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История задачи 

15.01.2004 Правительством РФ опубликованы  
 

Принципы реструктуризации бюджетного 

сектора в Российской Федерации 

  

где в качестве направления реформирования 

бюджетной сферы было определено  
 

- расширение возможности по привлечению 

организаций различных организационно-

правовых форм к предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг, 

оплачиваемых за счет бюджетных средств. 

 





Понятие социального предпринимательства  

Определение ДВНЦМС                     

и других экспертных 

организаций  

 

 

 

 

Предприниматели, 

оказывающие услуги                   

(в том числе бюджетные)                  

в отраслях социальной 

сферы  

Определение  

Минэкономразвития РФ, которое  

предлагается  в проекте ФЗ   

Субъекты МСП, осуществляющие 

социально значимую деятельность, 

направленную на 

- обеспечение занятости граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  

- и (или) предоставление услуг 

исключительно  
- гражданам пожилого возраста,  

- несовершеннолетним гражданам,  

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 

семи лет, 

- гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, 

- либо производство товаров, 

предназначенных исключительно для 

указанных групп граждан 



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: 

постановка задачи  



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

  дошкольного образования,  

  детского отдыха и оздоровления,  

  дополнительного образования детей,  

  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

-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. 

-рынок услуг в сфере культуры,  

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

-рынок услуг физкультуры и спорта. 

 Какие из этих рынков находятся в подведомстве                                  

органов местного самоуправления?  

Рынки услуг социальной сферы,                                       
на которые надо обеспечить доступа негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам (МСП и СОНКО)   



Рынок медицинских услуг 

- 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. 

 

323-ФЗ Статья 17. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья 

     3) информирование населения муниципального 

образования, в том числе через средства массовой 

информации, о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на 

территории муниципального образования, 

осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование 

об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий в соответствии с законом субъекта РФ; 

       4) участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения и пропаганде донорства 

крови и (или) ее компонентов; 

       6) реализация на территории муниципального 

образования мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа 

жизни в соответствии с законом субъекта РФ; 



Муниципальные рынки, на которых надо развивать 

социальное предпринимательство в городе Хабаровске  

1) рынок услуг в сфере образования, в т.ч. услуги  

  дошкольного образования,  

 детского отдыха и оздоровления,  

 дополнительного образования детей,  
 

2) 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,  

пропаганде донорства крови и ее компонентов, 
 

3) рынок услуг в сфере культуры,  
 

4) рынок услуг физкультуры и спорта. 

 



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 

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  

Отчёт о решении  задачи  



 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА  

НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА                                              

В СУБЪЕКТАХ РФ 

Утвержден распоряжением Правительства РФ                                                  

от 11.04. 2016 г. N 642-р 

(Извлечение)  

  

 29. Стоимость заключенных с субъектами малого 

предпринимательства и СОНКО контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 30. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров 

для обеспечения муниципальных нужд. 

  

 



Соотношение показателей  

Осуществлятся поддержка 
СОНКО и социального 
предпринимательства 

Обеспечен доступ 
негосударственных организаций    

к предоставлению услуг в 
социальной сфере. 

Построены конкурентные 
способы оказания услуг,  

заключаются контракты с МСП 
и СОНКО для обеспечения 

муниципальных нужд 



Задачи органов власти для развития социального 
предпринимательства и иных немуниципальных 

поставщиков услуг на каждом конкретном рынке  

1.Внутренние задачи                                   
в органах власти  

1.1.Определить БЮДЖЕТНУЮ 
УСЛУГУ, которую планируется 

вывести на рынок  

1.2.Провести МОНИТОРИНГ 
РЫНКА  этой услуги… 

1.3.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ для 
немуниципальных 

поставщиков 

2.Развитие немуниципальных 
поставщиков  

2.1.Построить СИСТЕМУ 
ВОПРОИЗВОДСТВА 
немуниципальных 

поставщиков 

2.2.Обеспечить    
ПОДДЕРЖКУ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

поставщиков  

2.3.Содействовать развитию 
ОТРАСЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ 

поставщиков   



1.Внутренние задачи в органах власти  

1.1.Определить 
БЮДЖЕТНУЮ 

УСЛУГУ, которую 
планируется вывести 

на рынок  

Описать  

содержание услуги 

 порядок её  
оказания, 

определить 
нормативы 

финансирования,  

1.2.Провести 
МОНИТОРИНГ 

РЫНКА  этой услуги 

Изучить  

-спрос  и  
предложение,  

-состояние 
государственного и 

муниципального  
регулирования 

рынка, 

-наличие модельных 
бизнес-проектов,  

-наличие  
необходимой 

инфраструктуры 
(помещения, 

подготовка кадров,.),  

1.3.Создать 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ для  поставщиков.. 

