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Проведение 
само 
обследования/
анализ 
сложившейся 
системы

Определение 
целевых 
показателей, 
плана их 
достижения

Формирование 
социального 
заказа и выбор 
способа 
организации 
оказания услуг

Определение 
исполнителей 
услуг

Оказание 
услуг 
исполнителем, 
мониторинг 
исполнения

Социальный заказ – новый инструмент 
управления

Отчет, контроль, оценка 
эффективности
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Апробация инструментов, предусмотренных 
Законом о социальном заказе

• Федеральный закон «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере» вступает в силу с 1 сентября 2020 года

• Действует при формировании соцзаказа на 2021 по 2024

• 1 января 2025 года – завершение срока действия

• Действует только на территории регионов, перечень которых
утвержден Правительством Российской Федерации
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Соглашение с Минфином России
1. Подписывается: 

заместителем Министра 

финансов РФ А.М. Лавровым, 

главой региона (уполномоченным 

заместителем главы региона), 

главой муниципального 

образования

сроком на 4 года

3. Позволяет:

получить доступ к 

международному и российскому 

опыту реализации аналогичных 

проектов;

повысить квалификацию занятых 

в проекте лиц

2. Включает дорожную карту 

апробации и результаты 

апробации, позволяющие:

повысить качество оказания 

услуг;

создать рабочие места в 

некоммерческом секторе;

обеспечить консолидацию 

сообщества

4. Сформировать 

подтвержденную независимыми 

экспертами лучшую практику 

с доказанными результатами, 

готовую к масштабированию на 

территории региона
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Решение региона об организации оказания 
государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере

Принимается после подписания соглашения с Минфином

• Акт главы региона/его заместителя

Определяет государственные (муниципальные) услуги для апробации

• Одну на региональном уровне, одну на уровне муниципальных образований 

Утверждает «дорожную карту» и результаты, устанавливает срок их утверждения для 
муниципалитета

Определяет порядок использования информационных систем 

• Возможна передача полномочий по утверждению «дорожной карты» руководителю 
курирующего апробацию органа власти 

• Принимается решение о степени автоматизации процессов, информационных системах, в
которых будут формироваться и утверждаться социальные заказы, их взаимодействии с
ЕПБС
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Взаимодействие с регионом в рамках 
пилотной апробации (1)

I. Разрабатывается нормативная правовая база, определяются
институциональные меры, направленные на повышение качества
оказания услуг и рост конкуренции, устанавливаются показатели,
измеряющие запланированные эффекты апробации, определяется
состав межведомственной координационной группы (при
содействии Межведомственной рабочей группы Минфина России)

II. Определяется взаимосвязь бюджетного процесса и
формирования (исполнения) социального заказа, порядок
размещения информации на ЕПБС (оказывается методическая
поддержка Минфином России)
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Взаимодействие с регионом в рамках 
пилотной апробации (2)

III. Проводится конкурс или выдаются сертификаты, формируется
задание подведомственным органам власти учреждениям
(оказывается методическая поддержка Минфином России)

IV. Дорабатывается система мониторинга исполнения социального
заказа, мониторинга достижения утвержденных результатов,
совершенствуется система государственного (муниципального)
финансового контроля (при содействии Межведомственной
рабочей группы Минфина России)

V. Проводится независимая оценка достижения результатов
реализации апробации и общественное обсуждение доклада по
итогам оценки (обеспечивается Минфином России)
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Структура плана апробации

№ 
п/п

Этап пилотной 
апробации

Мероприятие
Срок 

исполнения
Результат

Ответственные 
исполнители

1.
Проведение организационных 

мероприятий, обеспечивающих 
реализацию

1.1. Утверждение состава рабочей группы октябрь 2020
Состав рабочей группы 

утвержден
Заместитель губернатора

1.2. Определение перечня документов, обмен 
которыми

Ноябрь 2020
Перечень документов 

определен

Орган, в полномочия 
которого входит создание и 

развитие региональных 
информационных систем

Типовые планы апробации и таблицы результатов разработаны Минфином России совместно с 
Минспорта России и переданы регионам-пилотам 2021 года
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Структура показателей
• Цель

• Тип показателя (процесс/результат)

• Показатель

• Базовая величина

• Целевой ориентир

• Ответственный за достижение показателя

Целевой результат
Тип 

индикатора
Показатель

Базовая 

величина
*заполняется 

субъектом

Российской 

Федерации

Целевой 

ориентир 
*заполняется 

субъектом Российской 

Федерации

Ответственный исполнитель 

Улучшение условий для 

оказания услуг 

некоммерческими 

организациями 

Процесс

Общее количество некоммерческих организаций на 

территории субъекта РФ, оказывающих услуги в отраслях 

социальной сферы, которым предоставляется 

государственная поддержка (обучение, налоговые льготы и 

другие виды поддержки), единиц

26 26
Минэкономики

Итоговый 
результат

Количество некоммерческих организаций на территории 
субъекта РФ, оказывающих услуги в социальной сфере, 

выбранные для апробации, единиц

15 17 Минсоцразвития
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Сопровождение апробации Минфином России

Для регионов каждого федерального округа определяется 
курирующий сотрудник Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Минфина России по 
вопросам соцзаказа:

1. Григорьева Надежда Владимировна
Nadezhda.Grigoreva@minfin.ru

2. Бочкина Эряния Петровна
Erianiia.Bochkina@minfin.ru

3. Краснов Валентин Владимирович
Valentin.Krasnov@minfin.ru

4. Гюрова Анастасия Сергеевна
Anastasiya.Gyurova@minfin.gov.ru

4. СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО

1. ЦФО 2. УФО, СФО
3. ДФО
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Информация об апробациях размещена на 
официальном сайте 

Минфина России по ссылкам 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget
/social_tools/social_order/approbation/
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Спасибо за внимание!


