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Хорошо
поставленная
задача решённая задача

«Уточняйте
понятия и вы
избавите мир
от заблуждений»
Рене Декарт

Разгосударствление социальной сферы

1. Концепция повышения 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 11826п-П44)

5. Национальная социальная инициатива АСИ

Федеральный закон

Стандарт
развития конкуренции
в субъектах федерации
1.Рынок услуг дошкольного
образования
2.Рынок услуг общего
образования
3.Рынок услуг среднего

«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
4.Рынок услуг дополнительного рамках государственной
образования детей
социальной помощи);
5.Рынок услуг детского отдыха 3) оказание паллиативной
и оздоровления
медицинской помощи;
6.Рынок медицинских услуг
4) создание благоприятных
7.Рынок психологоусловий для развития
педагогического
туристской индустрии в
сопровождения детей с
субъектах РФ;
ограниченными
5) спортивная подготовка;
возможностями здоровья
профессионального
образования

8.Рынок социальных услуг

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

1. Социальная защита и
социальное обслуживание

2. Образование
3. Охрана здоровья граждан
4. Физическая культура и спорт
5. Культура
6. Молодёжная политика

Национальная
социальная
инициатива
АСИ

1. Оказание амбулаторной
помощи пациенту с
заболеваниями сердечнососудистой системы
2. Получение социальных услуг
на дому
3. Потеря гражданином работы
и поиск нового места
трудоустройства, а также
повышение
конкурентоспособности
каждого заинтересованного в
поиске работы гражданина
(соискателя) на рынке труда
края при содействии органов
службы занятости

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

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.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ для негосударственных поставщиков

Задача 2. Привлечение
негосударственных
(немуниципальных)
поставщиков к оказанию
бюджетной услуги

1.2.1. «Вычистить» рынок от
административных барьеров
1.2.2. Построить модельные бизнеси 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

Если задача 1 не
решена органами
власти,
то звать на рынок
бюджетной услуги
МСП и СОНКО
преступно!
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