
МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ С ЦЕЛЬЮ 
ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКАМ. 
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Изменение сети государственных 
учреждений  

Изменение технологий работы, 
появление новых услуг в социальной 

сфере  

Разгосударствление рынка услуг  
в социальной сферер  

Повышение качества, доступности услуг  
и удовлетворённости ими клиента. 

Оптимизация расходов бюджета, новые  
форматы использования государственного 

(муниципального) имущества. 

Продуктивное воздействие на 
негосударственных поставщиков. 

Основные изменения Влияние на систему предоставления услуг  
в социальной сфере  

Логика методических рекомендаций: от включения негосударственных поставщиков  
в процесс оказания услуг в социальной сфере к изменению технологий в социальной 
сфере и сети государственных учреждений 
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ОТБОР ПРАКТИК 

Формируются практики, 
содержащие общие ключевые 
элементы 

    Критерии отбора практик:  
 
• Ассортимент услуг,  

их качество и доступность, 
• участие негосударственных 

поставщиков, 
• возможность адаптации в 

разных субъектах. 
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 ПРАКТИКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ХАРАКТЕРЕН ПРИНЦИП ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА 
ДОМУ ИЛИ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

Социальное обслуживание  
 
• постоянное сопровождаемое 

проживание (социальные квартиры) 
взрослых людей с тяжелой 
инвалидностью; 

• сопровождаемая дневная социальная 
занятость людей с инвалидностью  

• сопровождение семей, находящих в 
ТЖС и/или воспитывающих детей-
инвалидов и/или принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

• технология «Приёмная семья для 
пожилого человека и человека с 
инвалидностью»; 

• школы обучение правилам и навыкам 
ухода и надомного обслуживания за 
пожилыми людьми и людьми с 
инвалидностью; 

• технология «Тревожная кнопка» 
(получения необходимой экстренной 
помощи); 

• выездные формы надомного 
социального обслуживания. 

Культура 
   
• услуги библиотечного 

автобуса, 
• работа мобильных  

культурных центров  

Здравоохранение 
 
• выездные бригадные 

формы надомного 
медицинского 
обслуживания; 

• выездная 
паллиативная 
служба; 

• хоспис; 
• выездные и 

надомные 
лабораторные 
услуги; 

• мобильная 
диспансеризация; 

• медицинский 
патронаж. 
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ПРАКТИКИ ДЛЯ КОТОРЫХ ХАРАКТЕРЕН КОМПЛЕКСНЫЙ  
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  

• временное сопровождаемое проживание взрослых людей  
с тяжелой инвалидностью; 

• сопровождаемая дневная социальная занятость людей  
с инвалидностью; 

• социальное сопровождение наркопотребителей и/или людей, живущих с ВИЧ; 
• досуг и летний отдых детей и взрослых с инвалидностью; 
• услуги дополнительного образования взрослых людей  

с инвалидностью; 
• физическая реабилитация и абилитация и интеграция лиц  

с инвалидностью средствами адаптивного спорта и физкультуры; 
• социокультурная абилитация и интеграция лиц с  инвалидностью. 
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• раннее вмешательство с целью 
помощь детям с нарушениями 
развития или риском появления 
нарушений или отставания в 
развитии; 

• аутрич-работа с группами 
повышенного риска; 

• раннее выявление заболеваний и  
раннее медицинское 
вмешательство. 

• телефон доверия (в т.ч. детский);  
• профилактика отказов при 

рождении детей с нарушениями 
развития; 

• профилактика заболеваний, в том 
числе социально значимых;  

• профилактика незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании; 

• пропаганда здорового образа 
жизни; 

• профилактика безнадзорности  
и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Практики профилактического 
характер 

Практики, которые направлены 
на оказание ранней помощи  



7 

ПРАКТИКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ. 

В области социального обслуживания: 
• социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые 

услуги, оказываемые на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме 
• социально-правовые услуги социально уязвимым группам населения; 
• срочные социальные услуги; 
• предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми; 
• бесплатная юридическая помощь; 
• услуга обеспечения транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам; 
• услуга по предоставлению приюта для бездомных и социальному сопровождению.  

