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О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ  

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ                                                               

НА РЫНКЕ УСЛУГ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            

 

Федеральным законом от 29.12.2012  №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и органами власти - учредителями созданы 

преимущества  государственным (муниципальным) учреждениям общего 

образования (дошкольного, начального, основного, общего) при оказании ими 

бюджетных услуг, что не обеспечивает необходимых  условий для 

добросовестной конкуренции  всем участникам соответствующего рынка.  

 

Доказательство. 

1. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» финансирование 

общего образования разделено между двумя уровнями власти (субъект 

федерации и муниципальное  образование). При этом из бюджета субъекта 

федерации финансируются  

1) оплата труда,  

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

игрушек;  

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 расходы на связь, обеспечение безопасности, 

транспортные услуги, повышение квалификации учителей и т.д.  

Анализ Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений показывает, что перечень расходных статей в них 

включает в себя 12 и более позиций, в которых предусмотрены средства не 

только на  обеспечение текущей деятельности, но и дополнительные 

бюджетные средства на выполнение мероприятий государственных 

(муниципальных) программ.   

Таким образом, по закону подушевой финансовый норматив на услуги 

дошкольного и школьного образования включает в себя только 4 расходные 

статьи, а по факту значительно больше.  

 

2. Для развития конкуренции на рынках услуг общего образования 

(дошкольного и школьного) необходимо, чтобы на эти рынки пришли 

негосударственные (немуниципальные) поставщики и наравне с 
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государственными  (муниципальными) учреждениями оказывали 

соответствующие бюджетные услуги через механизмы государственного 

(муниципального) заказа или предоставления субсидии на возмещение затрат, 

или  ваучеров, получая при этом в полном объёме подушевой финансовый 

норматив за оказанные услуги. 

Однако, в соответствии с п.6 ст. 99 закона №273 «Об образовании в РФ» 

субъекты федерации должны предоставлять субсидии на возмещение затрат 

частным организациям, осуществляющим  образовательную деятельность, на 

региональную часть норматива (оплата труда; приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек), а про муниципальную 

часть финансового норматива никаких указаний в законе нет. В результате,  

муниципальную  часть даже усечённого подушевого норматива частным 

организациям никто не возмещает.  

 

Таким образом, федеральным законом от 29.12.2012  №273 «Об 

образовании в РФ» и органами государственный власти (органами местного 

самоуправления) - учредителями созданы преимущества государственным 

(муниципальным) учреждениям общего образования (детским садам  и школам) 

в виде финансового обеспечения их деятельности в полном объёме, тогда 

как негосударственным (немуниципальным) поставщикам за предоставление 

таких же услуг оплачиваются только две расходных статьи (оплата труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек), 

которые составляют не более четверти всех расходов. 
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