
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ                                  

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 

постановка задачи и стратегия её решения 

 

 

Дальневосточный научный 

центр местного 

самоуправления                            

 

Дальневосточный центр 

инноваций социальной 

сферы, 

 



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. 

 



Отношение «УСЛУГИ-ПОСТАВЩИКИ»  
  в социальной отрасли  

(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание,..) 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: все рынки дефицитные  



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)   

Правовые основы  



ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ  РЫНКИ 
(Перечень сформирован из  Стандарта,  Комплекса Голодец и Плана мероприятий)  

-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. 

 



СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

Надо обеспечить доступ СОНКО и МСП к бюджетным услугам  



 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ   
  

1.Стандарт развития 

конкуренции в субъектах РФ 

(2015)                  

2. План мероприятий ("дорожная 

карта") "Поддержка доступа 

негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере» 

(2016)                                             

3.  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, (2016)  

 

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 социального 

предпринимательства.  

II. Обеспечение доступа 

негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере.  

III. Внедрение конкурентных 

способов оказания 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере.  

 
АСИ дорабатывает  

методологию рейтинга!!! 



Как решать задачу?  



Пример 

Обеспечение доступа негосударственных 

организаций на рынок услуг дошкольного 

образования в Хабаровском крае 



10 

2011 год 



Результаты системного подхода к развитию                                            

предпринимательства в сфере дошкольного образования            
в Хабаровском крае  

Количество мест для дошкольного 
образования у индивидуальных 
предпринимателей в крае  

2010 г. – 525 мест                                           

2015 г. - более 4000 мест (рост в 8 раз) 

 

Экономический эффект: 

Строительство 1-го нового места в   
муниципальном  детским саду -1,4 млн. руб.  

1,4 млн.руб. х 4000 мест = 5 600 млн.руб. 

Создание  мест у ИП при всех мерах 
господдержки – 42 000 руб.   

0,042 млн.руб. х 4000 мест = 168 млн.руб 

Экономия краевого бюджета  

5600 млн. руб.-168 млн.руб = 5 432млн. руб. 



Тиражирование хабаровской модели развития 

предпринимательства в сфере дошкольного 

образования в другие регионы страны  

Проект                                          
«Развитие индивидуального 

предпринимательства в сфере 
дошкольного образования» 

22.11.2012  одобрен 
Наблюдательным советом 
Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) под 
председательством Президента 

РФ  В.В. Путина 

 



Тиражирование хабаровской модели в другие регионы 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ                                      
действий органов власти  для привлечения 
негосударственных поставщиков на рынок                    

любой бюджетной услуги 

1. Внутренняя задача в 
органе власти 

1.1. Вывести                              
БЮДЖЕТНУЮ 

УСЛУГУ                        
НА РЫНОК 

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ для     
негосударственных поставщиков 

2. Работа с субъектам 
МСП  и СОНКО  

 Если  Задача 1 не решена, то решать Задачу 2 нельзя! 

 Если задача  1.1. не решена, то решать задачу 1.2 бессмысленно!                                   



 

 Задача 1.1. Вывести бюджетную услугу на рынок 
   

РЕШЕНИЕ.  Пусть есть бюджетная услуга, которая сегодня 

оказывается госучреждением и оплачивается  краевым бюджетом.  

 Для того, чтобы на рынок пришли негосударственные 

поставщики, у бюджетной услуги  должны быть  определены  

1) содержание (что надо делать при оказании услуги?), 

2) подушевой норматив (сколько бюджет заплатит за услугу?), 

3) потребность в услуге (каков объём рынка?),  

4) механизм доступа негосударственных организаций  к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

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

возмещение,..), приемлемый для негосударственных 

организаций.  

  
 Для органов государственной власти края                               

задача оказалась не решаемой!!!                                   



ОБРАЗОВАНИЕ  

Задача 1.1. Вывести бюджетную услугу на рынок  

1. Содержание услуги  Есть государственный стандарт  на услугу  

2. Подушевой бюджетный 

норматив  
Установлен  273-ФЗ  и разделён между  

регионом и муниципалитетом. Но вопрос  об 

оплате второй части норматива в 

законодательстве  не сформулирован, а 

потому в муниципалитетоах  не поставлен!!! 