В области образования: 
• предоставление услуг дошкольного образования детей; 
• предоставление услуг дополнительного образования детей; 
• дополнительные услуги в образовании; 
• реализация дополнительных предпрофессиональных программ; 
• услуги по организации отдыха и оздоровления детей; 
• услуги по обучению взрослых компьютерной грамотности; 
• услуги по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса; 
• школьный автобус;  
• услуги службы примирения по организации процесса урегулирования конфликтов в учреждениях образования; 

В области здравоохранения: 
• услуги медицинского обслуживания; 
• услуги по медицинской реабилитации; 
• пропаганда донорства крови и ее компонентов; 
• лабораторные услуги. 

В области культуры: 
• организации музейно-выставочной деятельности;  
• организация выставок декоративно-прикладного искусства и ремесел; 
• организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 
• популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 
• культурно-досуговые услуги; 
• библиотечное обслуживание населения; 
• развитие местного традиционного народного художественного творчества; 
• культурные услуги в рамках медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской 

паллиативной помощи. 

В области физической культуры и спорта: 
• спортивная подготовка по спорту в отношении специальных целевых групп; 
• организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
• организация (участие в организации), проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  

и спортивных мероприятий; 
• обеспечение доступа к спортивным объектам; 
• организация развития национальных видов спорта. 
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ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

Анализ практики позволил выделить несколько основных направлений реструктуризации сети 
государственных учреждений, которые повышают качество социальных услуг и при этом способствуют 
оптимизации расходов бюджета, эффективному использованию государственного (муниципального) 
имущества и снижению зависимости клиентов от государственной (муниципальной) помощи в будущем,  
а также потенциально расширяют возможности привлечения негосударственных поставщиков к оказанию 
услуг: 

1. модель реструктуризации сети путем развития стационарнозамещающих технологий; 

2. модель реструктуризации сети путем внедрения комплексной помощи; 

3. модель реструктуризации сети путем внедрения технологии раннего вмешательства; 

4. модель реструктуризации сети путем развития профилактических технологий; 

5. модель реструктуризации сети государственных учреждений путем разделения финансовых потоков 

между государственными (муниципальными) учреждениями и негосударственными поставщиками. 
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МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ 
РАЗВИТИЯ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Элементы внедрения модели  

1. Проведение анализа социальных услуг, которые 
оказываются социальными учреждениями, и 
выделение из общего объема те услуги, 
которые могут быть переведены в стационар 
замещающую форму.  
Услуги должны быть заменены 
стационарозамещающими в случае, если они 
улучшают показатель доступности услуги, 
удовлетворённости клиентов и способствуют 
экономической эффективности учреждения 
(сокращение бюджетных трат). 

2. Реализация пилотной практики (эксперимента) 
по внедрению социальной 
стационарозамещающей услуги.  

3. Изъятие из социального учреждения 
социальной услуги, замененной 
стационарозамещающей, по итогам проведения 
пилотной практики (эксперимента) или 
определение новой функции учреждения 
(например, как участника межведомственного 
взаимодействия при оказании 
стационарозамещающей услуги клиенту).  

4. Определение механизма передачи оказания 
стационарозамещающей услуги 
негосударственным поставщикам и её передача 
для оказания  негосударственным поставщикам. 

5. . Разработка предложений по 
совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения и методического обеспечения 
формирования стационарозамещающих 
технологий. 

6. Устранение административных барьеров для 
негосударственных поставщиков при 
производстве социальных услуг.  

Влияние на негосударственных  
поставщиков 

Влияние сеть государственных  
(муниципальных) учреждений  

1. повышение качества и эффективности 
предоставления услуг целевым группам 
некоммерческих негосударственных 
организаций за счет деинституализации 
системы оказания помощи; 

2. создание  стимулов для увеличения 
имущественного и материального 
комплекса негосударственных 
поставщиков, необходимого для 
оказания стационарозамещающих 
услуг;  

3. позитивное влияние на развитие 
практики заказа 
стационарозамещающих услуг у 
негосударственных (немуниципальных) 
организаций;  

4. предоставление негосударственным 
поставщикам возможности оказания 
социальных услуг на базе 
государственного (муниципального) 
жилищного и имущественного 
комплекса.  

