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Привлечение организаций различных организационно-правовых
форм к оказанию бюджетных услуг в социальной сфере:
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.
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Зачем это власти?
«Гражданина не должно заботить, где он получает социальную услугу – в государственной,
муниципальной, частной организации. Его право – обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с
душой, с полной отдачей. Всё остальное, включая решение технических, организационных, юридических
вопросов предоставления социальных услуг, – это обязанность государства, обязанность организовать
соответствующим образом работу»
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014

Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется,
не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам,
а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016

УСЛУГИ И ИХ ПОСТАВЩИКИ
НА РЫНКАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(образование, здравоохранение, культура, социальное
обслуживание, физкультура,..)

И при этом все рынки дефицитные!!!

ВОПРОС: зачем привлекать
организации различных
организационно-правовых
форм к предоставлению
государственных
(муниципальных) услуг,
оплачиваемых за счет
бюджетных средств?

ОТВЕТ: для обеспечения
1) доступности услуг за
счёт прихода на рынки
дополнительных
поставщиков;
2) снижения стоимости и
повышения качества
услуг, что можно
сделать только путём
развития конкуренции.

Правовые основы
…

 Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации
Утверждён Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р
 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, на 2016 – 2020 годы
Утверждён Заместителем Председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. от 23.05.2016 г.№
3468п-П44
 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);
…
 Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.01019 г. N 117-р
VIII. Повышение эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной
сфере
 Законопроект «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» - принят во втором чтении

Законопроект «О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере»: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1) государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере - услуги,
включенные … в перечни государственных и муниципальных услуг в
отраслях … социальной сферы, оказываемые физическим лицам …

2) государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере - документ,
устанавливающий
• основные показатели объема и качества … услуг,
• категории потребителей таких услуг,
• содержащий указание на способ определения исполнителя
…
3) исполнители государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере - юридические лица, …а также… индивидуальные предприниматели,
физические лица - …
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Государственные (муниципальные) услуги для целей Законопроекта

Услуги, на которые распространяется Законопроект (ч. 1 ст. 1):
1. Оказываются: в целях осуществления полномочий органов государственной власти и
органов местного самоуправления

2. Исключительно физическим лицам
3. В следующих сферах:
• Образование;
• Здравоохранение (за исключением ОМС);
• Социальная защита и занятость населения;
• Физическая культура и спорт;
• Туризм
4. Включены в общероссийские (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
сформированные в соответствии с бюджетным законодательством РФ (ч. 2 ст. 1).

Способы отбора исполнителей услуг

Отбор потребителем услуг
исполнителя услуг
из реестра исполнителей

по сертификату

Конкурс
на заключение соглашения об
оказании государственных
(муниципальных) услуг
в социальной сфере

Обязательный минимум действий органа государствнной власти
для каждой бюджетной государственной услуги
Задача 1.Внутренняя задача в органе власти
1.1.ВЫВЕСТИ БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ
НА РЫНОК
1.1.1.Определить СТАНДАРТ услуги
в т.ч. содержание услуги (что надо делать
при оказании услуги?) и подушевой
норматив (сколько бюджет готов платить
за оказание услуги?)
1.1.2 Определить потребность
в услуге (объём рынка)
(сколько и где надо оказать услуг за
бюджетный счёт?)
1.1.3.Определить
механизм доступа негосударственных
организаций к бюджетным средствам,
выделяемым на
предоставление услуги
(конкурс или сетификат),
приемлемый для негосударственных
организаций.

Задача 2. Привлечение
негосударственных поставщиков

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ для негосударственных поставщиков
1.2.1. «Вычистить» рынок от
административных барьеров
1.2.2.Подготовить проект
документации
государственного заказа для
конкурса или сертификата
1.2.3.Разработать
систему поддержки и развития
негосударственных
поставщиков
1.2.4. Построить
организационный механизм для
госзаказа и подготовить
специалистов, которые будут
работать с негосударственными
поставщиками

НО, если
органы
власти эти
задачи не
выполнят, то
заходить на
эти рынки
опасно!

