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1. Услуги в контексте бюджетной реформы 

2. Кому и зачем нужны стандарты услуг? 

3. Обязательно ли разрабатывать стандарты? 

4. Роль стандарта в бюджетном процессе:  

 Способы бюджетирования услуг 

 Оценка потребности в услугах 

 На каком уровне утверждается стандарт: желаемый 
или достижимый? Могут ли быть «индивидуальные 
стандарты»? 

6. Содержание стандарта: ресурсы, процессы, 
результаты, масштабируемость, начальные затраты 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения 



Бюджетная реформа:  распределение 
бюджетных ресурсов в соответствии с 
планируемыми результатами деятельности 

 

переключение процесса принятия бюджета с 
обсуждения объема денежных средств, 
выделяемых ведомствам, на обсуждение 
ожидаемых результатов 

 

 

 

Цель реформы управления общественными 
финансами 



УСЛУГИ* 

• Детские 
дома 

• Замещающи
е семьи 

• Телефон 
доверия 

• Семейный 
клуб 

• Домашний 
помощник 

 

ТРАНСФЕРТЫ 

• Опекунские 
пособия 

• Стипендии 

• Выплаты 
выпускникам 

НИОКР 

• Оценка 
потребности в 
услугах 

• Анализ 
эффективности 
социальных 
программ 

• Разработка 
образовательных 
программ 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

• Капитальный 
ремонт  
учреждений 
социальной 
сферы 

• Новое 
строительство  
объектов 
социальной 
сферы 

• Закупка 
оборудования для 
Call-центров  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

• Рекламная 
кампания 

• Проведение 
обучающих 
семинаров 

Услуги в контексте программного инструментария 

Реализация целей политики 

Институциональное развитие ОИВ и подведомственной сети 



Требования к результатам 

Показатели 
непосредственного 

результата – оказание 
услуги 

Показатели общественно 
значимого (конечного) 

результата – достижение 
цели политики 

 Совпадают с показателями 
объемов и качества оказанных 

услуг  

Далеко не всегда зависят от 
усилий учреждения, 

оказывающего услугу  

Экстренная психологическая помощь по телефону доверия 

Показатель результата: 

Количество  обращений   

Показатель конечного результата: 
Снижение количества суицидов 
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Что такое результат услуги – изменение состояния потребителя 

В стандарте – изменение состояния ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Нельзя вменять производителю услуги достижение целей политики исполнительной 

власти 
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 Назначение стандартов 

государственных услуг 

Потребители 

Учреждение/НКО 

Заказчик/ОИВ 

Финансовый 
орган 

• Гарантия прав 
потребителя 
 

• Представление о 
качественных 
характеристиках услуги 

 

 
•Ответственность учреждения за качество 

оказания услуги 
•Порядок оказания услуги 

• Обосновать стоимость 
оказания услуги 
 

• Возможность 
контролировать качество 
фактически оказываемых 
услуг 

• Возможность планировать  бюджет, 
ориентированный на результат/оценивать 

эффективность бюджетных расходов 
 
 

 

 



На всякую ли услугу нужны 
стандарты? 

 

 Не всякая деятельность является услугой (работы, 
трансферты, функции, полномочия) 

 Требования к качеству ≠ стандарту 

 Услуги, оплачиваемые из бюджета, но не адресованные 
конечным потребителям (административный регламент) 

 Государственные услуги 1 и 2 типа 
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бюджетных правоотношений деятельности органов 
государственной власти  

Статья 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

 

Ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления    

государственных и муниципальных 
услуг» 

Государственные услуги  

(редакция ФЗ от 8.05.2010 №83-ФЗ) 
– услуги, оказываемые органами 
государственной власти,  
государственными  учреждениями и, 
иными юридическими лицами 

 
 
Государственные услуги 
– деятельность по реализации 

функций исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, 
которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах установленных 
полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги 

 

Государственная  услуга в сфере: 
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бюджетных правоотношений деятельности органов 
государственной власти  

• Семейный клуб 

• Социальная гостиная 

• Телефон доверия 

• Реабилитационный досуг 

• Клуб опекунских семей 

• Домашний помощник 

• Детский телефон доверия 

 

 
 

• Выдача заключений ПМПК 

• Выдача заключений по итогам 
проведения медико-социальной 
экспертизы 

• Выдача справки о закреплении 
жилой площади, занимаемой 
несовершеннолетним или его 
родителями   
 
    
 
 

Примеры государственных  услуг в сфере: 
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Бюджетные услуги Административные услуги 

• Административный регламент 
необязателен  

• Стандарт необязателен  

• Обязательны требования к 
объему и качеству  

• Требования к содержанию 
стандарта не прописаны 

• Обязательно государственное 
задание 

• Бюджетируются в зависимости 
от потребности в услугах 
 

• Административный регламент 
обязателен 

• Стандарт обязателен (входит в 
регламент) 

• Требования к стандарту и 
регламенту подробно прописаны 

• Государственного задания может 
не быть 

• Бюджетируются не услуги, а 
учреждения по смете 

 

Разные требования законодательства 
к услугам 1 и 2 типов: 



Бюджетирование: 
 

 
 Бюджетные услуги по государственному 

заданию: стоимость  единицы услуги  * 
объем оказания услуги 
 

 Бюджетные услуги по государственному заказу: 
поставщик определяется по конкурсу, стоимость 
оказания услуги рассчитывается по особой процедуре 
(рыночные цены/запрос котировок и др.) 
 

