
Внедрение конкурентных способов 

оказания государственных услуг                 

в социальной сфере 

Конкурентные закупки 
– это закупки, за право 
победить в которой 
участвуют несколько 
поставщиков. 



1. Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 N 

1738-р)  

2.  Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 – 2020 годы,  (утверждён  Заместителем 

Председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. от 23.05.2016 г.                    

№ 3468п-П44) 

 
3. План мероприятий 

("дорожная карта") "Поддержка 

доступа негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере" 

(утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 08.06.2016 N 

1144-р)   



 I. Реализация механизмов поддержки СОНКО и социального 

предпринимательства  

 II. Обеспечение доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере  

 III. Внедрение КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ оказания 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере  

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  

Российской Федерации  

от 19 июня 2017 г. № 1284-р  

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов РФ по 

итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального 

предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения 

конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере  





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О государственном (муниципальном) заказе                            

на оказание государственных (муниципальных) услуг                    

в социальной сфере  

государственный (муниципальный) заказ – документ, 

устанавливающий  

– основные показатели объема и качества или объема оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере,  

– категории потребителей таких услуг, 

– а также содержащий указание на способ исполнения такого заказа 

 

исполнители государственных (муниципальных) услуг в  

социальной сфере - оказывающие на основании договора (соглашения), 

…государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере 

–  юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) 

учреждения,  

– а также….индивидуальные предприниматели, физические лица - 

производители товаров, работ, услуг  

 







Механизм предоставление услуг гражданам                         

через госзадание  

Орган власти  

1.Планирование  
1.1. Расчёт потребности в 

услугах 

1.2. Формирование 

государственного  задания  
 

2. Установление 

государственного задания 

госучреждению  

 

3. Контроль за 

выполнением 

государственного задания  

 

Госучреждение  

 

 

 

 

1. Выполнение 

государственного задания 

– предоставление услуг 

гражданам  

 

2. Предоставление отчёта 

о исполнении госзадания 



Структура государственного задания  

 1. Наименование государственной услуги 

 2. Категории потребителей государственной услуги 

 3. Показатели,  характеризующие качество  и  (или)  

объем государственной услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер 

платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления 

5. Порядок оказания государственной услуги 
 5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   

оказания государственной услуги: 

 5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  

государственной услуги: 

  

 



Механизм предоставление услуг гражданам                         

конкурентным способом через госзаказ и конкурс    

Орган власти  

1.Планирование  
1.1. Расчёт потребности в 

услугах 

1.2. Формирование 

конкурсной документации 

 
2. Отбор исполнителей 

услуг   

 

3. Контроль за 

исполнением договора 

на исполнение услуг   

 

Поставщик  

 

 

 

 

1. Участие в  конкурсе 

2. Заключение договора 

на исполнение услуг   

3. Исполнение договора -

предоставление услуг 

гражданам    

4. Отчёт о исполнении 

договора  



Договоры (соглашения) заключаемые уполномоченным 

органом по результатам отбора исполнителей услуг, 

должны включать:   

• наименование государственной …услуги ..; 

• категория потребителей услуг;  

• !!! содержание государственной… услуги и условия 
(формы) ее оказания; 

• показатели, характеризующие объем и качество или 
объем .. 

• сведения о допустимых (возможных) отклонениях от 
установленных показателей, характеризующих объем…  ; 

• порядок оказания государственной (муниципальной) 
услуги…; 

• порядок информирования потребителей услуг; 

• объем субсидии, предоставляемой исполнителю услуг в 
целях оплаты договора (соглашения),  …; 

• основания для досрочного прекращения договора 
(соглашения)… 

• … 



Алгоритм внедрения конкурентных способов 

оказания государственных услуг  

Шаг 1  

• Определение  содержания (описание) государственной 
услуги  

Шаг 2 
• Расчёт подушевого норматива финансирования услуги   

Шаг 3  

• Определение объёма государственного заказа в пределах 
выделенных лимитов  

Шаг 4 
• Выбор конкурентного способа отбора исполнителей  

Шаг 5  
• … 


