
Закон 189-ФЗ: ключевые новации
Социальный заказ = государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ  
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

БЫЛО СТАЛО* 
Информация об обязательствах бюджета:

Публичная информация об объеме обязательств бюджета на финансирование кон-
кретной услуги отсутствует 

Наименование услуги, требования к объему и качеству, способ отбора исполнителей и 
место оказания публикуются открыто

Способы финансирования оказания услуг:
Смета учреждения, субсидия на выполнение государственного (муниципального) за-
дания, закупки по контрактной системе, субсидии негосударственным организациям

Неконкурентные - государственное (муниципальное) задание или конкурентные - суб-
сидия на исполнение социального заказа победителям конкурса или организациям, в 
которые потребитель услуг принес свой сертификат

Особенности конкурентных механизмов:
 � Контрактная система – не предусматривает услуги в пользу граждан, не позволяет 
устанавливать способы отбора исполнителей, устанавливает приоритет ценовых 
критериев, не дает выбора потребителям

 � Субсидии негосударственным организациям – ограничивают проведение совмест-
ных конкурсов, не дают выбора потребителям 

 � Может быть проведен общий конкурс субсидий между государственными и негосу-
дарственными организациями! (или только между негосударственными организаци-
ями)

 � Потребитель может сам выбрать исполнителя услуги из реестра, использовав 
свой сертификат 

Особенности бюджетного процесса:
 � Используются существующие коды бюджетной классификации

 � Соглашения о субсидиях заключаются только на срок действия доведенных 
бюджетных лимитов

 � Не использованные остатки субсидий, как правило, возвращаются в бюджет 

 � Новые коды бюджетной классификации для обеспечения социального заказа

 � Соглашения заключаются на срок оказания услуги, который может превышать срок 
действия доведенных лимитов бюджетных обязательств 

 � Не использованные остатки субсидий, предоставляемые в соответствии с соглашени-
ями, могут остаться в распоряжении исполнителей услуг при условии соблюдения 
определенных условий  

* в регионах, где реализуется в пилотном режиме 189-ФЗ и по определенному перечню бюджетных услуг

Подготовлено в рамках реализации проекта «Конкуренция на равных» - создание системы развития межсекторного диалога, роста компетенций и информированности граждан и НКО по вопросам обеспечения конкурентного доступа  
негосударственных поставщиков к оказанию услуг в социальной сфере». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.


