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Привлечение организаций различных организационно-правовых 
форм к оказанию бюджетных услуг в социальной сфере:                          
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.
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Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что
называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения
исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных
услуг и некоммерческие организации.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ  от 01.12.2016

«Гражданина не должно заботить, где он получает
социальную услугу – в государственной, муниципальной,
частной организации. Его право – обратиться к тем, кто
будет работать профессионально, с душой, с полной
отдачей. Всё остальное, включая решение технических,
организационных, юридических вопросов предоставления
социальных услуг, – это обязанность государства,
обязанность организовать соответствующим
образом работу»

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ              
от 04.12.2014



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 счёт прихода на рынки  

дополнительных поставщиков; 
2) снижения стоимости и повышения  качества услуг, 

что можно сделать только путём развития 
конкуренции.



Что сделано в Хабаровском крае по 
обеспечению доступа СОНКО к бюджетным 

средствам?
 Отчет Минэкономразвития России о реализации мер 

по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению 
услуг в социальной сфере и механизмов поддержки 
СО НКО за 2018 год 

 (http://nko.ekonomy.gov.ru/PortalNews/Read/4997)

 (http://nko.ekonomy.gov.ru/portalnews/read/4967)

http://nko.ekonomy.gov.ru/portalnews/read/4967


Итоговые цифры по материалам отчета:
Объем финансирования программы в 2018 14 395 990,48

Объем финансирования, направленный на мероприятие 
по поддержке СОНКО

303 017,25

Компенсация за оказанные СОНКО услуги по 442 ФЗ 25 679,85

Количество СОНКО в реестре поставщиков социальных 
услуг в Рамках 442 ФЗ

17

Количество СОНКО, которым оказана финансовая 
поддержка из бюджета РФ

115

Общий объем  предоставленных субсидий местным 
бюджетам на цели реализации муниципальных 
программ поддержки СОНКО

4000



По отчету Правительства 
Хабаровского края

 Все профильные министерства социального блока: 
Министерство социальной защиты, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения представили информацию о 
деятельности по обеспечению доступа СОНКО к 
бюджетным средствам 



По отчету правительства Хабаровского 
края

Министер-
ство

Количество 
услуг

Количество 
СОНКО

ИОПУ Предоставле
ние услуги по 
сертификату 
или ваучеру

Количество 
потребите-
лей услуг

МИНСОЦ 1 18 нет нет 20372
Образование 4 32 нет нет 7167
Культура 1 7 нет нет 758
Здравоохра-
нение

1 1 нет нет 500

Физическая 
культура и 
спорт

1 1 нет нет 3751

Итого 8 59 32548



Результаты деятельности Ханты-Мансийского автономного 
округа по разгосударствлению социальной сферы 



Общественная палата Российской 
Федерации

1. Инициировала проведение общественного 
мониторинга реализации мер по обеспечению 
доступа СОНКО к оказанию социальных услуг в 
субъектах РФ

2. По итогам мониторинга на основании данных, 
поступивших из общественных палат субъектов, а 
также результатов общественных обсуждений 
будет подготовлен общественный доклад о 
состоянии доступа СО НКО к оказанию 
социальных услуг



Цель общественного мониторинга

 Сделать анализ реального положения дел и определить 
уровень реализации мер по обеспечению доступа 
СОНКО к предоставлению услуг

 Выявить ключевые барьеры, которые препятствуют 
вовлечению СОНКО

 Определить меры для исключения рисков и 
обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в 
социальной сфере.



Комиссия по развитию гражданского 
общества общественной палаты 

Хабаровского края

 Получит информацию у всех профильных Министерств 
и СОНКО, уже работающих по предоставлению услуг в 
социальной сфере.

 Обобщит все полученные материалы и подготовит  
анализ, который представит на Гражданском форуме 
2019 года.



Что необходимо сделать?
 Профильным Министерствам занять рефлексивную 

позицию по отношению к  своей деятельности  и 
определить проблемы и пути их решения.

 Определить те административные барьеры, которые 
необходимо и возможно устранить на уровне  
Хабаровского края 

 Подготовить предложения для Правительства РФ по  
внесению изменений в нормативно-правовые акты, 
устраняющие препятствия  по вовлечению СОНКО к 
предоставлению  социальных услуг.


