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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)   

О развитии конкуренции в социальной сфере: 

постановка задачи  





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  



III. Внедрение конкурентных способов оказания 

государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере 

10. Удельный вес численности ДЕТЕЙ частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности детей 

дошкольных образовательных организаций.  

11. Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, в 

общем количестве медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования.  

12. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации  



 
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)  

 28. Стоимость заключенных с субъектами малого 

предпринимательства и СОНКО контрактов для обеспечения 

государственных нужд. 

 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. 

 31. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. 

 



Что сделано для внедрения 
конкурентных способов оказания 

государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере Хабаровского края 



Построены (строятся) следующие «конкурентные»  

способы оказания бюджетных услуг   

1   Компенсация затрат, соответствующих 

смете с фиксированными статьями 

расходов, которые должны потратить 

поставщики услуги при её оказании 

(социальное обеспечение) 
 

2.  Субсидия на предоставление услуги в 

размере установленного подушевого 

норматива только некоммерческим 

организациям, имеющим лицензию 

(образование)  
 

3. Субсидии отдельным СОНКО  на оказание 

услуги ( физкультура и спорт)  
 

4. Субсидии негосударственным  

организациям на оказание услуги 

(здравоохранение, культура)  

Противоречит здравому смыслу 

и препятствует  внедрению 

ресурсосберегающих 

технологий   

 

 

Нарушение ст. 15 законе 135-ФЗ 

(создание преимуществ 

отдельным хозяйствующим 

субъектам)  

 

 

Нарушение ст. 15 закона 135-ФЗ 

 

 

Услуги не описаны, подушевые  

нормативы не установлены  

 



ПРИМЕРЫ: 
 

Распоряжение Министерства социальной защиты  от 31.05.2017 «117-р «Об 

утверждении форм документов, необходимых для предоставления 

компенсации поставщику социальных услуг, который включён в реестр 

поставщиков социальных услуг Хабаровского края, но не участвует   в 

выполнении государственного задания (заказа) при получении у него 

гражданином социальных услуг , предусмотренных  индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг»  

Постановление Правительство Хабаровского края  от 30 апреля 2013 г. N 100-пр 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 

аккредитованным краевым спортивным федерациям»  

Проект Постановление Правительства «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из краевого бюджета социально-ориентированным некоммерческим  

организациям, включая Хабаровские региональные (краевые) отделения 

профессиональных творческих союзов, осуществляющим деятельность в 

области культуры (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) на предоставление услуг в сфере 

культуры» 

Проект Постановление Правительства  «О порядке предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Хабаровском крае» 

 



ГИПОТЕЗА: построить конкурентные способы предоставления 

услуг можно на основе  существующего порядка взаимодействия 

министерств социальной  сферы (заказчиков)  и  

подведомственных государственных учреждений,                              

которые сегодня оказывают социальные услуги (исполнители) 

1. Планирование  
1.1. Расчёт потребности в 

услугах 

1.2. Формирование 

государственного  

ЗАДАНИЯ  
 

2. Установление 

государственного задания 

госучреждению  

 

3. Контроль за выполнением 

государственного задания  

 

1. Планирование  
1.1. Расчёт потребности в 

услугах 

1.2. Формирование 

государственного  ЗАКАЗА  
 

 

2. Отбор поставщиков услуг 

из любых юридических лиц 

и предпринимателей   

 

3. Контроль за выполнением 

государственного задания  

 

Порядок действий 

министерства СЕГОДНЯ     

Порядок действий 

министерства ЗАВТРА      



Структура государственного задания  

 1. Наименование государственной услуги 

 2. Категории потребителей государственной услуги 

 

 

 

3. Показатели,  характеризующие качество  и  (или)  

объем государственной услуги 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер 

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

установления 

5. Порядок оказания государственной услуги 

…  

 

Что надо делать для оказания услуги???  



ПРИМЕР 

ВОПРОС:  что делает в соответствии с таким ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ  

краевое  государственное казенное учреждение за 16 млн. руб. в год                                            

и какое это учреждение?    



 
Что делать для внедрение 

КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 
оказания государственных 
услуг в социальной сфере?  

     



ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внедрению конкурентных способов 

оказания услуг в социальной сфере  

1. Счётной палате Хабаровского края проанализировать все 

государственные задания на оказание социальных услуг, на 

основе которых работают государственные учреждения края.  

2. …………………………….. организовать  экспертную поддержку 

министерствам социальной сферы в построении конкурентных 

способов оказания социальных услуг. 

3. Министерствам социальной сферы      

 - осуществить корректировку государственных заданий 

подведомственных учреждений;  

       -разработать общий для всех возможных поставщиков 

государственный заказ на оказание социальных услуг;    

              -определиться со способом отбора исполнителей и 

построить процедуру его осуществления;  

              -создать благоприятный инвестиционный климат для 

негосударственных поставщиков.   

               



Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ 

 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ ...» 

 Проект Постановления Правительства  РФ  

 О формировании, ведении и утверждении общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, …                     

оказываемых физическим лицам… 

 
Для каждой услуги должны быть определены 

• наименование  услуги, 

• содержание!!!  услуги,  

• условия (формы) оказания услуги, 

• порядок оказания услуги, 

• категории потребителей  услуги, 

• наименования показателей, характеризующих качество и 

объем услуги,   

• … 

 

Корректировку государственных заданий 

подведомственных учреждений осуществить с учётом   



Кадровое обеспечении внедрения                               

Стандарта развития конкуренции   

Направить сотрудников 

министерств на курсы 

повышения квалификации 

Организовать в 

министерствах под 

руководством экспертов – 

методологов работу 

проектных офисов по 

корректировке госзаданий    

Передать решение задачи       

о корректировке госзаданий 

на  аутсорсинг через 

госзакупку 

Варианты 

оказания 

экспертной 

поддержки 

министерствам 
 


