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Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах*
Раздел VIII. Повышение эффективности и качества оказания государственных 

услуг в социальной сфере 

*утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р

Решение:

Внедрение новых подходов к организации 
оказания гарантированных государством услуг

Внедрение государственного 
(муниципального) социального заказа

Внедрение проектов социального 
воздействия

Задача:
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Часть 1. Законопроекты, обеспечивающие внедрение государственного 
(муниципального) социального заказа

(приняты Государственной Думой в третьем чтении)

Основной законопроект:
№ 519530-7 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

Законопроекты-спутники:
№ 519539-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

№ 620139-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере»

№ 620146-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
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Новации, вводимые поправками ко второму чтению

Новации в части отбора исполнителей 
услуг:

 возможность ограничения по составу
участников (только для СОНКО,
исполнителей ОПУ);

 преференции при оценке предложений
(НКО, концессионерам и частным
партнерам);

 удельный вес качественных критериев не
может быть менее 80 процентов;

 возможность подачи совместной заявки на
конкурс для НКО;

 возможность субъекта РФ не устанавливать
свой порядок проведения конкурса, а
пользоваться федеральным

Новации в части дополнительной 
защиты потребителей услуг:

 возможность использования в качестве
реестра исполнителей услуг по
сертификату действующих
информационных ресурсов (реестр
лицензий, реестр аккредитаций);

 Определяется порядок контроля за
деятельностью исполнителя услуг по
сертификату, предоставляющего услуги
сверх объема сертификата;

Новации в части контроля:

 Контроль за процедурами отбора
осуществляется в соответствии с
законодательством о защите
конкуренции.
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Порядок вступления в силу законопроекта

Социальное обслуживание 
(за исключением 

стационарной формы)

санаторно-курортное 
лечение (за исключением 
услуг, предоставляемых в 
рамках государственной 

социальной помощи)

оказание паллиативной 
медицинской помощи

создание 
благоприятных условий 
для развития туристской 
индустрии в субъектах 
Российской Федерации

спортивная 
подготовка

содействие занятости 
населения

Законопроект реализуется в рамках пилотных проектов 
на территории регионов, включенных в перечень 

Правительства РФ, в период с 2021 по 2024 год
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Апробация инструментов, предусмотренных законопроектом, в 

пилотных субъектах РФ

6

Субъекты-участники:
 Московская область
 ХМАО
 Новгородская область 
 Ярославская область
 Красноярский край
 Калининградская область

Перечни предполагаемых
регионов-участников
сейчас формируют ФОИВ

В 2019 году Минфином России заключены                                   
соглашений о сотрудничестве в сфере реализации пилотной апробации 
механизмов организации оказания государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере 
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Примеры услуг, включенных в пилотные проекты

Сфера Услуга Субъект российской 
Федерации

Спорт Спортивная подготовка. Шахматы. Начальный этап 
(региональная)

ХМАО

Спортивная подготовка. Художественная 
гимнастика. Начальный этап (муниципальная)

Ярославская область

Социальное 
обслуживание

Социальное обслуживание в форме на дому 
(региональная)

Ярославская область
Калининградская область

Красноярский край

Социальное обслуживание в полустационарной 
форме (муниципальная)

Калининградская область
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ЭТАПЫ АПРОБАЦИИ

I. Проведение 
социологического 

исследования 
(обеспечивается 

Минфином России)

II. Утверждение 
дорожной карты 

внедрения и показателей, 
достижение которых 

обусловлено внедрением 
соцзаказа

III. Утверждение 
социального заказа

IV. Отбор 
исполнителей услуг 

V. Оказание услуг VI. Мониторинг и отчет
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Подзаконные акты

Тематика актов Федерального уровня Регионального 
уровня

Кол-во Сроки 
принятия

Кол-во Сроки 
принятия

1. Акты, необходимые для формирования 
социального заказа

5 июль 2 август

2. Акты, необходимые для исполнения
социального заказа, регламентирующие отбор
исполнителей услуг путем проведения конкурса

5 август 2 сентябрь

3. Акты, необходимые для исполнения
социального заказа, регламентирующие отбор
исполнителя путем выдачи сертификата

3 сентябрь 2 октябрь

4. Акты, необходимые для исполнения
социального заказа, регламентирующие положения,
не связанные с определением исполнителя;

3 октябрь-
ноябрь

3 ноябрь-
декабрь

5. Акты, необходимые для информационного
обеспечения формирования и исполнения
социального заказа

3 ноябрь - -

6. Акты, необходимые для формирования
федерального социального заказа

7 ноябрь-
декабрь

- -
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Материалы об апробации

Материалы и информация по апробации в инструментов, предусмотренных
законопроектом, в пилотных субъектах РФ доступна на официальном сайте
Минфина России по ссылке:

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_order/approbation/

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_order/approbation/
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Часть 2. Проекты социального воздействия

Проекты социального воздействия - это финансовый инструмент, где оплата
из регионального бюджета осуществляется только после достижения социального
эффекта.

Сферы реализации: образование, спорт, социальная защита и занятость населения

Цель использования: решение социальных проблем с привлечением средств
частных инвесторов, повышение эффективности расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации

Проекты социального 
воздействия предполагают 
переход от финансирования 
процесса к финансированию 
результата. 

!
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Правовое регулирование проектов социального воздействия 

2. Постановление Правительства РФ от 21.11.2019 № 1491 «Об организации проведения
субъектами Российской Федерации в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов
социального воздействия»

1. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р

3. Акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации о реализации проекта социального воздействия

ОПИСЫВАЕТ ОБЩУЮ СХЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОПРЕДЕЛЯЕТ  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УТВЕРЖДАЕТ ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Методологическое сопровождение Минфином России проектов 

социального воздействия

1. Межведомственная рабочая группа по методологическому

сопровождению проектов социального воздействия:
( - это консолидация органов власти, негосударственных организаций, предоставляющих гранты в
социальной сфере, ВЭБ.РФ)

• Методические рекомендации по подготовке и реализации проектов
социального воздействия (июль 2020 года)

• Определение каталога методик независимой оценки (июль 2020 года)
• Требования к организации и проведению мониторинга (июль 2020 года)

2. Реестр проектов социального воздействия (позволяет использовать

типовой проект для конкретного региона) (июнь 2020 года)

3. Образовательные мероприятия в регионах, принявших решения о

реализации проекта социального воздействия, с участием оператора
проектов (тренинги и консультации для проектных команд региона)

4. Совместные с ВЭБ.РФ семинар-совещания по федеральным округам,
разработка модельных актов
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Задачи реестра проектов социального воздействия

РЕЕСТР ПОЗВОЛИТ:
1. ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ

МАСШТАБИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ
2. ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ПРОЕКТ В ИНЫХ 

РЕЕСТРАХ ИНФОРМАЦИИ
3. ОСУЩЕСТВИТЬ  ПОИСК,  АНАЛИЗ  

ИНФОРМАЦИИ  О ПРОЕКТАХ ПО КРИТЕРИЯМ
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https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
social_tools/

Информацию о работе межведомственной рабочей группы, 
материалы и документы можно найти по адресу:

Информация о работе, проводимой ВЭБ.РФ размещена на:

https://вэб.рф/agent-pravitelstva/sib/