 Административные услуги: по смете казенных 
учреждений/органов власти 



Оценка потребности в услугах: 

 Определение целевых контингентов, нуждающихся в 
государственной защите  - выпускники; семьи, где 
нарушаются права ребенка; отказники; дети с ОВЗ и др.  
 

 Определение численности целевых контингентов: 
статистическая отчетность, косвенная (экспертная) оценка  
- численность демографической группы + степень охвата ее 
услугами в базовом году + прогноз нуждаемости 
 

 Выбор социальной политики : перечень услуг и пропорции 
распределения потоков между  ними  = спрос 
(альтернативные: интернатное воспитание – замещающие 
семьи; взаимодополняющие: работа с родителями + работа 
с детьми) 
 

 Оценка потребности в финансировании:  стоимость/год * 
спрос*длительность оказания услуги 



 
На каком уровне установить стандарт? 

 
потребители 

услуги 

поставщики 
услуги 

максимально 
возможный 

уровень 
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достижимый 
уровень стандарта 

максимально 
возможный 

уровень 

Финансовые нормативы всегда вторичны! 



 

Нормативы финансового обеспечения 
государственных заданий 

 

Источник: Минфин России 
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Содержание стандарта 

Квалификация 
персонала 

опыт работы 

стаж работы 

образование 

повышение 
квалификации 

 

 

Порядок/ 

регламент 

часы приема 

 время оказания 
услуги 

время ожидания 

порядок 
рассмотрения жалоб 

основания для 
отказа 

 

 

Оборудование/
требование к 
помещению 

 реабилитационное 
оборудование для 

лиц с 
ограниченными 
возможностями 

медицинское 
оборудование 

 

Ресурсы 

мягкий инвентарь 

 продукты питания 

медикаменты 

спортивный 
инвентарь 

диагностический 
материал 

Результат 

удовлетворенность 
потребителей 

количество 
потребителей 

соблюдение 
процедур и 
требований 
стандарта 

 

+ + + + 

+ правила масштабирования 

http://www.fedpress.ru/upload/pic/Wednesday 16th of December 2009/news_anons/1_143601.jpg
http://as.baikal.tv/news/nimg/2002_10_22/big/V - Vistavka Sibzdravoohranenie0799!.jpg
http://i072.radikal.ru/1003/ea/428a022ecb3e.jpg
http://nevsedoma.com.ua/images/2008/209/2/podbornN.jpg


Масштабируемость стандарта 

 Стандарт  - на коллектив специалистов 
(основной персонал) + правила добавления 
групп потребителей 

 Управленческий, вспомогательный персонал: 
штатное расписание в зависимости от числа 
групп 
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Все это должно быть прописано в стандарте! 

 



Начальные затраты: 

 Обучение специалистов 

 Ремонт (подготовка) помещения/новое 
строительство 

 Закупка оборудования 

 Начальные запасы расходных материалов 

 Прочие 
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В стоимость услуги (нормативные затраты 

по оказанию услуги) не включаются! 



Как финансируются  начальные 

затраты? 

 Программа 1: создание начальных условий 
для запуска услуги в производство в 
пилотном районе, учреждении (эксперимент) 

 Грантовое финансирование эксперимента 

 Программа 2: распространение услуги на 
всю территорию – бюджетное 
финансирование 
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Стандарты обязательные и стандарты 
рекомендуемые (примеры) 

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

 Федеральный закон  "О пожарной безопасности» 

 СанПиН «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территории» 

 Постановление Правительства РФ «О социальных нормах и 
нормативах» 

 Постановление Минтрудсоцразвития РФ "Об утверждении 
рекомендаций по обеспечению учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов техническими 
средствами и оборудованием" 
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Необходимы ли ссылки на обязательные нормы 

законодательства? 
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Что делать, если стандарт оказания 
услуги превышает возможности 
бюджета? 

 Снижать объем предоставляемых услуг, 
сокращать контингент потребителей, 
обладающих правом на бесплатное 
получение услуг  

 Пересматривать требования к качеству 
предоставления услуги 

 Искать пути по снижению издержек, 
связанных с предоставлением услуг 

 Искать альтернативные способы получения 
желаемых результатов 
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Спасибо за внимание! 

 

«Центр фискальной политики» 

 

(495) 740-40-51 

www.fpcenter.ru 

 

 