Стационарозамещающие технологии 
позволяют, прежде всего, снизить 
расходы на содержание 
государственного (муниципального) 
имущества за счет сокращения их 
количества. Кроме этого, это также 
дает возможность пересмотреть 
роль государственных 
(муниципальных) учреждений в 
системе оказания некоторых 
социальных услуг и более 
эффективно использовать 
имущественный комплекс. 
Например, через 
перепрофилирование деятельности 
ряда учреждений и создании на их 
базе методических ресурсных 
центров.  

Модель представляет собой построение системы оказания социальных услуг, снижающих потребность или восполняющих дефициты  
в инфраструктурных ресурсах, созданных за бюджетный счет, с сохранением или повышением качества и доступности услуг, а также 
повышением удовлетворённости клиента. 
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Элементы внедрения модели  

1. разработка единых подходов при реализации 
комплекса мероприятий системы комплексной 
реабилитации; 

2. отработка методов и способов 
межведомственного взаимодействия при 
проведении мероприятий системы 
комплексной реабилитации, в том числе 
определение возможности и правил доступа 
негосударственных поставщиков к 
информационным системам (включая 
медицинскую информацию), хранящеюся в 
государственных и муниципальных 
учреждениях.  

3. реализация пилотной практики (эксперимента) 
по внедрению комплексной реабилитации; 

4. определение новой функции учреждения, как 
участника межведомственного взаимодействия,  
при внедрении комплексной реабилитации.  

5. определение тех направлений деятельности 
(услуг) в рамках комплекса мер по 
реабилитации, которые могут быть переданы 
для исполнения негосударственным 
поставщикам; 

6. определение механизма передачи оказания 
услуг негосударственным поставщикам и её 
передача для оказания  негосударственным 
поставщикам; 

7. разработка предложений по 
совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения и методического обеспечения 
формирования системы комплексной 
реабилитации.  

8. устранение административных барьеров для 
негосударственных поставщиков при 
производстве социальных услуг.  

Влияние на негосударственных  
поставщиков 

Влияние сеть государственных  
(муниципальных) учреждений  

• создание возможности для включения 
негосударственных поставщиков в 
межведомственную систему 
комплексной реабилитации; 

• стимулирование расширения 
направлений деятельности по 
реабилитации и формирование 
возможности для негосударственных 
организаций по созданию ими 
многопрофильных программ и центров 
реабилитации; 

• расширение практики осуществления 
закупки услуг в сфере комплексной 
реабилитации у негосударственных 
поставщиков путем применения тех 
способов закупки, где закупка 
проводится не только по критерию 
цену, но и по другим значимым 
критериям;  

• увеличение практики выделения 
средств бюджета субъекта РФ 
(муниципального образования) 
негосударственным поставщикам на 
предоставление услуг в социальной 
сфере через механизм возмещения 
финансовых затрат (ваучеров, 
сертификатов).  

Внедрения комплексной 
реабилитации позволяет 
переструктурировать  социальные 
учреждения в многопрофильные 
междисциплинарные центры (в том 
числе путем объединения); 
перевести из их основного 
исполнителя услуги в равноправного 
партнера межведомственного 
взаимодействия, в которые 
включены также негосударственные 
субъекты. 

МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМ 
ГРУППАМ 

Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных услуг по медицинской, социальной (социально-бытовой, социально-средовой, социально-
психологической, педагогической, социокультурной), профессиональной помощи и поддержки, направленный на помощь людям, в ней нуждающихся, с учетом 
особенностей жизненной ситуации, физических, психофизиологических, профессиональных и социальных особенностей.  
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Элементы внедрения модели  

1. Определение приоритетных областей, где необходимо 
внедрение технологий раннего вмешательства. 

2. Отработка единого подхода к формированию и 
осуществлению программы раннего вмешательства и 
определение комплекса услуг, а также субъектов и 
направлений межведомственного взаимодействия при 
реализации технологий раннего вмешательства. 

3. Реализация пилотной практики (эксперимента) по 
внедрению технологий раннего вмешательства. 

4. Определение новой функции учреждения, как участника 
межведомственного взаимодействия,  при реализации 
технологий раннего вмешательства. 

