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Под социальной сферой сегодня понимается вся совокупность отраслей, 

предприятий, организаций, которые непосредственно контактируют с 

человеком, а, следовательно, влияют на него, изменяют его, порождая 

новые качества личности и новые общественные отношения

Социальное развитие 

Решение постоянно возникающих                      
новых социальных проблем   

Разработка и реализация ПРОЕКТОВ, 
направленных на решение           

актуальных социальных проблем  

Алгоритм действий СОНКО или СП: 

1) выявлять социальные проблемы (социальные 
противоречия);

2) находить или разрабатывать наиболее 
оптимальные (инновационные) решения                 
данных проблем;

3) разрабатывать и реализовывать проекты для 
решения проблем, в том числе при поддержке грантов 
(субсидий) различных органов власти и спонсоров 

Повышение эффективности деятельности 
отраслей  социальной сферы 

Разгосударствление социальной сферы 

(развитие конкуренции, обеспечение допуска  
негосударственных организаций к оказанию  

бюджетных услуг)  

Алгоритм действий СОНКО или СП: 

- войти в реестр поставщиков социальных услуг
- участвовать в получении заказа  от органов власти на 

предоставлении услуг в соответствии со стандартами этих 
услуг, включающих в себя

-содержание услуги, 
-тарифы, 
-сроки предоставления,
-иные требования.   



Разработка и реализация 
ПРОЕКТОВ, направленных

на решение актуальных 
социальных проблем  

Алгоритм действий СОНКО или СП: 

1) выявить социальные проблемы (социальные 
противоречия);

2) найти или разработать наиболее оптимальные 
(инновационные) проекты для решения данных проблем;

3) реализовать проекты, в том числе при поддержке 
грантов (субсидий) различных органов власти и спонсоров 



• Введение 

• Методологические пояснения

• Официальная статистика  за 2012 год и 

первую половину 2013 года

• Демографическое развитие Хабаровского 

края: основные проблемы и пути их 

решения 

• Семейная политика Хабаровского края: 

основные проблемы и пути их решения

• Положение детей: основные проблемы и 

пути их решения

• Обобщённый список проблем  ….

Обобщённый список проблем демографического развития, 

семейной политики  и политики в отношении детей в Хабаровском крае

I . РОЖДАЕМОСТЬ

СЕМЬЯ

ДЕТИ

 Права детей 

 Дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

 Образование и культурное развитие детей

 Здоровье детей

 Безопасность детей

II. СМЕРТНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

III. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ, СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКОЙ И ПОЛИТИКОЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 



Алгоритм действий социального предпринимателя                                    
по реализации проекта для решения актуальной 

социальной проблемы 



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)  

Разгосударствление социальной сферы                     
(привлечение негосударственных поставщиков                            

к оказанию бюджетных услуг в социальной сфере)



РЫНКИ УСЛУГ в отраслях социальной сферы 
(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание,..)

УСЛУГИ физическим и юридическим лицам 

Государственные (бюджетные) услуги:

- краевой бюджет в 2016 году потратил на 
социальную сферу - 68,8 млрд. руб. (65%) 

Платные услуги  
(оплачиваются  
населением и 

организациями)

Государственные  (муниципальные) учреждения 
СОНКО                    
и МСП1

ПОСТАВЩИКИ услуг (неестественная монополия)  

ПРОБЛЕМЫ: дефицит услуг и высокая стоимость для бюджета  



ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ  РЫНКИ
(Перечень сформирован из  Стандарта,  Комплекса Голодец и Плана мероприятий) 

-рынок услуг в сфере образования, в т.ч. услуги 

 дошкольного, общего и  дополнительного образования детей, 

 организация  оздоровления и детского отдыха, 

 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках дошкольного, 

общего и  профессионального образования,

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,;

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

 семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и осуществляющих 

отдельные полномочия органов опеки и попечительства, в т..ч. по выявлению  детей, 

нуждающихся в установлении опеки и  попечительства;

 подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей в установленных законом формах;  

-рынок медицинских услуг, в т.ч. охраны здоровья граждан, в том числе в части УСЛУГ 

 по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, 

 по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, 

 услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями, 

 услуги паллиативной помощи,

 пропаганде донорства крови и ее компонентов,

 профилактике отказов при рождении детей,

 профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С;

-рынок услуг в сфере культуры, 

-рынок услуг социального обслуживания населения (реализация 442-ФЗ),

-рынок услуг физкультуры и спорта.



Стратегия изменений в социальной отрасли  

Надо обеспечить доступ СОНКО и МСП к бюджетным услугам 



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

1.Стандарт развития 

конкуренции в субъектах РФ 

(2015)                 

2. План мероприятий ("дорожная 

карта") "Поддержка доступа 

негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере» 

(2016)                                            

3.  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, (2016) 

ОТЧЁТНОСТЬ ПО ЗАДАЧЕ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей, используемых для 

расчета рейтинга субъектов РФ…

(Распоряжение Правительства  РФ

от 19 июня 2017 г. № 1284-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. 

АСИ дорабатывает 
методологию рейтинга!!!



Алгоритм действий СОНКО или СП по участию                                

в оказании государственных бюджетных услуг 

1) вступить в реестр поставщиков социальных услуг;

2) разработать и подать  заявку на получение 
государственного заказа от органов власти на 
предоставление услуг в соответствии со стандартами
этих услуг, включающими в себя    - содержание 
услуги,  тариф, сроки предоставления, иные 
требования;

3) заключить договор (соглашение) на оказание услуг; 

4) предоставить услуги в соответствии со стандартами



Социальное развитие 

Решение постоянно возникающих                      
новых социальных проблем   

Разработка и реализация 
проектов, направленных на 

решение  актуальных 
социальных проблем  

Повышение эффективности деятельности 
отраслей  социальной сферы 

Разгосударствление 
социальной сферы 

(развитие конкуренции, 
обеспечение допуска  

негосударственных 
организаций к оказанию  

бюджетных услуг)  

Проекты по решению актуальных социальных проблем и 

Заявки на оказание бюджетных услуг в социальной сфере 

НЕЛЬЗЯ ОЦЕНИВАТЬ ОДНОЙ СИСТЕМОЙ КРИТЕРИЕВ!!!


