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Н.П.Поличка, 

научный руководитель                    

ДВ центра инноваций 

социальной сферы, 
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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;   

 

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. 

 

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. 

Мы были первыми! 



Развитие рынка                                           

услуг дошкольного образования                       

в Хабаровском крае 



4 

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 

Но лидерство Хабаровского края ЗАКОНЧИЛОСЬ в 2015 году,                          

благодаря юристам Минобразования края!!!  



 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.  

 

В 2015 году «паровоз нас догнал» 



Отношение «УСЛУГИ-ПОСТАВЩИКИ»  
  в социальной отрасли  

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

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: все рынки дефицитные  



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  



 

 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  

Есть, установлен  Министерством 

образования и науки Хабаровского края  

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; 
 



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»)      

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!!! 



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  



Предложения  
В целях обеспечения доступа субъектов МСП к оказанию бюджетных 

услуг министерствам социальной сферы 

1. Сформировать перечень бюджетных услуг, которые будут 

оказываться конкурентными способами 

2. Каждую услугу перечня вывести на рынок, в т.ч. определить     

- содержание услуги,   

- подушевой норматив финансирования, 

- объём рынка данной услуги,  

- конкурентный способ оказания, приемлемый для 

негосударственных организаций.   

3. Обеспечить благоприятный инвестиционный климат для 

негосударственных поставщиков данных услуг, в т.ч. сформировать 

систему поддержки.  

4. Во всех отраслевых программах развития сформировать раздел 

«Развитие рынка услуг в сфере …..».   

5. На сайтах министерств социальной сферы создать  страницу  

«Развитие рынка услуг в сфере …..» и разместить на ней всю 

информацию по  п.1) - 4).    