5. Определение тех направлений деятельности (услуг) в 
рамках комплекса мер по раннему вмешательству, 
которые могут быть переданы для исполнения 
негосударственным поставщикам. 

6. Определение механизма передачи оказания услуг 
негосударственным поставщикам и её передача для 
оказания негосударственным поставщикам. 

7. Разработка предложений по совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения и методического 
обеспечения формирования технологий раннего 
вмешательства, в том числе принятие закона о 
внедрении технологий раннего вмешательства в 
регионах, гарантирующего предоставление услуг 
межведомственными командами с участие организаций 
разных организационно-правовых форм.  

8. Устранение административных барьеров для 
негосударственных поставщиков при производстве 
социальных услуг.  

Влияние на негосударственных  
поставщиков 

Влияние сеть государственных  
(муниципальных) учреждений  

• развитие возможности 
негосударственных поставщиков 
оказывать широкий спектр 
разнообразных междисциплинарных 
программ и услуг; 

• включение негосударственных 
поставщиков с систему 
межведомственного взаимодействия, 
необходимого для помощи целевым 
группам; 

• создание стимулов для организации 
ресурсных центров для участников 
технологий раннего вмешательства, в 
том числе при наличии необходимого 
опыта  выступить самим в качестве 
такого ресурсного центра.  

Внедрение технологий раннего 
вмешательства, предотвращающих 
появления ограничений активности 
человека, позволяет снизить 
зависимость от государственной 
помощи в будущем, а также 
способствует деинституализации 
социальной сферы.  

МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. 

Ранее вмешательство (которое включает и раннюю диагностику) является одной из наиболее важных технологий в социальной сфере, которая позволяют 
предупредить имеющиеся отклонения и проблемы у человека и предложить широкий спектр услуг в ответ на различные потребности. 
Технологий раннего вмешательства могут быть честью комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, что отражено в разделе «Модель 
реструктуризации сети путем внедрения комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» данной аналитической записки.  
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Элементы внедрения модели  

1. выявление с учетом специфики региона основных сфер, 

где развитие профилактических услуг наиболее 

актуально, определение их объемов; 

2. проведение анализа оказываемых профилактических 

услуг в регионе и сравнении их с реальной потребностью;  

3. разработка единых подходов организации 

профилактических технологий; 

4. определение новой функции учреждения, как участника 

межведомственного взаимодействия, реализация 

пилотной практики (эксперимента) по внедрению 

профилактических технологий; 

5. определение механизма передачи оказания 

профилактических услуг негосударственным 

поставщикам и её передача для оказания 

негосударственным поставщикам; 

6. разработка предложений по совершенствованию 

нормативно-правового обеспечения и методического 

обеспечения формирования профилактических 

технологий.  

7. Устранение административных барьеров для 

негосударственных поставщиков при производстве 

социальных услуг. 

Влияние на негосударственных  
поставщиков 

Влияние сеть государственных  
(муниципальных) учреждений  

• Включение негосударственных 
поставщиков с систему 
межведомственного взаимодействия, 
необходимого для помощи целевым 
группам; 

• возможность введение 
дополнительных льгот для 
негосударственных поставщиков. 

Внедрение  профилактических 
технологий, оказываемых 
негосударственными поставщиками, 
может привести к изъятию данных 
услуг из направлений деятельности 
государственных учреждений и 
потребовать перепрофилирование 
структурных подразделений в 
субъект межведомственного 
взаимодействия.  

МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ТЕХНОЛОГИИ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Развитие и внедрение профилактических технологий, представляющий собой комплекс мер, направленных на предупреждение проблемы, является движущей 
силой повышения качества жизни и достижения высокого уровня здоровья, а также развитию ответственности населения за свое здоровье и благополучие. 
Эффективное внедрение услуг профилактики в различных областях социальной сферы должно привести к снижению зависимости населения от 
государственной помощи в будущем и снижению бюджетных затрат. 
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Элементы внедрения модели  

1. Анализ качества, доступности социальных услуг, 
оказываемых государственными (муниципальными) 
учреждениями (их объемов, дефицитов) и 
удовлетворённость ими клиента; анализ их 
экономической составляющей; 

2. Анализ сегмента негосударственных поставщиков 
социальных услуг в регионе, их компетенций, опыта, 
масштабов деятельности; 

3. Выделение социальных услуг, которые могут быть 
переданы негосударственных поставщикам.  

