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Предварительные замечания

1. Рассматриваются результаты исследования проблем привлечения НКО 
к оказанию социальных услуг за счет бюджетных средств

2. Исследование ограничено проблемами организационно-финансовых 
механизмов (ОФМ) в составе: 
а) прав (обязанностей) государственных (муниципальных) органов по 
привлечению НКО к оказанию социальных услуг; 
б) порядка отбора поставщиков услуг; 
в) способа предоставления НКО бюджетных средств (бюджетного 
инструмента) 

3. Исследование проводилось на федеральном и региональном уровнях. 
На региональном анализировалась правовая база 11 субъектов РФ, 
являющихся лидерами по привлечению НКО (их относительному 
бюджетному финансированию) 
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Зачем (положительные эффекты)?

• сокращение (устранение) дефицита услуг

• повышение качества и эффективности 
предоставления услуг за счет развития конкуренции

• повышение качества обслуживания за счет более 
гибкого учета запросов конкретных потребителей,
усиление инновационной составляющей в 
деятельности отраслей социальной сферы.

• привлечение дополнительных ресурсов (в т. ч. труда 
добровольцев), замещение государственных 
ресурсов частными  



Провозглашено и на деле

Провозглашено
С 2013 года необходимость поддержки НКО, привлечения их к оказанию 
социальных услуг ежегодно подчеркивается в посланиях Президента РФ
В Послании 2015 г. была поставлена задача поэтапно направлять НКО до 
10% средств региональных и муниципальных социальных программ

На деле
Объем бюджетного субсидирования НКО крайне низок. 
В 2016 году расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 
отраслях социальной сферы на такое субсидирование составили 2,1 % от 
объема средств, направленных учреждениям на выполнение 
государственных и муниципальных заданий
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«Статус» услуг НКО

1. Эти услуги не являются государственными (муниципальными)

Государственные (муниципальные) услуги – услуги, оказываемые 
государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 
установленных законодательством РФ, иными юридическими лицами» 
(ст. 6 БК РФ). Таким образом для привлечения к оказанию 
государственных (муниципальных) услуг НКО необходимо специальное 
«разрешение» законодательства РФ. Сегодня оно таких «разрешений» не 
дает. 

2. В отдельных случаях услуги НКО не являются услугами, реализующими 
социальные гарантии. Так для дошкольного и общего образования прямо 
предусматривается (ст.9 ФЗ Об образовании в РФ) что такие гарантии 
обеспечиваются в муниципальных учреждениях. Что касается других 
областей социальной сферы, то в соответствующих законах данный 
вопрос обходится молчанием. 

5



ОФМ – федеральный уровень
Контрактная система

Плюсы: определены все три составляющие ОФМ:

1) в качестве поставщиков услуг могут выступать любые юридические лица, 

в т.ч. НКО;

2) установлена и детально описана процедура отбора поставщиков;

3) предусмотрен специальный бюджетный инструмент – ассигнования на 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Минусы:

1) нацеленность на выявление одного победителя, в то время как 

принципиально важна их множественность;

2) Приоритет стоимостных критериев отбора;

3) Возможно применение только конкурсных процедур отбора



ОФМ – федеральный уровень
Субсидии (конкурсная модель)

Составляющие ОФМ
1) установлена обязанность (установлено право) государственных и муниципальных 
органов привлекать НКО к оказанию услуг
2) порядок отбора поставщиков предусматривает:
- отбор производится из числа АУ и БУ, а также НКО;
- отбор производится на конкурсной основе, отобранных исполнителей может быть много;
- по результатам конкурса исполнителям - государственным (муниципальным) 
учреждениям устанавливаются государственные (муниципальные) задания, с НКО 
заключаются соглашения
3) оказание услуг финансируется с применением двух бюджетных инструментов:
- для государственных (муниципальных) учреждений используется субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания (часть 1 статьи 78.1 БК РФ),
- для НКО – субсидия, предусмотренная частью 2 статьи 78.1 БК РФ

Только составляющая 3 (бюджетный инструмент) определена на межотраслевом уровне (БК 
РФ) 



ОФМ – федеральный уровень
Субсидии (модель, основанная на выборе потребителей)

Составляющие ОФМ
1) установлена обязанность (установлено право) государственных и муниципальных 
органов привлекать НКО к оказанию услуг

2) порядок отбора поставщиков предусматривает:

- определяются организации по установленным критериям; 

- проводится информирование потребителей о потенциальных поставщиках услуг и 
условиях их предоставления;

потребители выбирают поставщика при возможных ограничениях, информация о 
реализовавшемся потребительском выборе поступает в соответствующий государственный 
(муниципальный) орган; 

поставщикам-учреждениям устанавливаются государственные (муниципальные) задания, с 
НКО заключаются соглашения

3) оказание услуг финансируется с применением двух бюджетных инструментов:
- для государственных (муниципальных) учреждений используется субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания (часть 1 статьи 78.1 БК РФ),
- для НКО – субсидия, предусмотренная частью 2 статьи 78.1 БК РФ

Только составляющая 3 (бюджетный инструмент) определена на межотраслевом уровне (БК 
РФ) 



ОФМ – федеральный уровень
Отраслевая «достройка»

Для рассмотренных моделей сегодня отсутствуют две компоненты 
общеотраслевого характера, которые вместе с указанными субсидиями могли 
бы составить ОФМ. Они «достраиваются» в отраслевых законах

Анализ «достройки» позволяет сделать следующие выводы:

1) отраслевые законы не выделяет НКО, их нормы относятся ко всем 
частным организациям; 

2) не урегулированы процедурные вопросы привлечения поставщиков, 
такое урегулирование, как правило, «сбрасывается» на уровень регионов 
и муниципалитетов;

3) предусматривается использование бюджетных инструментов 
компенсационного типа. Тем самым ограничиваются возможности 
применения иных принципов финансирования услуг, которые могут 
применяться для НКО согласно части 2 статьи 78.1 БК РФ. 



Ситуация в регионах
ОФМ

1. Права (обязанности) региональных органов по привлечению НКО к 
оказанию услуг предусмотрены во всех отраслях социальной сферы, 
относительно редко в культуре (Пермский край, Костромская и Самарская 
области), причем они редко закреплены в региональных законах

Установленные обязанности не всегда реализуются на практике. Пример – в 
Республике Мордовия законодательно установлено полномочие 
Правительства по финансовому обеспечению получения дошкольного и 
общего образования в частных организациях, но реализуется оно только в 
отношении первого

Имеется практика передачи услуг, ранее выполнявшихся учреждениями, 
частным организациям: в Башкортостане  для обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов привлекаются только НКО, при этом 
аналогичные функции учреждений сокращены



Ситуация в регионах
ОФМ (продолжение)

Применяются конкурсный механизм и механизм выбора поставщика 
потребителем услуг, в том числе, с использование сертификата (отдых детей 
и их оздоровление, реабилитация инвалидов, реабилитация потребителей 
наркотических средств).
Недостатки:
1. Нередко отбор поставщиков осуществляется для определенной категории, 
например, среди СО НКО, в пределах заранее выделенных бюджетных 
средств
2. Не обеспечивается «прозрачность» и объективность порядка отбора 
поставщиков (решение зависит от комиссий, руководителей госорганов). 
Пример - Москва, где при отборе частных поставщиков окончательное 
решение принимает руководитель отраслевого органа

Основной бюджетный инструмент - субсидии на возмещение расходов. Но 
имеются примеры применения субсидий на финансовое обеспечение 
оказания услуги: социальное обслуживание на дому, реабилитация 
инвалидов, детский телефон доверия и некоторые др. услуги.



Ситуация в регионах
Финансовые показатели
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Общие выводы

1. Создан и используется ОФМ привлечения НКО к оказанию социальных услуг. 
Однако объем оказываемых НКО услуг и соответственно их бюджетного 
субсидирования крайне низок 

2. Широкому привлечению НКО к оказанию социальных услуг, в частности, 
препятствуют недостатками ОФМ: низкий «статус» оказываемых НКО услуг, 
недостатками процедуры отбора поставщиков (не обеспечивается их 
прозрачность и объективность), применением компенсационного механизма 
выделения средств

3. Барьеры на пути более широкого привлечения НКО к оказанию социальных 
услуг обусловлены не только недостатками ОФМ На ситуацию влияют многие 
факторы. Среди них и такие очевидные, как наличие НКО соответствующего 
профиля  и их потенциал. С учетом этого в условиях современной России важно 
сочетать решение задач привлечения НКО к оказанию социальных услуг с 
обеспечение развития Третьего сектора 
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