
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ   

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)   

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

 дошкольного, общего и  дополнительного образования детей,  

 организация  оздоровления и детского отдыха,  

 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

дошкольного, общего и  профессионального образования, 

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

 семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и 

осуществляющих отдельные полномочия органов опеки и попечительства, 

в т..ч. по выявлению  детей, нуждающихся в установлении опеки и  

попечительства; 

 подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей в установленных законом формах;   

   

-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, 

 профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С; 

-рынок услуг в сфере культуры,  

-рынок услуг социального обслуживания населения (реализация 

442-ФЗ), 

-рынок услуг физкультуры и спорта. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЫНКИ и УСЛУГИ   



СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

ОТЧЁТНОСТЬ ПО ЗАДАЧЕ  
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

показателей, используемых для расчета 

рейтинга субъектов РФ… 

(Распоряжение Правительства  РФ 

от 19 июня 2017 г. № 1284-р) 

 

I. Реализация механизмов 

поддержки СОНКО и 

соц.предпринимательства.  

II. Обеспечение доступа 

негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере.  

III. Внедрение конкурентных 

способов оказания 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере.  

 
Зачем это власти? Несмотря на огромные бюджетные вложения все социальные рынки остаются дефицитными, 

качество услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями, оставляет желать лучшего.  



Обязательный минимум действий органов власти                                                                     
для привлечения негосударственных организаций  на рынок любой бюджетной услуги. 

Задача 1.Внутренняя задача в 
органах власти  

1.1.Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ                        
на рынок  

Определить содержание услуги  
(что надо делать при оказании 

услуги?) 

Определить подушевой норматив 
(сколько бюджет готов платить за 

оказание услуги?) 

Определить потребность в услуге 
(сколько и где надо оказать услуг за 

бюджетный счёт?) 

Определить механизм доступа 
негосударственных организаций                

к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 
(сертификат), субсидия, 

компенсация, возмещение,..), 
приемлемый для 

негосударственных организаций. 

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для  

поставщиков 

 «Вычистить»  рынок от 
административных барьеров 

 
Подготовить конкурсную 

документацию для             
государственного   заказа 

 

Разработать систему поддержки 
поставщиков  (информационная,  

образовательная, 
консультационная,  финансовая, 

имущественная, правовая…)  
 

Подготовить государственных 
(муниципальных) служащих, 

которые будут работать с 
поставщиками 

 

Задача 2. Работа с СОНКО и 
субъектами МСП 

Если органы   

власти не решили 

задачу 1,                            

то звать СОНКО и 

субъекты МСП                   

на рынки 

бюджетных услуг 

нельзя!                      

Это опасно для 

всех!                                   



ВОПРОС:  

КТО и КАК  и должен помогать органам  

– государственной власти субъектов федерации, 

– органам местного самоуправления    

1) выводить государственные (муниципальные) услуги на 
рынок? 

2) создавать благоприятный инвестиционный климат для 
негосударственных (немуниципальных) поставщиков?   