3. Потребность  в услуге для 

каждого муниципального 

образования (объём рынка) 

Нет информации  в открытом доступе  

4. Механизм доступа 

негосударственных организаций  

к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 

(сертификат), субсидия, 

компенсация , возмещение,..), 

приемлемый для них. 

1. Установлен федеральным 

законодательством – субсидия на  

возмещение затрат. 

2. Минобразование Хвбаровского края не 

исполняет норму закона для 

индивидуальных предпринимателей   

Услуга дошкольного образования   



4. Механизм доступа негосударственных 

поставщиков к оказанию услуги    

        Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

 5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов РФ, рассчитываются с учетом 

нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов РФ ….  

  

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

20) … В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 
 



ОБРАЗОВАНИЕ  

Задача 1.1. Вывести бюджетную услугу на рынок  

1. Содержание услуги  Нет 
2. Подушевой бюджетный 

норматив  
Нет 

3. Потребность  в услуге для 

каждого муниципального 

образования (объём рынка) 

Нет 

4. Механизм доступа 

негосударственных организаций  

к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 

(сертификат), субсидия, 

компенсация , возмещение,..), 

приемлемый для них. 

Нет 

Услуга психолого-педагогического сопровождения детей                       

с ограниченными возможностями здоровья 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Задача 1.1. Вывести  бюджетную услугу на рынок  

1. Содержание услуги  Есть регламенты  оказания медицинских услуг  

2. Подушевой бюджетный 

норматив  
Есть, устанавливаеся  комиссией .в субъектах 

федерации  Но подушевой норматив не 

покрывает всех прямых затрат и не включает  

инвестиционную соствляющую  

3. Потребность  в услуге для 

каждого муниципального 

образования (объём рынка) 

Нет информации  в открытом доступе  

4. Механизм доступа 

негосударственных организаций  к 

бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 

(сертификат), субсидия, 

компенсация , возмещение,..), 

приемлемый для них. 

Установлен федеральным законодательством – 

возмещение затрат. Исполнитель ФОМС  

Медицинские услуги   



Приказ ФОМС от 1 декабря 2010 г. N 230 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию» 

X. Порядок применения санкций к медицинской 

организации за нарушения, выявленные в ходе 

контроля 

… 

67. Неоплата или уменьшение оплаты медицинской 

помощи и уплата медицинской организацией 

штрафов …могут применяться раздельно или 

ОДНОВРЕМЕННО. 



Перечень оснований для отказа в оплате медицинской 

помощи  (уменьшения оплаты медицинской помощи) 

Раздел 1.  Нарушения, ограничивающие доступность 

медицинской помощи для застрахованных лиц 

Раздел 2.  Отсутствие информированности застрахованного 

населения 

Раздел 3.  Дефекты медицинской помощи / нарушения при 

оказании медицинской помощи 

Раздел 4.  Дефекты оформления первичной медицинской 

документации в медицинской организации 

Раздел 5.  Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату 

счетов и реестров счетов 

Более 70-ти показателей !!! 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Задача 1.1. Вывести  бюджетную услугу на рынок  

1. Содержание услуги  Стандарты услуг приняты, но по 

большинству услуг формулировки 

достаточно абстрактные («сделай то, не знаю 

что»), что является коррупциогенным 

фактором       

2. Подушевой бюджетный норматив  Нормативы установлены, но не включают 

всех прямых затрат и инвестиционную 

составляющую.    

3. Потребность  в услуге для каждого 

муниципального образования (объём 

рынка) 

Нет информации  в открытом доступе.   

4. Механизм доступа 

негосударственных организаций  к 

бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление услуги (госзаказ, 

ваучер, (сертификат), субсидия, 

компенсация , возмещение,..), 

приемлемый для них. 

Для негосударственных поставщиков 

выбрана компенсация (возмещение) затрат  с 

огромными адмиистративными барьерами и 

издержками.  



