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ОТЗЫВ на проект федерального закона  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты                                      

Российской Федерации в связи с принятием  Федерального закона                      

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание                        

государственных  (муниципальных) услуг в социальной сфере"  

(далее  - Законопроект) 

 

Для реализации в системе образования  Федерального закона "О государ-

ственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных  

(муниципальных) услуг в социальной сфере" в статье   2  Законопроекта вносятся  

поправки в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  "Об образо-

вании в Российской Федерации" (далее - закон 273-ФЗ). Однако данные по-

правки не являются достаточными,  поскольку не создают равные условия 

между государственными (муниципальными) учреждениями и частными об-

разовательными организациями при оказании  государственных  (муници-

пальных) услуг общего образования (дошкольного и школьного).  

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 

  1. В ст. 43 Конституции РФ сказано "Гарантируется общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных учрежде-

ниях и на предприятиях". В результате многие региональные и муниципальные 

чиновники  считают, что только в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях (предприятиях)  граждане могут получать услуги за счёт бюджета, а значит 

ни о каких равных правах всех поставщиков при оказании бюджетных услуг 

даже речи быть не может. При этом никакие ссылки на нормы иных федеральных 

законов, на Послания и Поручения Президента РФ  в расчёт не принимаются,  

аргументируя это тем, что «Конституция РФ  обладает высшей юридической 

силой!!!»  

2. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» финансирование об-

щего образования разделено между двумя уровнями власти (органы государ-

ственной власти субъекта федерации и органы местного самоуправления). При 

этом из бюджета субъекта федерации финансируются  
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1) оплата труда,  

2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек;  

а из бюджета муниципального образования   

3) содержание зданий, 

4) оплата коммунальных услуг.  

Вместе с тем, любая образовательная организация не может обеспечить 

свою деятельности при финансировании только перечисленных выше 4-х статей, 

поскольку есть ещё много других расходов.  

Доказательством тому служит Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. №1040 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, при-

меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». В соответствии с данными Приказом в нормативные затраты 

должны также включаться   

 

— затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной (муниципальной) услуги, включая администра-

тивно-управленческий персонал; 

— затраты на приобретение материальных запасов, основных 

средств и особо ценного движимого имущества, потребляемого (исполь-

зуемого) в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги; 

— затраты, связанные с дополнительным профессиональным обра-

зованием педагогических работников по профилю их педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

— затраты на общехозяйственные нужды, в том числе на оплату 

услуг связи, включая оплату трафика информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет«, транспортных услуг, …, мероприятий по обес-

печению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной 

безопасности, охранной сигнализации, а также иных затрат, непосред-

ственно не связанных с оказанием государственных (муниципальных) 

услуг, но без которых оказание данных услуг будет существенно затруд-

нено или невозможно. 
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Заметим, что в данный норматив не включена  инвестиционная составля-

ющая расходов системы образования (строительство новых учреждений и  капи-

тальный ремонт действующий, оснащение новым дорогостоящим оборудова-

нием,…), поскольку эти расходы финансируются по другим расходным статьям 

бюджетов.   

Суммируя вышесказанное, приходим к выводу, что по закону 273-ФЗ   по-

душевой финансовый норматив на услуги дошкольного и школьного образова-

ния включает в себя только 4 расходные статьи, а по факту их значительно 

больше.   

 

3. Ещё одной проблемой федерального законодательства – является отсут-

ствие равных возможностей для добросовестной конкуренции на рынках обра-

зовательных услуг общего образования.      

В соответствии с п.6 ст. 99 закона 273-ФЗ субъекты федерации частным 

организациям, осуществляющим  образовательную деятельность, должны 

предоставлять субсидии на возмещение затрат, только на региональную часть 

норматива (оплата труда; приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек). Что же касается муниципальной части финансового 

норматива (содержание зданий и оплата коммунальных услуг), то никаких обя-

занностей о возмещении затрат частным организациям закон 273-ФЗ на органы 

местного самоуправления не возложил.   

В результате, см. ниже частным организациям никто не возмещает  

-муниципальную  часть «усечённого» подушевого норматива на текущие 

расходы по оказанию образовательных, 

-затраты на инвестиционную составляющую   

 

 
 

   

Расходы на содержание и развитие системы дошкольного и 
школьного образования  и источники их финансирования 

Текущие расходы 
учреждений: 

-оплата труда, 
-приобретение 

учебников и учебных 
пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

Финансируется из 
региональных 

бюджетов ВСЕМ
организациям, 

независимо от форм 
собственности 

Текущие расходы 
учреждений: 

-содержание зданий,
-оплата коммунальных 

услуг

Финансируется из 
соответствующих 

бюджетов ТОЛЬКО
подведомственным   

учреждениям 

Текущие расходы 
учреждений: 
-повышение 

квалиицификации 
педагогов,

-хозяйственные нужды  

Финансируется из 
соответствующих 

бюджетов ТОЛЬКО 
подведомственным   

учреждениям 

Инвестиционная 
состаляющая системы  
(строительство новых             

и капремонт 
действующих школ,... )

Финансируется из  
соотвествующих 

бюджетов  ТОЛЬКО
подведомственным 

учреждениям 
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ВЫВОД: Для реализации в системе образования Федерального закона 

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государ-

ственных  (муниципальных) услуг в социальной сфере" необходимо:  

-внести  поправку в ст. 41 Конституции  РФ либо, как минимум,  поручить  

Конституционному суду дать разъяснение о праве частных образовательных ор-

ганизаций на участие в реализации государственных гарантий в общем образо-

вании (в дошкольном и школьном образовании); 

-внести поправки в закон 273-ФЗ, которые устранят  правовые  нормы, со-

здающие условия для недобросовестной конкуренции государственных (муни-

ципальных) учреждений и частных организаций на рынках образовательных 

услуг общего образования. 

 

 

 

Директор ДВНЦМС,                                                                                                           

член Общественной палаты  

Союзного государства                                                                        Н.П.Поличка 

д.п.н., к.ф.-м.н. 
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