4. Изъятие из социального учреждения социальной 
услуги, переданной для оказания 
негосударственному поставщику. 

5. Определение механизма передачи оказания услуг 
негосударственным поставщикам и её передача для 
оказания  негосударственным поставщикам. 
Устранение административных барьеров для 
негосударственных поставщиков при производстве 
социальных услуг. 
 

Влияние на негосударственных  
поставщиков 

Влияние сеть государственных  
(муниципальных) учреждений  

Выход на рынок социальных услуг и 
развитие практики  получения 
субсидий, целевых потребительских 
субсидий, участия в закупокх услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд, 
компенсации расходов поставщиков 
услуг 
Развитие производственной 
кооперации с государственными 
(муниципальными) поставщиками  
Развитие практики участия в  
принятии решений по 
предоставлению социальных услуг 
целевым группам.  

С точки зрения формата изменения 
сети государственных учреждений, в 
зависимости от объемов услуг, 
переданных негосударственным 
поставщиков, сеть государственных 
учреждений может быть 
переконфигурирована путем 
объединения учреждений разных 
отраслей в едином учреждении, 
через создание 
многофункциональных центров, 
развитие сетевого взаимодействия, 
перепрофилирование учреждений 
(изменение вида деятельности), 
ликвидации учреждения и др.  

МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ. 

Разделения финансовых потоков между государственными (муниципальными) учреждениями и негосударственными поставщиками является основным 
механизмом привлечение негосударственных поставщиков на рынок социальных услуг.  
Суть данного разделения финансовых потоков заключается в изъятие из социального учреждения социальной услуги (и, соответственно, бюджетных средств на 
ее исполнение) и передача их для оказания негосударственному поставщику 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

1. Экономия бюджетных средств, которая имеет место благодаря успешной деятельности негосударственных  поставщиков по 
решению социальных проблем, стоящих перед конкретным региона РФ, направленная на предотвращение конкретных 
негативных социальных явлений и снижение зависимости уязвимых групп населения от социальной поддержки со стороны 
государства, которые вызывают в долгосрочной перспективе значительные бюджетные расходы  
количество новых технологий, которые используют негосударственные  поставщики в своей работе (в том числе в сравнении  
с государственными поставщиками); 
 
• количество социальных услуг, оказанных негосударственными поставщиками (в том числе в сравнении с государственными 

поставщиками) / прирост социальных услуг; 
• количество новых социальных услуг, оказанных негосударственными поставщиками (в том числе в сравнении с 

государственными поставщиками) / прирост социальных услуг; 
• количество клиентов, которым были оказаны социальные услуги негосударственными поставщиками / прирост клиентов;   
• количество клиентов, которым были оказаны социальные услуги от общего числа нуждающихся / прирост клиентов; 
• количество клиентов, решивших свою проблему и/или повысивших качество жизни / прирост клиентов, решивших свою 

проблему и/или повысивших качество жизни; 
• количество клиентов, удовлетворённых качеством оказанных социальных услуг / прирост клиентов, удовлетворённых 

качеством оказанных социальных услуг.  
 
2. Экономия бюджетных средств, которая имеет место благодаря снижению неэффективных расходов, связанных  
с функционированием и содержанием сети государственных учреждений.   
 
• соотношение количества и стоимости социальных услуг, оказанных населению за бюджетный счет, до включения в процесс 

оказания услуг негосударственных  поставщиков и после включения; 
• фактическая экономия бюджетных средств за счет снижения неэффективных расходов, связанных с функционированием и 

содержанием сети государственных учреждений; 
• количество клиентов, которым были оказаны социальные услуги  за бюджетный счет, до включения в процесс оказания услуг 

негосударственных поставщиков и после включения. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

3. Экономические выгоды от повышения масштабов деятельности  негосударственных поставщиков на рынке услуг в 
социальной сфере, как субъектов налогообложения, создания новых рабочих мест (рассчитываются применительно к 
конкретной ситуации). Например, увеличение ассортимента и объема оказываемых социальных услуг, развитие платных и 
частично платных услуг способствует увеличению доходной части бюджета государства; увеличение количества сотрудников 
ведет к получению государством налоговых платежей с из заработной платы.  
 
