
В теории 

Повышение качества и доступно-
сти предоставляемых государствен-
ных (муниципальных) услуг является 
одним из основных направлений ре-
формы бюджетного сектора, активно 
проводимой в РФ на протяжении по-
следних лет. В настоящее время мож-
но выделить комплекс нормативных 
правовых актов, создающих право-
вые основы для активного осущест-
вления реформы бюджетного секто-
ра посредством перевода бюджетных 
учреждений, предоставляющих госу-
дарственные (муниципальные) услу-

ги, в иные организационно-правовые 
формы.

Федеральный закон от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» ввел в систему юриди-
ческих лиц новую некоммерческую ор-
ганизацию — автономное учреждение. 
Данный нормативный правовой акт 
определил в соответствии с Граждан-
ским кодексом правовое положение ав-
тономных учреждений, порядок их соз-
дания, реорганизации и ликвидации, 
цели, порядок формирования и исполь-
зования их имущества.

В рамках проведения реформы 
бюджетного процесса в Бюджетный ко-

декс Федеральным законом от 26 апре-
ля 2006 г. № 63-ФЗ были внесены из-
менения (дополнения), которые в том 
числе были направлены на дальней-
шее совершенствование деятельности 
государственных (муниципальных) 
учреждений и процесса оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг, 
предусматривали переход от финан-
сирования бюджетных учреждений по 
смете к финансированию объема ока-
занных государственных услуг на осно-
ве государственных (муниципальных) 
заданий.

Принятие Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, вступивше-
го в силу с 1 января 2011 года, явилось 
логическим продолжением процесса 
реформирования бюджетного сектора. 
Основной идеей Закона № 83-ФЗ пре-
жде всего является создание правовой 
основы для проведения работ по со-
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В Бюджетном послании Президента РФ 
Федеральному собранию от 29 июня 
2011 г. «О бюджетной политике 
в 2012–2014 годах» в качестве одного 
из приоритетных направлений 
обозначено развитие конкуренции 
в сфере предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг, в том числе за счет привлечения 
к их оказанию негосударственных 
организаций, прежде всего социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.

Развитие конкуренции 
на рынке оказания 
государственных услуг
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вершенствованию системы оказания 
государственных (муниципальных) 
услуг на основе государственных зада-
ний организациями бюджетного секто-
ра — казенными, бюджетными и авто-
номными государственными учрежде-
ниями.

Согласно Концепции долгосрочно-
го социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пери-
од до 2020 года в части направления 
«Развитие человеческого потенциала» 
одним из приоритетов в рамках со-
вершенствования социальных инсти-
тутов является развитие сектора не-
государственных некоммерческих ор-
ганизаций в сфере оказания социаль-
ных услуг.

Статья 6 Бюджетного кодекса, опре-
деляя государственные (муниципаль-
ные) услуги, допускает возможность их 
оказания не только органами государ-
ственной власти (местного самоуправ-
ления), государственными (муници-
пальными) учреждениями, но и в слу-
чаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, иными юри-
дическими лицами. При этом вопрос 
о финансировании (возмещении) за-
трат юридическим лицам в случае ока-
зания ими таких услуг потенциально 
может быть разрешен в рамках ст. 78 
Бюджетного кодекса.

На практике 

Таким образом, в российском за-
конодательстве формально закрепле-
на возможность участия юридиче-
ских лиц (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) различ-
ной организационно-правовой формы, 
в том числе и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
в предоставлении государственных (му-
ниципальных) услуг. Вместе с тем дей-
ствующие нормы российского законо-
дательства не регламентируют порядок 
участия таких юридических лиц в ока-
зании государственных (муниципаль-
ных) услуг. Как следствие, несмотря на 
наличие в документах достаточного ко-
личества декларативных норм и поло-
жений, формально позволяющих при-
влекать социально ориентированные 
некоммерческие организации на «ры-
нок» оказания государственных (муни-
ципальных) услуг, отсутствуют какие-
либо процедурные нормы для реали-
зации вышеуказанных деклараций на 
практике.

В этой связи особую значимость 
приобретают работы по подготовке 
механизмов участия юридических лиц 
в оказании государственных (муници-
пальных) услуг и закрепление указан-
ных механизмов в нормативных пра-
вовых актах. Необходимость создания 
специальных механизмов для привле-
чения негосударственных некоммер-
ческих организаций к оказанию госу-
дарственных услуг обусловлена специ-
фикой отношений, возникающих при 

осуществлении закупок в интересах 
третьих лиц. В данном случае во вза-
имодействии помимо органа исполни-
тельной власти — заказчика и органи-
зации, получающей заказ, — поставщи-
ка участвуют также и непосредственные 
потребители государственных услуг. То 
есть имеет место взаимодействие трех 
сторон, при этом потребитель являет-
ся наиболее уязвимой стороной. 

Новый закон? 

