Доступ СОНКО
на рынок услуг в социальной сфере

Хорошо поставленная задача решѐнная задача
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.

Структура отраслей социальной сферы сегодня
(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание,..)

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
счѐт прихода
дополнительных
поставщиков;
2) снижения стоимости
и повышения
качества услуг, что
можно сделать только
путѐм развития
конкуренции.

1. Концепция повышения

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

эффективности бюджетных
расходов в 2019-2024 гг. (утверждена
Распоряжением Правительства РФ
от 31.01. 2019 г. № 117-р), VIII. Повышение
эффективности и качества оказания
государственных услуг в социальной сфере

2. Стандарт развития конкуренции
в субъектах федерации (утверждѐн
Распоряжением Правительства РФ от
17.04.2019 №768-р)

3. Федеральный закон от 13.07.2020 N
189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной
сфере»

4. Комплекс мер по обеспечению
поэтапного доступа
негосударственных организаций,
осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг
населению на 2021 - 2024 годы»
(утв. Правительством РФ 11.12.2020 N 11826пП44)

5. Национальная социальная
инициатива АСИ

Алгоритм разгосударствления рынков бюджетных услуг
Обязательный минимум действий органа власти для каждой бюджетной
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере
Задача 1.
1.0.
Согласовать
содержание
услуги с
потребителями

1.1.ВЫВЕСТИ УСЛУГУ НА РЫНОК

Задача 2.

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ для негосударственных поставщиков

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 (объѐм рынка)
(сколько и где надо оказать услуг за
бюджетный счѐт?) и обеспечить
доступ к этой информации всем
заинтересованным
1.1.3. Построить
механизмы доступа
негосударственных
(немуниципальных) поставщиков к
оказанию бюджетной услуги
(конкурс или сертификат),
приемлемый для них .

1.2.1. «Вычистить» рынок от
административных барьеров
1.2.2. Построить модельные
бизнес- и НКО-проекты по
оказанию государственной
(муниципальной) услуги
1.2.3. Создать систему
популяризации, поддержки и
развития негосударственных
(немуниципальных)
поставщиков для бюджетной
услуги
1.2.4. Подготовить специалистов
в органах власти, которые будут
работать с негосударственными
(немуниципальными)
поставщиками

Привлечение
негосударственных
(немуниципальных)
поставщиков к
оказанию
бюджетной услуги
Если Задача 1
не решена
органами власти,
то звать на рынок
бюджетной услуги
МСП и СОНКО
преступно!

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок
1.1.1.Определить содержание услуги (что надо делать при оказании услуги?)

Основные проблемы:
1) многие государственные услуги не имеют нормативного определения их
содержания;
2) по многим государственным услугам, содержание которых имеет
нормативное определение, невозможно понять, что надо делать.
Коррупциогенные факторы:
– отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения …
определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных
терминов и категорий оценочного характера.

Примеры государственных услуг,
содержание которых
не имеет нормативного определения
– психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей в установленных законом
формах;
– информирование граждан о факторах риска развития заболеваний;
– мотивация граждан к ведению здорового образа жизни;
– …

Примеры государственных услуг, содержание которых
имеет нормативное определение,
но по нему невозможно понять, что надо делать
Федеральное законодательство:
• Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня ( 273-ФЗ «Об образовании в РФ»)
• Ресоциализация лиц, отбывших уголовное наказание в местах лишения
свободы, представляет собой комплекс мер социальноэкономического, педагогического, правового характера, … (182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в РФ»)
• …

ГИПОТЕЗА: поскольку государственные (муниципальные) услуги оказываются
сегодня учреждениями, подведомственными органам власти, то содержание этих
услуг должно быть описано в государственных (муниципальных) заданиях
Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

?

?

?

?

Лучшая российская практика

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения

2. Содержание услуги
Краткое описание
Специалист, …осуществляет:
Установление отношений
сотрудничества с членами
семьи
Проведение углубленной
диагностики семьи и
выявление причин
нарушений прав

…

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок
1.1.1. Определить подушевой норматив
(сколько бюджет готов платить за оказание услуги?)

