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Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере 

АНО "ДВЦРКСС" 
 

ИНН/КПП 2723191287 / 272301001, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

общественной дискуссии "Краевая государственная политика по 

привлечению негосударственных организаций к социальному развитию 

Хабаровского края: проблемы и пути развития" 
 

16 февраля 2018 г. 
16.00 ч 

г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 51 

 

Выступающие: 

Демьянов А.В. – директор автономной некоммерческой организации 

"Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере 

Поличка Н.П. – научный руководитель некоммерческого партнерства 

"Дальневосточный центр инноваций социальной сферы" 

 

Присутствовали: 32 человека – представители министерств социального блока 

края, руководители СОНКО, представители бизнес-сообщества 

 

 

Повестка дня 

 

1. Демьянов А.В. – вступительное слово о необходимости развития 

конкуренции в социальной сфере. 

 

2. Поличка Н.П. – доклад на тему "Гражданские инициативы и 

разгосударствление социальной сферы как два направления социального 

развития Хабаровского края". 

 

3. Открытая дискуссия, в ходе которой участники пришли к следующим 

ВЫВОДАМ: 

 

1). Проекты  

-гражданских инициатив, направленных на решение актуальных 

социальных проблем, существующих в местных сообществах (далее - проекты 

гражданских инициатив), 

-направленные на оказание бюджетных услуг населению в социальной 

сфере (далее – проекты по оказанию бюджетных услуг)   

имеют принципиальное различия, а потому не могут оцениваться единой 

системой критериев. В частности, при оказании бюджетных услуг СОНКО 

должны действовать строго в соответствии с установленными нормативно 

правовыми актами стандартами данных услуг, а потому никакой инновационной 
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составляющей и ряда других характеристик, присущих гражданским 

инициативам, здесь быть не может. 

 

2).  Краевой конкурс по предоставлению субсидий, который проводится в 

соответствии с постановлением Правительства края 114-пр, ориентирован на 

поддержку проектов гражданских инициатив. 

 

3) Система критериев, которой оцениваются проекты гражданских 

инициатив в соответствии с постановлением Правительства края 114-пр, требует 

корректировки, в том числе: 

-количество критериев следует уменьшить, так как некоторые критерии по 

сути дублируют друг друга; 

-система  критериев имеет внутренние противоречия, то есть некоторые 

критерии не могут применяться одновременно; 

-формулировки многих критериев содержат коррупциогенные факторы; 

-есть избыточные критерии, которые не соответствуют целям конкурса; 

-вместо критериев 1.2. и 1.3. целесообразно ввести один критерий  

«Взаимосвязь проблемы, цели, задач, мероприятий и ожидаемых результатов и 

их соответствие социальной проблеме, на решение которой направлен проект» 

и в случае получения по данному критерию нулевого балла, проект не должен 

далее рассматриваться, а должен  отклоняться; 

-критерий «5.Дополнительный балл члена конкурсной комиссии 

выставляется по усмотрению члена конкурсной комиссии в том случае, если он 

считает, что проект направлен на апробацию и внедрение в практику 

предоставления социальных услуг населению инноваций в социальной сфере, 

способствующих повышению качества данных услуг, с обязательным 

пояснением в комментариях оценочной ведомости (1 балл)» исключить как 

очевидно коррупциогенный. 

 

4) Ввиду ограниченности бюджетных ресурсов края и в целях повышения 

эффективности их использования представляется целесообразным  ЕЖЕГОДНО 

-проводить анализ состояния социального развития  края; 

-формулировать перечень наиболее  актуальных социальные проблем  

края, которые требуют решения; 

-в качестве приоритетных направлений поддержки проектов гражданских 

инициатив  использовать  перечень наиболее  актуальных социальных проблем  

края. 

 

5) Необходимо разработать критерии для оценки проектов по оказанию 

бюджетных услуг населению в социальной сфере.  

 

6) При проведении как краевого, так и отраслевых  конкурсов по 

поддержке СОНКО необходимо учитывать различия между проектами 

гражданских инициатив и проектами по оказанию бюджетных услуг населению 

в социальной сфере.  
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4. Представители министерств социального блока края отметили, что 

для реализации мер по  обеспечению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на рынки бюджетных социальных услуг, утверждённых    

Губернатором края в протоколе заседания совета по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата Хабаровского края от 29.11.2017, а 

именно    

2. В целях 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 перечня, разработанного согласно п. 2.1 

подготовить к выводу на рынок, в том числе определить:  

- содержание услуги; 

- подушевой норматив финансирования; 

- объем рынка данной услуги; 

- конкурентный способ оказания, приемлемый для 

негосударственных организаций. 

Срок – сроки вывода на рынок. 

2.3. В программах развития сферы образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры края сформировать раздел 

"Развитие рынка услуг в сфере…". 

2.4. На сайте министерства образования и науки края, 

здравоохранения края, социальной защиты населения края, культуры края 

создать страницу "Развитие рынка услуг в сфере..." и разместить 

информацию по исполнению п. 2.1 – 2.3. 

Срок – в течение 2018 года. 

 

краевым министерства социальной сферы необходима экспертная поддержка.  

 

 

Директор АНО "ДВЦРКСС"                 А.В. Демьянов 
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