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Временно исполняющему обязанности  

Губернатора Хабаровского края 

М. В. Дегтярѐву 

О  реализации федеральных инициатив 

в социальной сфере Хабаровского  края    

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

 В настоящее время краевые органы государственной власти реализуют ряд  

инициатив федеральной власти в социальной сфере, в том числе   

 1. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 

2019-2024 гг. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31.01. 

2019 г. № 117-р), содержит раздел VIII. Повышение эффективности и ка-

чества оказания государственных услуг в социальной сфере; 

 2. Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации (утвер-

ждѐн Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р), в Пере-

чень товарных рынков для содействия развитию конкуренции которого 

включены рынки социальной сферы;   

 3. Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосудар-

ственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению на 2021 - 2024 годы» (утверждѐн Правительством РФ 

11.12.2020 N 11826п-П44); 

 4. Национальная социальная инициатива, которую реализует  

Агентство стратегических инициатив и в которую  край вошѐл в качестве 

пилотного региона; 

 5. Национальные проекты:  Демография, Здравоохранение, Образова-

ние,   Культура,  Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы (в части  мероприятий по 

поддержке социальных предпринимателей, а также обучение детей и мо-

лодѐжи основам предпринимательства);  

и другие. Кроме того, готовится внесение во все национальные проекты дополни-

тельных разделов по поддержке молодѐжи, а также вступление в силу  Федераль-

ного закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) соци-

альном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере» во всех регионах страны, очевидно, состоится до 2024 года.  
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 К сожалению, следующе признать, что реализация всех перечисленных вы-

ше федеральных инициатив в Хабаровском крае  

 -идѐт параллельными непересекающими курсами,  

 -осуществляется разными органами государственной власти края, 

 -отсутствует координация между инициативами,  

что приводит к дублированию, параллелизму в работе и неэффективному расхо-

дованию имеющихся ресурсов (финансовых, кадровых, временных,….).  

 Вместе с тем,  ряд задач, поставленных в разных  федеральных документах, 

по факту, являются идентичными, только сформулированы они разными словами, 

поскольку их писали разные федеральные ведомства. Например: «развитие кон-

куренции» = «обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам».  

 Это означает, что при проведении содержательного анализа перечисленных 

выше документов можно осуществить их объединение и (или) «сборки» новых 

более системных задач реформирования  (развития)  социальной сферы.  

 Решение таких задач позволит   

 -достигать результаты, которыми можно будет отчитываться сразу перед 

несколькими органами федеральной власти («одним яйцом торговать на несколь-

ких базарах» см., например, Приложение),  

 -получать  дополнительные синергетические эффекты, 

 -существенно экономить имеющиеся ресурсы.  

 Предлагаю поставить в повестку дня Правительства Хабаровского края, как 

минимум, задачу по проведении содержательного анализа перечисленных выше 

документов федеральной власти в социальной сфере.    

 

Данное обращение не требует ответа.   

 

Директор ДВНЦМС,                                                                                              

руководитель Центра стратегических                                                     Н.П.Поличка 

разработок Общественной палаты Хабаровска,  

д.п.н., к.ф.-м.н.                                                                                              

 

03.08.2021 

 



                                                                                                                                                                            Приложение 

Эффекты встраивания образовательного модуля «Основы  самозанятости» в систему образования 

 

 

____________________________________________________ 

Дальневосточный научный центр местного самоуправления  

Образовательный модуль  
"Основы самозанятости"  (16 - 34 час.) 

 

Применяется для обучения  
1) школьников - в  предметах Технология, 

Экономика, Обществознание, в кружковой работе и 
в системе дополнительного образования;   

2)  студентов СПО и ВПО - в учебной и во 
внеучебной деятельности 

Результат 1. 
Реализация регионального проекта                                            

«Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами»,  

единственным целевым показателем 
которого является  "Кол-во самозанятых 

граждан"     

Результат 2. 
Реализация регионального проекта 

«Создание условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса»                                            

показателем которого является                   
«Кол-во вновь созданных субъектов МСП» 

Результат 3. 
Реализация регионального 

проекта                             
"Современная школа",                                                      
одной из задач которого 
является "обновление 

содержания  предметной 
области "Технология"" . 

Результат 4. 
Реализация регионального проекта  

«Успех каждого ребёнка« 
Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и ..направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. 

Результат 5 
Реализация регионального 

проекта "Социальная 
активность"                     

Формирование эффективной 
системы, направленной на 

самоопределение и 
профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 


