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Поручение Правительства Российской Федерации от 23 мая
2016 г. № 3468п-П44 (комплекс мер, направленных на
обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению)

О развитии негосударственного сектора в социальной сфере
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Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р

План мероприятий ("дорожная карта") поддержки доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации 08 июня 2016 г.
№ 1144-р
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Перечень рынков   социальных    услуг

Социальная 
сфера

Виды социальных услуг

Образование

Охрана здоровья 

граждан

Физическая 

культура, спорт

Культура

Социальное 

обслуживание и  

социальная защита

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей,
присмотр и уход за детьми,
услуги в сфере дошкольного, общего образования, дополнительного 
образования детей, 
организация отдыха и оздоровления детей, 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
дошкольного, общего и профессионального образования

профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и информирование граждан о 
факторах риска развития заболеваний, 
мотивация граждан к ведению здорового образа жизни, 
реабилитация лиц с социально значимыми заболеваниями, 
услуги паллиативной помощи, 
пропаганда донорства крови и ее компонентов, 
профилактика отказов при рождении детей с нарушениями развития

Услуги в сфере физической культуры и массового спорта

Услуги в сфере культуры

Услуги в сфере социального обслуживания и социальной защиты



Доля негосударственных организаций в 
социальной сфере в Хабаровском крае

Наименование показателя 2014 год 2015 год Первое полугодие 
2016 года

Доля негосударственных организаций в общем
объеме организаций, предоставляющих услуги в
сфере социального обслуживания населения, %

12 13,2 23,3

Доля негосударственных медицинских
организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, %

12 13 29

Доля негосударственных дошкольных
образовательных организаций от общего числа
дошкольных образовательных организаций, %

3,9 3,9 4,2

Доля негосударственных загородных
оздоровительных лагерей от общего числа
загородных оздоровительных лагерей, %

13 14,3 14,3

Доля негосударственных организаций
дополнительного образования детей от общего
числа организаций дополнительного образования
детей, %

12,7 13,9 16,2



Показатели развития конкуренции и частного сектора на 

рынках социальных услуг

Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг социального обслуживания 

населения

Доля частных дошкольных 

образовательных учреждений в 

общем числе дошкольных 

образовательных учреждений в 

регионе, 2015 год

Удельный вес численности детей 

частных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности детей 

дошкольных образовательных 

организаций, 2015 год

Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, отличных от государственной 

(муниципальной собственности), в общем 

количестве учреждений социального 

обслуживания всех форм собственности, 2015 

год

Регион Значение (%) Регион Значение (%) Регион Значение (%)

Пермский край 10,3 Самарская область 13,2 Ленинградская область 33,3 

Белгородская

область

9,0 Хабаровский край 5,0 Ханты-Мансийский

автономный округ — Югра

20,5 

Самарская

область

6,2 Республика Бурятия 3,1 Калужская область 13,3 

Хабаровский край 4,5 Республика Карелия 3,0 Хабаровский край 12,0 

Калининградская

область

3,4 Пермский край 3,0 Белгородская область 11,7 

Доля негосударственных организаций в 
социальной сфере в Хабаровском крае
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6

 недостаток квалифицированных специалистов, 

 не хватает стабильных источников финансирования, 
помещений для ведения профессиональной деятельности,

 отсутствует система образования и сопровождения  выхода 
некоммерческих организаций на рынок, 

 низкий уровень доверия со стороны власти и потребителей,

 неготовность органов государственной и муниципальной 
власти к модернизации социальной сферы.

Основные проблемы развития 
негосударственного сектора в социальной сфере 



Развитие негосударственного сектора номики 
в социальной сфере

Во исполнение Комплекса мер (поручение 

Правительства от 23 мая 2016 г. №3468п-П44)

Во исполнение Стандарта 

развития конкуренции 
(распоряжение Правительства 

Российской Федерации от  05.09.2015  

№ 1738-р)

Во исполнение Дорожной карты 
(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р)

План мероприятий по 

развитию сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере в Хабаровском крае в 

Дорожная карта 
по содействию 

развитию 

конкуренции в 

Хабаровском крае 

на 2015-2018 гг.

Комплексный план 
Хабаровского края по 

обеспечению поэтапного доступа 

СО НКО к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению 

бизнес, 
СОНКОСОНКО

Главное управление внутренней 

политики Губернатора и 

Правительства края

Совет по поддержке СОНКО при 

Правительстве края 

Минэкономразвития края

Рабочая группа по внедрению на территории края Стандарта развития конкуренции

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в крае
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 Популяризация и эффективное продвижение социальных проектов малого и 
среднего предпринимательства, социально ориентированных НКО 
(некоммерческих организаций)

 Аккумуляция на своей площадке лучших региональных социально 
ориентированных кейсов, подготовленных предпринимателями и НКО

 Организация и проведение образовательных программ, направленных на 
подготовку социально предпринимательских проектов и формирование 
устойчивой экономической бизнес-модели социального предприятия

 Обмен практиками в сети центров инноваций социальной сферы
 Консультационное, информационное и аналитическое сопровождение 

деятельности социальных предпринимателей и социально ориентированных 
НКО

 Содействие в создании и развитии инструментов поддержки социального 
предпринимательства, включая все виды ресурсной поддержки

Автономная некоммерческая организация 
"Дальневосточный центр развития конкуренции 

в социальной сфере"
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Внесение в действующие нормативно-правовые и правовые акты 
изменений, направленных на совершенствование механизмов 
государственного регулирования участия негосударственных 
(немуниципальных) организаций в предоставлении услуг в социальной сфере 
Популяризация, распространение лучших примеров деятельности 
негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере. 
Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере, оценка 
потребности населения в социальных услугах.
Подготовка и апробация «пилотных» проектов предоставления 
первоочередных видов социальных услуг.
Обучение и сопровождение деятельности начинающих негосударственных 
(немуниципальных) организаций в предоставлении социальных услуг

Первоочередные меры по развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере 



Благодарю за внимание!

О реализации в Хабаровском крае 

Стандарта развития конкуренции на муниципальном уровне
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