Социально-педагогические услуги 
 

4.4. Формирование позитивных интересов  (в том числе 

в сфере досуга) предусматривает создание условий для 

проведения конкурсов, экскурсий, клубов по интересам.  
 

Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 

неделю  (продолжительность – не более 20 минут за одно 

посещение) 
 

Подушевой норматив финансирования услуги - 161,18 р. 

Стандарты Хабаровского края        
 

        в) юридико-лингвистическая неопределенность – 
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и 
категорий оценочного  характера.  
 

Коррупциогенный   фактор!!! 



Правила 

формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
 (УТВЕРЖДЕНЫ  ПП РФ от 30 августа 2017 г. N 1043) 

4. В общероссийский базовый перечень в отношении КАЖДОЙ  УСЛУГИ … 

а) наименование государственной (муниципальной) услуги; 

б) указание на коды ОКВЭД; 

в) указание на публично-правовое образование, к расходным обязательствам 

которого …, относится оказание … услуги; 

г) указание на бесплатность или платность …услуги; 

д) содержание государственной (муниципальной) услуги; 

е) условия (формы) оказания …услуги; 

ж) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения ….которое вправе 

оказывать …услугу; 

з) категории потребителей …услуги; 

и) наименования показателей, характеризующих качество … услуги, а также 

единицы их измерения; 

… 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, НАДО ОПИСЫВАТЬ ПО ЭТИМ ЖЕ ПРАВИЛАМ!!!  

  



4. Механизм доступа негосударственных организаций  
к бюджетным средствам, …. 

Ульяновская область  
1. Установлены 

подушевые 

нормативы 

финансирования 

каждой социальной 

услуги. 

 

 2. Размер 

компенсации 

определяется …, 

согласно 

утвержденным 

нормативам на 

социальные услуги.  

 

Хабаровский край  

1.Установлены подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг. 

2.Компенсируются ФАКТИЧЕСКИЕ  

расходы по статьям: 

1) оплата труда; 

2) оплата услуг связи; 

3) оплата коммунальных услуг; 

4) оплата работ, услуг по содержанию имущества; 

5) увеличение стоимости материальных запасов, 

связанных с оказанием социальных услуг, … 

6) уплата налогов, сборов, страховых взносов и 

иных обязательных платежей ….в связи с 

оказанием социальных услуг  

Контрольно-счётная палата края                       

требует отчитываться по                                         

8 (восьми) расходным статьям  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ                                      
действий органов власти  для привлечения 
негосударственных поставщиков на рынок                    

любой бюджетной услуги 

1. Внутренняя задача в 
органе власти 

1.1. Вывести                              
БЮДЖЕТНУЮ 

УСЛУГУ                        
НА РЫНОК 

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ для     
негосударственных поставщиков 

2. Работа с субъектам 
МСП  и СОНКО  

 Если  Задача 1 не решена, то решать Задачу 2 нельзя! 

 Если задача  1.1. не решена, то решать задачу 1.2 бессмысленно!                                   



1.Внутренние задачи в органах власти  

1.1.Вывести 
БЮДЖЕТНУЮ 

УСЛУГУ на рынок  

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ для  поставщиков 

1.2.1. «Вычистить»  
рынок от 

административных 
барьеров; 

 
1.2.2. Подготовить 

конкурсную 
документацию для 
государственного   

заказа 

 

1.2.3.Разработать 
систему  поддержки и 

развития  поставщиков  
(информационная,  
образовательная, 
консультационная,  

финансовая, 
имущественная, 

правовая…)  

 
1.2.4. Подготовить 
государственных 
(муниципальных) 

служащих, которые 
будут работать с 
поставщиками 

 

Технологии решения  всех составляющих задачи 1.2.                  

есть, апробированы и описаны             



1.2.1. «Вычистить»  рынок от 

административных барьеров 

1. Собрать правовые основы деятельности 
организации, предоставляющей услугу.   

2. Проанализировать правовые основы и 
составить перечень административных 
барьеров. 

3. Разработать и реализовать план 
(«дорожную карту) по устранению 
каждого административного барьера.    