-подготовить конкурсную 
документацию для 

муниципальных  заказа, 

 -«вычистить» рынок от 
административных барьеров, 

-разработать систему 
поддержки  поставщиков  

(информационная,  
образовательная, 
консультационная,  

финансовая, имущественная, 
правовая…)   

-подготовить 
государственных 

(муниципальных) служащих, 
которые будут работать с 

поставщиками.  



1)  Определить БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ,                             

которую планируется вывести на рынок                                  
в том числе: описать содержание услуги, определить нормативы 

финансирования, порядок оказания, … 

ГИПОТЕЗА: всё это должно быть в муниципальном задании   

подведомственным муниципальным учреждениям   



Постановление Администрации г. Хабаровска от 09.10.2015 г. N 3476  

О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг  (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания 

 
Структура муниципального  задания  

 1. Наименование муниципальной услуг  

 2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 

 

3. Показатели,  характеризующие качество  и  (или)  объем  услуги 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

… 

Что надо делать для оказания услуги???  



Старшеклассники, которые 

изучают курс  «Основы 

самозанятости»   и 

 студенты, которые изучают 

предметы «Социология, 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Маркетинг» и др.    

Как узнать чего хотят 

граждане?  

Кто может провести опрос? 

Надо провести 
социологический опрос 

населения    

2) Провести МОНИТОРИНГ РЫНКА  этой услуги,                            

в том числе изучить спрос и предложение 



АНКЕТА 

Каких из перечисленных ниже услуг не 

хватает  в вашем поселении?  Отметьте 

любым знаком во втором столбце. 

Стр. 25-30 
Приложение 1,                

стр. 48   

2.2.1. Изучение спроса (потребности)                      
на муниципальную услугу 
 и уровня его  удовлетворенности  



2.2.2. Формирование обобщённых обзоров 
правовых основ муниципальных рынков услуг 

2) Провести МОНИТОРИНГ РЫНКА услуги,  в том числе  

изучить состояние государственного  регулирования рынка 

Стр. 30-32  



ГИПОТЕЗА: построить механизм муниципального заказа на основе  

существующего порядка взаимодействия управлений  социальной  

сферы и подведомственных муниципальных учреждений и внедрить туда 

процедуру отбора поставщиков   

1. Планирование  

1.1. Расчёт потребности в 

услугах 

1.2. Формирование 

муниципального  ЗАДАНИЯ  

2. Установление 

государственного задания 

госучреждению  

3. Контроль за выполнением 

государственного задания  

 

1. Планирование  

1.1. Расчёт потребности в 

услугах 

1.2. Формирование 

муниципального  ЗАКАЗА  

2. Отбор поставщиков услуг из 

любых юридических лиц и 

предпринимателей   

3. Контроль за выполнением 

государственного задания  

 

Порядок действий СЕГОДНЯ     Порядок действий ЗАВТРА      

3) Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 для немуниципальных поставщиков, в том числе  

• подготовить конкурсную документацию для муниципальных заказа  

Для каждой услуги надо строить процедуру отбора поставщика  



2. Отбор поставщиков услуг 

Субъект отбора  

Орган власти 

Через  муниципальный заказ 
или предоставление субсидии   

Потребитель  

Через целевую 
потребительскую субсидию 

(сертификат, ваучер)   

Пока в Хабаровском крае построены (строятся) механизмы  

отбора поставщиков только органами власти и всес 

нарушением закона о защите конкуренции, как минимум!!!  



Кадровое обеспечении развития 

социального предпринимательства  

Направить сотрудников 

управлений на курсы 

повышения квалификации 

Организовать в управлениях под 

руководством экспертов – 

методологов работу проектных 

офисов  по обеспечению 

выполнения всех задач  

Передать решение задачи       

на  аутсорсинг через 

муниципальную закупку 

Варианты 

оказания 

экспертной 

поддержки 

управлениям 

социальной 
сферы  