Основные проблемы:
1) Как в условиях отсутствия ответа на вопрос «Что надо
делать при оказании услуги?» рассчитать подушевой
финансовый норматив?
2) Что включать в подушевой финансовый норматив?

Последствия проблем
Социальная услуга - покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания, лекарственных препаратов,..
Подушевой норматив финансирования
Кемеровская область

Хабаровский край

6 (шесть) руб.

168, 81 руб.

Социальная услуга - организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия).
Подушевой норматив финансирования
Кемеровская область

Хабаровский край

Московская область

6,90
(шесть руб.90 коп.)

202, 57 руб.

3 818 руб.

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок

1.1.2. Определить потребность в услуге
(сколько и где надо оказать услуг за бюджетный счѐт?)

Основные проблемы:
1) Заказчик в лице органов власти имеют информацию об
потребностях в услугах (об объѐмах рынка), но не
открывает еѐ.
2) Органы власти не имеют информации о потребностях в
услугах.

Потребности в услугах дошкольного образования
Хабаровский край
Всего детей дошкольного возраста на 01.01.2011 - 106 613 человек
Получают услуги ДО: посещают
детские сады мун. и немун. (наличие
мест в д/с)

55 364 , в т.ч.

Не получают услуги ДО:
стоят в очереди

10 853, в т.ч.

Не получают услуги ДО:
не посещают д/с и не стоят
в очереди: 40 396, в т.ч.:

В возрасте от
0 до 1 года
37

В возрасте от
0 до 1 года
3100

В возрасте от
0 до 1 года
13588

В возрасте от
1 до 3 лет
11217

В возрасте от
1 до 3 лет
5648

В возрасте от
1 до 3 лет
14584

В возрасте от
3 до 5 лет
20740

В возрасте от
3 до 5 лет
1928

В возрасте от
3 до 5 лет
8756

В возрасте от
5 до 7 лет
23380

В возрасте от
5 до 7 лет
177

В возрасте от
5 до 7 лет
3458

Для привлечения
СОНКО и социальных
предпринимателей
на рынок услуг
дошкольного
образования такую
информацию надо
иметь по каждому
муниципальному
образованию
и обеспечить
свободный доступ
к ней!!!

Потребности в услугах в социальном обслуживании населении

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 г. №934н

«Об утверждении методических рекомендаций по расчету

потребностей субъектов Российской Федерации
в развитии сети организаций социального обслуживания»
НОРМАТИВНЫЙ СПОСОБ РАСЧЁТА ОБЪЁМА РЫНКА

Состояние сети организаций социального обслуживания для семьи и детей
Хабаровского края
Наименование организации социального
обслуживания

Единица измерения

Норматив

План*

факт
(% от плана)

Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание
Дом-интернат (пансионат)
детей

для

мест на 10 тысяч детей

30 мест

797

Детский психоневрологический интернат

мест на 10 тысяч жителей

30 мест

4020

Дом-интернат для детей-инвалидов

мест на 10 тысяч детей

20 мест

531

60
(7,53%)
1060
(26,37%)
155
(29,18%)

Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание
Социально-реабилитационный центр, в т. ч.
для несовершеннолетних

центров на 5 - 10 тысяч
детей

1 центр

35

3
(8,47%)

Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей

центров на 10 тысяч
детей

1 центр

27

0
(0%)

Реабилитационный центр, в т. ч. для детей и
подростков с ограниченными возможностями

центров на 1 тысячу
детей и подростков с ОВ

1 центр

н/д

2

Кризисный центр помощи женщинам

центров на 50 тысяч
населения

1 центр

27

1
(3,7%)

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок
Задача 1.1.3.
Определить механизм
доступа негосударственных
организаций к бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление услуги
(госзаказ,
ваучер (сертификат),
субсидия,
компенсация,
возмещение,
…………)

Федеральный закон №189-ФЗ «О
государственном (муниципальном) социальном
заказе….»

Способы отбора исполнителей услуг

Потребитель сам
выбирает из реестра
исполнителей
по сертификату

Проведение
уполномоченным органом
конкурса на заключение
соглашения об оказании
государственных
(муниципальных) услуг
в социальной сфере

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ – устанавливаются механизмы
1) противоречащие законодательству о защите конкуренции;
2) неприемлемы для негосударственных организаций.