При создании надлежащей правовой 
основы неизбежно встает вопрос о на-
личии необходимости/целесо образности 
подготовки проекта отдельного феде-
рального закона, регламентирующего 
различные моменты, связанные с при-
влечением юридических лиц к оказа-
нию государственных (муниципаль-
ных) услуг и/или подготовки проекта 
федерального закона о внесении изме-
нений/дополнений в Федеральный за-
кон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Первый 
вариант по разработке отдельного феде-
рального закона представляется наибо-
лее предпочтительным как с юридиче-
ской точки зрения, так и с точки зре-
ния удобства для правоприменителя, 
так как позволяет комплексно в одном 
законодательном акте урегулировать все 
аспекты участия юридических лиц (за 
исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) в оказании го-
сударственных (муниципальных) услуг. 
Представляется, что нормы указанного 
проекта федерального закона должны 
регламентировать: 
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1 процедуру отбора юридических лиц 
для оказания государственных (му-

ниципальных) услуг. При определении 
процедуры отбора необходимо обеспе-
чить ее согласованность и встроенность 
в бюджетный процесс, а также в про-
цессы формирования государственных 
(муниципальных) заданий на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг. В том числе необходимо опреде-
лить, на каком этапе и каким образом 
орган исполнительной власти (местно-
го самоуправления) определяет объе-
мы государственных (муниципальных) 
услуг, которые будут оказываться соци-
ально ориентированными некоммерче-
скими организациями;

2 общие требования к контракту на 
оказание государственных (муници-

пальных) услуг юридическими лица-
ми в интересах третьих лиц. По своей 
юридической природе такие контрак-
ты могут объединять в себе элементы 
гражданско-правового договора оказа-
ния услуг, государственного контракта 
и государственного задания;

3 вопросы финансирования юриди-
ческих лиц при оказании государ-

ственных (муниципальных) услуг. 
При разработке предложений по ме-
ханизмам финансирования социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций при оказании государствен-
ных (муниципальных) услуг должен 
быть проведен сравнительный анализ 
различных инструментов и подходов, 

в том числе должна быть проведена 
оценка возможности и целесообразно-
сти использования:

государственных (муниципаль-• 
ных) контрактов в рамках Закона 
№ 94-ФЗ;

государственных (муниципаль-• 
ных) заданий в рамках Бюджетного ко-
декса, включая механизмы подушево-
го финансирования при планировании 
финансового обеспечения оказания го-
сударственных (муниципальных) услуг 

социально ориентированными неком-
мерческими организациями, не явля-
ющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями;

грантовых механизмов для по-• 
ощрения разнообразных инициатив 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющих-
ся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями.

Формой бюджетного финансирова-
ния обязательств государства по такому 
контракту могут выступать субсидии, 
определенные в ст. 78 Бюджетного ко-
декса. Объемы финансирования оказа-
ния государственных (муниципальных) 
услуг социально ориентированными не-
коммерческими организациями пред-
ставляется целесообразным определять 
на основе нормативных затрат на ока-
зание услуг по аналогии с методологи-
ей определения размера субсидии на 
выполнение государственных (муници-
пальных) заданий. В связи с этим при 
осуществлении отбора юридических лиц 
для оказания государственных (муни-
ципальных) услуг целесообразно прово-
дить сравнительный анализ себестоимо-
сти оказания услуг между государствен-
ными (муниципальными) учреждения-
ми и социально ориентированными 
некоммерческими организациями. При 
этом необходимо учитывать ряд факто-
ров, объективно обусловливающих воз-
можные различия в себестоимости ока-
зания услуг государственными и него-

сударственными организациями. К ним 
относится, например, наличие у пер-
вых государственного (муниципально-
го) имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, содержание 
которого значительно влияет на расхо-
ды государственных (муниципальных) 
учреждений;

4 порядок контроля за реализацией 
юридическими лицами указанных 

контрактов. Контроль за реализацией 
контракта по сути должен представлять 

собой сопоставление плановых и фак-
тических значений показателей объе-
ма и качества государственных услуг, 
зафиксированных в контракте. Ключе-
выми вопросами при определении по-
рядка контроля должны стать вопросы 
о периодичности его осуществления, 
а также о возможных санкциях при вы-
явлении случаев оказания услуг в недо-
статочном объеме или недостаточно-
го качества. Закрепление действенных 
форм контроля и возможного набора 
санкций позволит защитить интересы 
потребителей государственных (муни-
ципальных) услуг.

В развитие норм проекта федераль-
ного закона представляется необходи-
мым создание надлежащей подзакон-
ной нормативной базы, прежде всего 
подзаконного акта Правительства РФ, 
устанавливающего типовую форму кон-
тракта на оказание государственных 
(муниципальных) услуг юридически-
ми лицами в интересах третьих лиц, то 
есть в интересах непосредственных по-
требителей услуг. В качестве приложе-
ния к контракту целесообразно закре-
пить табличную форму — аналог фор-
мы государственного задания, но с бо-
лее жесткими требованиями к качеству 
оказания государственных услуг.

Не стоит забывать, что предла-
гаемые подходы должны учитывать 
специ фику бюджетного процесса в РФ 
и коррелировать со схемой бюджетного 
планирования и исполнения бюджета. 
Наличие подобных механизмов будет 
способствовать развитию конкуренции 
среди организаций, оказывающих госу-
дарственные (муниципальные) услуги, 
и, как следствие, повышению качества 
оказываемых услуг. В частности, будут 
созданы условия для развития конку-
ренции в отраслях социальной сфе-
ры, в том числе в отраслях социаль-
ной защиты, здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта. Развитие 
конкуренции между государственны-
ми (муниципальными) учреждениями 
и социально ориентированными не-
коммерческими организациями будет 
способствовать ориентации бюджет-
ных расходов не на содержание сети 
учреждений, а на обеспечение резуль-
тативности их деятельности. 
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При осуществлении отбора юридических лиц для оказания 
государственных услуг целесообразно проводить сравнитель-
ный анализ себестоимости оказания услуг между государ-
ственными учреждениями и социально ориентированными НО


