
Гуринович Елена Владимировна

Заведующий сектором развития конкуренции управления развития 
и поддержки предпринимательства министерства экономического 

развития Хабаровского края

Создание благоприятного климата для 
привлечения негосударственных организаций 

на рынки услуг социальной сферы в 
Хабаровском крае



Социальная сфера

НАПРАВЛЕНИЕ № 3НАПРАВЛЕНИЕ № 2НАПРАВЛЕНИЕ № 1

Предоставление услуг населению, 
увеличение количества 

негосударственных поставщиков в 
сферах:

- Образование
- Здравоохранение
- Социальное обслуживание
- Культура
- Физическая культура и  спорт

Дост уп негосударст венного сект ора 
к предост авлению государст венных 
услуг за счет  бюджет ных средст в

Рабочая группа по конкуренции

Стратегические 
инициативы и 

социальные проекты 
АНО «АСИ»

- Магазин верных решений
- Поиск пропавших людей
- Новое качество жизни людей с

ОВЗ
- Моторика
- Открытая реанимация
- Ресурсный кабинет поддержки

слепоглухих людей
- Безнадзорные животные
- Волонтерство
- Ресурсный центр для инвалидов

Совет по поддержке 
СОНКО Советы / РГ по проектам

Создание сектора 
НКО и поддержка 

гражданских 
инициатив

Проекты СОНКО, 
направленные на 

решение 
конкретных задач 
по приоритетным 

направлениям

В 2018 г. в крае
16 направлений



Создание условий для развития негосударственного сектора в 
социальной сфере в Хабаровском крае 

Приняты НПА, регламентирующие выделение субсидий негосударственным поставщикам

Определены услуги для передачи негосударственным поставщикам

Внесены изменения в краевые государственные программы развития отраслей социальной сферы

Разработаны стандарты большинства услуг и нормативы 
финансирования

Созданы координирующие органы

Рабочая группа по внедрению на 
территории края Стандарта 

развития конкуренции 

Совет по поддержке СОНКО при 
Правительстве края 



Инфраструктура поддержки негосударственного сектора в социальной сфере

Инфраструктура поддержки 
предпринимательства

Инфраструктура поддержки СОНКО

АНО ДВЦРКСС

"Центр информационной поддержки развития Хабаровского 
края "Гражданские медиа"

Объединённый 
ресурсный Центр 

поддержки СОНКО
Хабаровского края   andr_007@mail.ru



Нормативные основы доступа негосударственного сектора 
к бюджетным услугам

Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации

(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р)

Поручение Правительства Российской Федерации от 
23.05.2016 № 3468п-П44 (комплекс мер, 

направленных на обеспечение поэтапного СОНКО) к 
бюджетным средствам

План мероприятий ("дорожная карта") поддержки 
доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере 
(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 08.06.2016 № 1144-р)

9 ключевых показателей 
развития конкуренции в 
социальной сфере (ФАС России)

Рейтинг субъектов 
Российской Федерации 
(распоряжение № 1284-р)

Доля бюджетных средств, 
переданных СОНКО на 
оказание услуг до 10 %

Требования федеральных правовых актов по развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере



Требования федеральных правовых актов по развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере

Национальный план по развитию конкуренции (указ Президента РФ № 618 )

Перечень Поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по развитию конкуренции

Методические рекомендации ФАС России

медицинские услуги (доля негосударственных организаций в общем количестве организаций,
предоставляющих медицинские услуги, по 10 видам услуг)

10% 3,7%

психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ (доля детей, которым были в отчетном
году оказаны услуги негосударственными организациями)

3% 5,7 %

социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам
(доля бюджетных средств, направленных негосударственным организациям на оказание услуг, в
общем объеме бюджетных средств, направленных на оказание социальных услуг)

10% 2,4%

дошкольное образование (доля детей, которым были в отчетном году оказаны услуги
негосударственными организациями)

5% 3 %

общее образование 1 организации 5
среднее профессиональное образование 1 организации 2
высшее профессиональное образование 1 организации 0

услуги отдыха и оздоровления детей (доля детей, которым были в отчетном году оказаны услуги
негосударственными организациями)