Механизмы привлечения негосударственных организаций
к бюджетным средствам, …. (региональная практика)
Ульяновская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ, и др.
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:
оплата труда;
оплата услуг связи;
оплата коммунальных услуг;
оплата работ, услуг по содержанию имущества;
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
1)
2)
3)
4)
5)

Проблемы федерального уровня
Статья 41.
1.. …Медицинская помощь оказывается в
государственных и муниципальных учреждениях
бесплатно за счѐт средств соответствующих бюджетов,
страховых взносов, других поступлений.
Статья 43.
…
2. Гарантируется общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации»
Финансирование общего образования
(дошкольного и школьного)
Из бюджета
субъекта
федерации
затраты на
1) оплату труда,
2) приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек;

Из бюджета
муниципального
образования
затраты на
3) содержание
зданий,
4) оплата
коммунальных
услуг.

Из каких бюджетов финансируются
затраты на
-приобретение услуг связи;
-приобретение транспортных услуг;
-оплата труда … работников, которые не
принимают непосредственного участия в
оказании государственной
(муниципальной) услуги;
-повышение квалификации
педагогических работников ???

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. n 1040

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации»
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
Российской
Федерации,
рассчитываются
с
учетом
нормативов,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего
Федерального закона.

НЕТ нормы про субсидию на муниципальную часть подушевого
норматива, которая финансируется из местных бюджетов

Федеральный закон
Стандарт
развития конкуренции
в субъектах федерации

1.Рынок услуг дошкольного
образования
2.Рынок услуг общего
образования
3.Рынок услуг среднего
профессионального
образования
4.Рынок услуг
дополнительного образования
детей
5.Рынок услуг детского отдыха
и оздоровления
6.Рынок медицинских услуг
7.Рынок психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
8.Рынок социальных услуг

189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном
заказе на оказание
государственных
(муниципальных) услуг в
социальной сфере»

1) социальное обслуживание
(за исключением услуг в
сфере социального
обслуживания в
стационарной форме);
2) санаторно-курортное
лечение (за исключением
услуг, предоставляемых в
рамках государственной
социальной помощи);
3) оказание паллиативной
медицинской помощи;
4) создание благоприятных
условий для развития
туристской индустрии в
субъектах РФ;
5) спортивная подготовка;
6) содействие занятости
населения.

Комплекс мер
по обеспечению поэтапного
доступа негосударственных
организаций, осуществляющих
деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление
социальных услуг населению

Национальная
социальная
инициатива АСИ
10 жизненных
ситуаций
Направление «Образование и
развитие»

1. Социальная защита и
социальное обслуживание
2. Образование
3. Охрана здоровья граждан
4. Физическая культура и спорт
5. Культура
6. Молодёжная политика

• Организация присмотра и ухода за
ребенком дошкольного возраста.
• Организация получения общего
образования ребенком.
• Организация дополнительного
образования для школьника.

Направление «Медицинское
обслуживание»
• Получение амбулаторной медицинской
помощи.
• Получение плановой стационарной
медицинской помощи.
• Получение высокотехнологичной
медицинской помощи.

Направление «Социальная
защита»
• Трудоустройство через центр занятости.
• Получение технических средств
реабилитации для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
• Организация социального
обслуживания для людей старшего
поколения.
• Получение пособия на ребенка.

Что делать для разгосударствления социальной сферы
в субъекте федерации и в муниципальных образованиях
(для обеспечения доступа СОНКО на рынок услуг в социальной сфере)

САМОАНАЛИЗ
уровня готовности региональных органов власти
к внедрению федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ

«О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере»
и формирования мероприятий по подготовке к его внедрению

ПОЛИЧКА НИНА ПЕТРОВНА
Директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления,
член Общественной палаты Хабаровска – руководитель Центра
стратегических разработок,
доктор педагогических наук,
кандидат физико-математических наук

680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30, к.120
тел/факс: (4212) 21-44-97, моб. +7 914 193 38 92
Е-mail: npolichka@mail.ru , Веб-сайт: http://www.dvncms.khv.ru