  



Состав правовых основ деятельности организации,  

предоставляющей услугу     





Задача 2. Работа с субъектами МСП и СОНКО  

Технология решения  задачи 2 разработана,                   

неоднократно апробирована и опубликована             



Организационная структура   

для решения задачи о привлечении 

негосударственных организаций                     

к оказанию бюджетных услуг в 

социальной сфере: 

 
КТО  ДОЛЖЕН  РЕШАТЬ  ЗАДАЧУ 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

II. Полномочия  

     45) разрабатывает и реализует меры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их 

развитие. ( введен  21.08.2012 N 283-пр) 

     46) содействует развитию конкуренции в 

сфере здравоохранения, улучшению делового 

климата (введен 19.03.2013 N 49-пр;   

     49) оказание поддержки СОНКО, 

осуществляющим свою деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан (введён 15.12.2015 N 

440-пр) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Функции Министерства    

3.5.  Содействует  развитию  и  поддержке  

малого  и  среднего предпринимательства в 

установленных сферах деятельности. 

3.33. Создает условия для развития 

конкуренции в установленных сферах 

деятельности. 

3.80. Оказывает поддержку СОНКО, 

осуществляющим деятельность в сфере 

полномочий министерства, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Хабаровского края 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Функции Министерства  

   

3) обеспечивает: 

        - разработку и реализацию мероприятий по 

формированию рынка социальных услуг, в том 

числе по развитию негосударственных 

организаций в сфере социального 

обслуживания; 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ  

КУЛЬТУРЫ 

3. Функции Министерства 

3.5.  Содействует  развитию  и  поддержке  

малого  и  среднего предпринимательства в 

установленных сферах деятельности. 

3.33. Создает условия для развития 

конкуренции в установленных сферах 

деятельности. 

3.60.4. Оказывает поддержку СОНКО 

осуществляющим свою деятельность в сфере 

культуры. 

 



Координационный совет 
при зам.председателя                    

по социальным 
вопросам   

Министерство 
экономики  

Центр 
инноваций 

социальной 
сферы  

Министерство 
социальной 

защиты  

Министерство 
спорта  и 

молодёжной 
политики 

Министерство 
культуры  

Министерство 
здравоохра-

нения  

Министерство 
образования  

Министерство 
внутренней 
политики 
(развития 

гражданского 
общества)  



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА                                                             

по предпринимательству и улучшению   
инвестиционного климата Хабаровского края от 29.11.2017 

2. В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к оказанию бюджетных услуг рекомендовать министерству образования и науки 

края (Кузнецова А.Г.), министерству здравоохранения края (Витько А.В.), 

министерству социальной защиты населения края (Цилюрик Н.И.), министерству 

культуры края (Федосов А.В.): 

 

2.1. Сформировать перечень бюджетных услуг, которые будут оказываться 

конкурентными способами. 

2.2. Каждую услугу, разработанного согласно п. 2.1,  вывести на рынок, подготовить 

к выводу на рынок,   в т.ч. определить     

- содержание услуги,   

- подушевой норматив финансирования, 

- объём рынка данной услуги,  

- конкурентный способ оказания, приемлемый для негосударственных 

организаций.   

2.3. В программах развития сферы образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения, культуры края сформировать раздел «Развитие рынка 

услуг в сфере …..».   

2.4. На сайтах министерств социальной сферы создать  страницу  «Развитие 
рынка услуг в сфере …..» и разместить на ней всю информацию  п.2.1.-2.3.   



 

ПОЛИЧКА  НИНА ПЕТРОВНА  
  

Директор  Дальневосточного научного  центра местного 

самоуправления, член  Общественной палаты Союзного 

государства, член  Научно-консультативного совета 

Общественной  палаты Российской федерации, доктор 

педагогических наук, кандидат физико-математических наук 

 
 

 

 

 

 

  

680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            

тел/факс: (4212) 21-44-98, моб. +7 914 193 38 92 

Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 

ПОЛИЧКА МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

Директор Дальневосточного центра инноваций социальной 

сферы,  заместитель директора по правовым исследованиям 

Дальневосточного научного центра местного 

самоуправления, кандидат юридических наук. 
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