20% 50%

дополнительное образование детей (доля детей, которым были в отчетном году оказаны услуги
негосударственными организациями)

5% 2,2%

к 2022 году,
не менее 

2018
(ожидаем)



Рейтинг субъектов Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации № 1284-р

Ни один регион не достиг 50 % из 100 возможных

В Хабаровском крае:

Есть региональные налоговые льготы для НКО
(топ 12)

Больше половины МО имеют программы
(мероприятия) по поддержке СОНКО и социального
предпринимательства (топ 14)

Удельный вес численности детей частных
дошкольных образовательных организаций – 5 %
(топ 5)

Доля частных медицинских организаций,
участвующих в программе ОМС в крае – 42 %
(при средней по России 29 %)



Развитие негосударственного сектора 
в Хабаровском крае

Сфера
Доля негосударственных поставщиков

Доля бюджетных средств , выделяемых на 
услуги негосударственного сектора в объеме 

средств, выделяемых на предоставление услуг
в социальной сфере

2015 год 2017 год 2015 год 2017 год

Социальная защита 13,2 % 32 % 1,2 % 2,4 %

Здравоохранение 
(ОМС) 13 % 35 % 3,3 % 3,7 %

Образование
3,9 % 

(дошкольных организаций)

14,3
(загородных лагерей)

5 % 
(дошкольных организаций)

52 % 
(загородных лагерей)

2,0 % 2,2%

Культура 7 % 7 % 0,04 % 0,03 %

Физкультура и спорт 50 % 
(по базовым видам спорта)

50 % 
(по базовым видам спорта)

1,3 % 1,6 % 



Механизмы содействия развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере

Образование Здравоохранение Социальная 
защита населения Культура

Субсидия на компенсацию затрат  
поставщикам услуг + - + -
Субсидии на конкурсной основе на 
оказание услуг + + + +
Закупка услуг по 44-ФЗ 
(через подведомственные 
учреждения) - + - +
Безвозмездное предоставление 
имущества + - + +
ГЧП - + - -
Содействие развитию кадрового 
потенциала негосударственных 
организаций, в т.ч. СОНКО + - - +
Договор о совместной 
деятельности - - - -



Предложения по дальнейшему развитию негосударственного сектора 

Продолжить практику использования в социальной сфере механизмов ГЧП

Провести ревизию объектов государственной собственности в социальной сфере с целю увеличения совместного
использования государственного имущества

Определить объемы бюджетных услуг социальной сферы, оказываемых подведомственными организациями,
которые могут быть переданы негосударственным и немуниципальным поставщикам в размерах, позволяющих
достичь ключевые показатели развития конкуренции в субъектах РФ, установленные ФАС России, а также
показатели по доступу СО НКО к бюджетным средствам, установленные Президентом России

В системе стимулирования МО по развитию конкуренции предусмотреть показатели развития СОНКО и
Социального предпринимательства

Продолжить работу по снижению административных барьеров доступа негосударственных организаций к
оказанию услуг в социальной сфере, совершенствованию стандартов услуг и методик расчета нормативов затрат,
правил и условий финансирования услуг

Включить в оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти края "социального блока"
достижение ключевых показателей развития конкуренции



Предложения по совершенствованию  федерального 
законодательства

В В законе о государственном и муниципальном заказе предусмотреть возможность оплаты
потребителем дополнительных услуг, не включенных в стандарт услуги (нормативы затрат)

Законодательно установить обязанность ОИВ при расчете нормативов затрат (подушевого
финансирования) обеспечить равные условия деятельности поставщиков услуг независимо от формы
собственности

Принять НПА, регламентирующие оказание психолого-педагогической помощи в раннем возрасте (ранняя
диагностика от 0 лет)

Обеспечить равенство льгот работников социальной сферы независимо формы собственности организации,
в которой они трудятся

Определить механизм распределения средств ОМС частным медицинским организациям



Гуринович Елена Владимировна

Заведующий сектором развития конкуренции управления развития 
и поддержки предпринимательства министерства экономического 

развития Хабаровского края

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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