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Обязательный минимум действий органов власти для привлечения 
негосударственных поставщиков на рынок любой бюджетной услуги

1. Внутренняя задача в 
органе власти

1.1. Вывести                              
БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ НА РЫНОК

ОПРЕДЕЛИТЬ: 

1) содержание услуги (что надо делать 
при оказании услуги?),

2) подушевой норматив услуги (сколько 
бюджет заплатит за услугу?),

3) потребность в услуге (каков объём 
рынка?), 

4) механизм доступа негос. 
организаций  к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление услуги 
(госзаказ, ваучер, (сертификат), субсидия, 
компенсация, возмещение,..), 
ПРИЕМЛЕМЫЙ для негосударственных 
организаций. 

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для     
негосударственных поставщиков

1.2.1. «Вычистить»  рынок от 
административных барьеров

1.2.2. Подготовить конкурсную 
документацию для государственного заказа

1.2.3.Разработать систему  поддержки и 
развития  поставщиков  (информационная,  

образовательная, консультационная,  
финансовая, имущественная, правовая…) .

1.2.4. Подготовить государственных 
(муниципальных) служащих, которые будут 

работать с негос.поставщиками.

2. Работа с СОНКО                    
и МСП



1.2.1. «Вычистить» рынок услуги от административных барьеров

уже существующих   

1. Подготовить обобщённый обзор  
правовых основ рынка                           

(собрать правовые основы рынка)  

2. Проанализироать правовые основы                 
на предмет администратвных барьеров                      

с использованием инструментов 
антикоррупционной экспертизы ,                          

оценки регулирующего воздействия и 
антиконкурентной экспертизы 

Устранить барьеры путём 
1) разработки поправок в НПА,

2) обращения в правоохранительные,  
надзорные, законодательные, 

исполнительные органы и суды..

новых   

Вариант 1.                                 
Вменить кому-либо  

проведение оценки  и 
экспертиз

Вариант 2.                                     
Учить специалистов 

соц.министерств писать НПА               
без адм. барьеров   

Вариант 3.                                     
Разработать                          

модельные НПА



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1.ЧТО собирать? 
2. КАК собирать? 

3. КАК анализировать? 



Примеры административных барьеров 



ОБРАЗОВАНИЕ - Услуга дошкольного образования

Задача 1.1. Вывести бюджетную услугу на рынок 

1. Содержание услуги Есть государственный стандарт  на услугу 

2. Подушевой бюджетный норматив В соответствии с 273-ФЗ разделён на 2 части:

-региональную (зарплата и учебный процесс),

-муниципальную (содержание зданий). 

Региональная часть установлена Министерством 

образования и науки Хабаровского края 

3. Потребность  в услуге для каждого 

муниципального образования (объём 

рынка)

Нет информации  в открытом доступе 

4. Механизм доступа 

негосударственных организаций  к 

бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление услуги (госзаказ, 

ваучер, (сертификат), субсидия, 

компенсация , возмещение,..), 

приемлемый для них.

1. Установлен федеральным законодательством –

субсидия на  возмещение затрат.

2. Минобразования Хабаровского края оплачивает

региональную часть норматива 

3. Муниципальная часть не оплачивается и даже 

вопрос об этом никогда не поднимался. 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Задача 1.1. Вывести  бюджетную услугу на рынок 

1. Содержание услуги Стандарты услуг приняты, но по большинству услуг 

формулировки достаточно абстрактные («сделай 

то, не знаю что»)     

2. Подушевой бюджетный норматив Нормативы установлены, но не включают всех 

прямых затрат и инвестиционную составляющую. 

3. Потребность  в услуге для каждого 

муниципального образования (объём 
рынка)

Нет информации  в открытом доступе.  

4. Механизм доступа негосударственных 

организаций  к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление услуги 

(госзаказ, ваучер, (сертификат), субсидия, 

компенсация , возмещение,..), 

приемлемый для них.

Для негосударственных поставщиков выбрана 

компенсация (возмещение) затрат  с огромными 

административными барьерами и издержками. 



Социально-педагогические услуги

4.4. Формирование позитивных интересов  (в том числе 

в сфере досуга) предусматривает создание условий для 

проведения конкурсов, экскурсий, клубов по интересам. 

Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 

неделю (продолжительность – не более 20 минут за одно 

посещение)

Подушевой норматив финансирования услуги - 161,18 р.

Стандарты Хабаровского края       

в) юридико-лингвистическая неопределенность –
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и 
категорий оценочного  характера.

Коррупциогенный фактор!!!



4. Механизм доступа негосударственных организаций  
к бюджетным средствам, ….

Ульяновская область 
1. Установлены 

подушевые

нормативы 

финансирования 

каждой социальной 

услуги.

2. Размер 

компенсации 

определяется …, 

согласно 

утвержденным 

нормативам на 

социальные услуги. 

Хабаровский край 

1.Установлены подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг.

2.Компенсируются ФАКТИЧЕСКИЕ

расходы по статьям:

1) оплата труда;

2) оплата услуг связи;

3) оплата коммунальных услуг;

4) оплата работ, услуг по содержанию имущества;

5) увеличение стоимости материальных запасов, 

связанных с оказанием социальных услуг, …

6) уплата налогов, сборов, страховых взносов и 

иных обязательных платежей ….в связи с 

оказанием социальных услуг 

Контрольно-счётная палата края                       

требует отчитываться по                                         

8 (восьми) расходным статьям 



ТИПИЧНЫЕ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

1. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или 

оснований принятия решения, …:

д) принятие НПА за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов 

местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии НПА;

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для 

государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 

возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

2. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, 

- установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям;

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных 

терминов и категорий оценочного характера.

ПРОЕКТЫ ВСЕХ НПА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ КРАЕВЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ ПО 

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЮ  СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СОДЕРЖАТ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ!!!   



Предложения
Для выявления и устранения административных барьеров для 

негосударственных поставщиков социальных бюджетных услуг 

1. Вывести услуги на рынок без административных барьеров  

2. «Вычистить» рынки услуг от административных барьеров, в т. ч. 

- выявить и устранить существующие барьеры; 

- построить систему выявления и устранения новых барьеров  (выбрать 

технологию по одному из трёх вариантов и определить её исполнителя) 

- Вариант 1. Вменить кому-либо проведение оценки и экспертиз

- Вариант 2.  Учить специалистов соц.министерств писать НПА  без адм. барьеров   

- Вариант 3.  Разрабатывать модельные НПА для краевых министерств 