• доходы негосударственных поставщиков от оказания социальных услуг / прирост доходов от оказания  социальных услуг;  
• доля СОНКО и доля субъектов СМП от  общего количества субъектов, занятых в производстве социальных услуг;   
• доходы негосударственных поставщиков от оказания социальных услуг за счет средств бюджетов разных уровней / доля 

доходов от оказания услуг;  
• доходы негосударственных поставщиков от оказания социальных услуг, оказанных на платно основе / доля доходов от 

оказания услуг; 
• увеличение доходной части бюджета государства за счет увеличения объема оказания социальных услуг;  
• количество негосударственных поставщиков имеющих штатных оплачиваемых сотрудников / доля негосударственных 

поставщиков, имеющих штатных оплачиваемых сотрудников, от количества негосударственных поставщиков; 
• прирост новых рабочих мест в негосударственном секторе оказания социальных услуг;  
• прирост средней заработной платы сотрудников, занятых в производстве социальных услуг;  
• соотношение заработной платы сотрудников, занятых в производстве социальных услуг в государственных и 

негосударственных организациях;  
• соотношение заработной платы сотрудников, занятых в производстве социальных услуг к средней заработной плате по 

региону; 
• число добровольцев, привлекаемых негосударственными поставщиками к своей деятельности / доля добровольцев, 

привлекаемых негосударственными поставщиками к своей деятельности, от населения территории 
• число трудоустроенных людей с инвалидность в негосударственном секторе оказания социальных услуг 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫСВОБОЖДЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

• В связи с реализацией мер реструктуризации сети бюджетных организаций, оказывающих социальные услуги, существует 
вероятность того, что сотрудники таких организаций окажутся на рынке труда. 

• СОНКО будут становиться  все более значимым сектором занятости для квалифицированных специалистов в социальной 
сфере и будут наращивать потенциал для создания новых рабочих мест на территории муниципальных образований.  

• Это обстоятельство должно учитываться в мероприятиях по государственной (муниципальной) поддержке трудовых 
отношений в СО НКО.  
 

Рекомендуется: 
•  включать трудовые отношения в СОНКО в систему мониторинговых наблюдений и исследований состояния и процессов в 

секторе социально ориентированных некоммерческих организаций;  
• при предоставлении тех или иных мер поддержки СОНКО -  поставщикам социальных услуг, целесообразно предусматривать 

в отчетности показатели характеризующие количество и качество  создаваемых рабочих мест, а также при необходимости их 
динамику, например по году; 

• осуществлять межведомственное взаимодействие, готовить и реализовывать  решения по выравниванию условий для 
деятельности специалистов в организациях разных организационно-правовых форм, оказывающих социальные услуги 
населению;  

• содействие снижению издержек на администрирование трудовых отношений в СО НКО, особенно при оказании услуг 
населению в социальной сфере на долговременной основе; с этой целью необходима разработка и внедрение с учетом 
специфики СО НКО типовых форм кадровой документации с распространением их через  ресурсные  центры, 
уполномоченные органы по поддержке СО НКО муниципальных образований, опубликование их на порталах поддержки СО 
НКО и т.п.   

• предусматривать возможность для СО НКО, поставщиков социальных услуг,  получить субсидию на компенсацию издержек, 
связанных с обучения специалистов, а также аттестацией рабочих мест и иными затратами, направленными на развитие 
кадрового потенциала и улучшение трудовых условий  в СО НКО;   

• предусмотреть поддержку участия специалистов СО НКО, оказывающих социальные услуги в отраслевых профессиональных  
практических  конференциях, возможность подготовки каталогов и стендов для участия в специализированных выставках , 
группах визитов по обмену опытом и т.п. ; 

• включать обучение кадровому делопроизводству, а также системе управления персоналом в организации, занятой 
производством  социальных услуг в программы  (мероприятия) обучения СО НКО, оказывающих услуг населению; 

•  содействовать процессам взаимодействия, в т.ч. с целью получения консультаций, представителей СО НКО со 
специалистами отраслевых профессиональных союзов работников социальной сферы, а также экспертами регионального 
объединения работодателей 

 


