
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
______________________________________________________________________________________                      

 

 

Предпринимателям Хабаровского края   

 

26 июля 2018 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу 

законопроект  «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», направленный на 

привлечение негосударственных поставщиков (юридических лиц всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц) к предоставлению гражданам 

бюджетных (оплачиваемых из бюджетов разных уровней) услуг в социальной сфере, к которым 

в целях настоящего Федерального закона относятся образование, здравоохранение, 

социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм. 

Необходимость решения данной задачи назрела давно, поскольку более 60% 

региональных и 70% муниципальных бюджетов расходуется сегодня на предоставление 

бюджетных услуг гражданам в социальных сферах. Однако все эти рынки остаются 

дефицитными, а качество услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями, оставляет желать лучшего.  

 Принятие данного федерального закона, вступление в силу которого планируется уже 1 

января 2019 года, открывает новые огромные возможности для диверсификации и развития 

уже действующих бизнесов, а также для начинающих предпринимателей, поскольку 

организация бизнеса в сфере социальных услуг зачастую не требует значительных финансовых 

инвестиций. И начинать готовиться к выходу на новые рынки необходимо уже сейчас. Для 

этого подготовлена  

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«Организация бизнеса по оказанию государственных услуг 

в социальной сфере в Хабаровском крае» 

которая включает  в себя  

 -  основные положения законопроекта «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»; 

- перечень государственных услуг в социальной сфере, которые предоставляются 

гражданам за счёт КРАЕВОГО БЮДЖЕТА; 
 - что должен знать предприниматель при принятии решения об организации бизнеса для 

оказания бюджетной услуги в социальной сфере;   

 ИНСТРУКЦИЯ предоставляется бесплатно. Для её получение необходимо направить 

заявку на электронный адрес karina1992karina@mail.ru  по следующей форме  

 
Наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
 

Место ведения деятельности  
Основной вид деятельности (ОКВЭД)  
Тип предприятия (микропредприятие, 

субъект малого предпринимательства, 

субъект среднего предпринимательства) 

 

Какая  социальная сфера (услуга) вас 

интересует больше всего (можно назвать 

несколько)   
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