

рамках 210-ФЗ и на основе его результатов принять взвешенное решение относительно 

 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» [Электронный 

ресурс]. — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375301. 
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целесообразности полной передачи услуги своему подведомственному учреждению. В таблице 

1 представлены примеры таких решений на основе применения вышеуказанных критериев. 

Таблица 1 

Примеры государственных услуг, предлагаемых 

к полной передаче на реализацию подведомственным учреждениям 

ФОИВ 

Наименование 

полномочия 

ФОИВ 

Наименование 

услуги 

Функция 

государственного 

управления 

Направления в 

рамках вида 

функций 

государственного 

управления 

Необходимость 

обращения 

получателя 

услуги / заявителя 

в иные органы / 

организации 

Необходимость 

взаимодействия 

органа, 

предоставляющего 

услугу, с иными 

органами / 

организациями 

Использование 

органом, 

предоставляющим 

услугу, АИС, 

реестров и т. д. 

при 

предоставлении 

услуги 

Привлечение 

экспертов или 

экспертной 

комиссия в 

рамках 

предоставления 

услуги 

Относится 

ли услуга к 

сфере 

безопасности 

Роструд 

Ведение базы 

данных по учету 

трудовых 

арбитров 

государственная 

услуга по 

ведению базы 

данных по учету 

трудовых 

арбитров 

информационное 

обеспечение 

ведение базы 

данных 
- - + - - 

Минсельхоз 

Ведет 

государственный 

племенной 

регистр 

государственная 

услуга по 

государственной 

регистрации 

племенных стад 

и ведению 

государственного 

племенного 

регистра 

распорядительство 

/ информационное 

обеспечение 

государственная 

регистрация / 

ведение реестра 

(регистра) 

- - + - - 

Составлено авторами 

Анализ данных реестра государственных заданий 11  показывает, что существуют 

единичные случаи, когда государственное задание утверждается казенному учреждению. При 

этом рассмотренные выше нормы позволяют сделать вывод, что в отношении казенных 

учреждений возможно как формировать государственное задание, так и определять 

нормативные затраты для финансирования их деятельности. 

По нашему мнению, формирование именно для казенных учреждений государственных 

заданий при передаче им полномочий ФОИВ в полном объеме позволит, с одной стороны, 

минимизировать риски такой передачи полномочий, а с другой стороны, обеспечить 

прозрачность финансирования и деятельности данных учреждений. 

Передача полномочий позволит разгрузить ФОИВ от несвойственной им деятельности 

и сосредоточиться на тех полномочиях, ради которых они непосредственно созданы, что 

повысит эффективность их деятельности. 

 

Обсуждение 

Представленный в статье подход направлен на принятие обоснованных управленческих 

решений по полной передаче услуг, оказываемых в рамках 210-ФЗ. Управленческие решения 

будут основываться на анализе определенных в статье критериев по услугам. Использование 

данных критериев и предложенный тип учреждения, которому целесообразно полностью 

передавать рассматриваемые услуги, позволят минимизировать соответствующие риски. В 

свою очередь полная передача ФОИВ своим подведомственным учреждениям услуг, 

оказываемых в рамках 210-ФЗ, позволит оптимизировать существующие у них полномочия по 

оказанию данных услуг. При этом важным является недопущение удорожания полномочия 

после его передачи подведомственному казенному учреждению. Исключением могут быть 

 
11 Реестр государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) [Электронный 

ресурс] / Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. — URL: http://budget.gov.ru. 
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случаи, при которых удовлетворенность получателей услуг будет расти за счет повышения 

качества и доступности их оказания. 
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Transfer to state institutions for the implementation 

of services provided by federal executive authorities 

Abstract. The state always faces the problem of optimizing public administration and 

financing the activities of the authorities. In particular, one of the tools for its solution is the 

involvement of state institutions and non-governmental organizations for the execution of state powers. 

Another direction may be the complete transfer of some public services provided by federal executive 

authorities within the framework of the Law "On the Organization of the Provision of state and 

Municipal Services" to their subordinate institutions, which will optimize the powers of federal 

executive authorities and their financing. At the same time, systemic approaches and criteria for the 

possibility of such involvement are currently not established by law. The procedure for the provision 

of services within the framework of this law is established by administrative regulations, the study 

presents the results of their analysis. The analysis of the regulatory legal framework in terms of legal 

regulation of the activities and financing of public institutions is carried out. The article contains an 

approach that is advisable to apply when making managerial decisions regarding the complete transfer 

of a particular public service. This approach is based on the principle of risk minimization and the 

appropriate criteria are defined. These criteria are divided into two groups: general criteria 

characterizing the service; special criteria on the basis of which management decisions should be made 

regarding the complete transfer of services. At the same time, such a transfer is not an end in itself and 

should be economically feasible. The complete transfer of the services in question to the institution 

requires the definition of its type. The article substantiates the choice of a state institution, in respect 

of which a state task is being formed, as the most optimal type of such institution. The full transfer of 

services provided by federal executive bodies to their subordinate institutions within the framework of 

Law No. 210-FZ will allow them to optimize their existing powers to provide these services as well as 

federal budget expenditures to finance the activities of federal executive bodies. 

Keywords: federal executive authorities; financing of the activities of federal executive 

authorities; transfer of services; criteria for the transfer of services; state institutions; public services; 

Federal Law No. 210-FZ of 27.07.2010; optimization of powers 
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