
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

Рост удовлетворенности граждан оказанием 

государственных (муниципальных) услуг

в социальной сфере

Финансовое обеспечение 

осуществляется не только прямых, но и 

косвенных затрат независимо от формы 

собственности исполнителя 

Усиление конкуренции при выборе 

исполнителей услуг

Увеличение охвата 

услугами/доступа к услугам

Новый инструмент управления 

системы оказания услуг социальной 

сферы

Цели:



НОВАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Определяется публично

Новые способы организации оказания 

государственных (муниципальных) услуг

Внедрение единых подходов к 

финансовому обеспечению 

государственных и негосударственных 

исполнителей услуг 

Разграничивает ответственность

за неоказание (ненадлежащее оказание) 

государственных (муниципальных) услуг

Применяется в 2020 – 2024 

годах в режиме апробации



I

Проведение мероприятий в сфере 

информатизации, обеспечивающих 

формирование и реализацию 

государственного (муниципального) 

социального заказа в части 

информационного обеспечения 

социального заказа

Коммуникационная поддержка 

на базе Общественной палаты 

Югры

Нормативное правовое 

обеспечение 

II

III

IV

Формирование системы мониторинга 

результатов оказания 

государственных (муниципальных) 

услуг (разработка методических 

рекомендаций по разработке системы 

мониторинга и оценки результатов 

оказания услуг)

Оценка результатов 

пилотной апробации

Конкурентный отбор исполнителей 

государственных (муниципальных) 

услуг 

V

VI

ЭТАПЫ АПРОБАЦИИ 2021 - 2024

Подробности:



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА 
О СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

Социальное 

обслуживание

Кроме стационарной 

формы

Оказание паллиативной 

медицинской помощи

Спортивная 

подготовка

Развитие туристической 

индустрии

Содействие занятости 

населения ФЗ от 13.07.2020 

№ 189-ФЗ
"О государственном 

(муниципальном) социальном 

заказе на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере" 

Санаторно-

курортное лечение

Кроме услуг, предоставляемых в 

рамках государственной социальной 

помощи



Государственное 

задание

(неконкурентный 

способ)

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ

Конкурс

(конкурентный способ)

Социальный 

сертификат 

(конкурентный способ)

• Новый способ

• Предусматривает распределение объема услуги, 

может быть проведен между государственными 

и негосударственными организациями или только 
между негосударственными организациями

• Новый способ

• Предусматривает выбор исполнителя самим 

потребителем, возможность использования должна 

быть предусмотрена соответствующим 
нормативным правовым актом

• Действующий способ

• Обязательно для формирования казенным 

учреждениям, участвующим в исполнении 

социального заказа

Решение о выборе способа 

каждый  уполномоченный орган 

принимает самостоятельно



НАПРАВЛЕНИЯ АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ В ЮГРЕ 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта, по виду спорта «шахматы» на этапе 

начальной подготовки (в 2021 – 2024 годах)

Уполномоченный орган – Департамент физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры

Подробная 

информация здесь:

Предоставление социального обслуживания 

в форме на дому (в 2022 – 2024 годах) 

Уполномоченный орган – Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

Подробная 

информация здесь:



СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ 

ВИДАМ СПОРТА - ПО ВИДУ СПОРТА «ШАХМАТЫ» 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В автономном округе шахматами занимаются более 58 тыс. человек 

Способ отбора исполнителей –

конкурс на заключение соглашения об 

оказании государственной услуги 

«Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта – по 

виду спорта «шахматы» 

на этапе начальной подготовки»

Особенности конкурсных процедур:

Объем оказания государственной 

услуги – 40 человек (ежегодно)

Пилотная территория

– определяется по результатам 

конкурса

• Конкурс проводит Депспорт Югры

• Создана Конкурсная комиссия по рассмотрению 

и оценке предложений участников конкурса

• На едином портале бюджетной системы РФ и на официальном 

сайте Депспорт Югры depsport.admhmao.ru размещено объявление 

о проведении конкурса

• К участию в конкурсе допускаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели независимо от их организационно-

правовой формы

• Предложение участник конкурса формирует по утвержденной 

форме и  представляет непосредственно или направляет почтовым 

отправлением в Депспорт Югры

https://depsport.admhmao.ru/


Объем оказания государственной услуги

на 2022 год – 318 человек  

Пилотная территория – определяется 

по результатам отбора по социальному 

сертификату

Социальный сертификат - именной документ, 

удостоверяющий право потребителя услуг 

выбрать исполнителя услуг для получения 

услуги в определенном объеме и на 

определенных условиях, а также 

определенного качества, и право исполнителя 

услуг получить из бюджета средства на 

финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с оказанием 

соответствующей услуги в социальной сфере.

Способ отбора исполнителей услуг –

социальный сертификат 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА ДОМУ

Предоставление надомного социального обслуживания посредством 

государственного социального заказа по социальному сертификату  
обеспечивает Депсоцразвития Югры

Для внедрения государственного социального заказа Депсоцразвития Югры 
предусмотрел  возможность гражданам направлять заявления на признание 

их нуждающимися в социальных услугах на дому посредством Единого 

портала государственных (муниципальных) услуг (функций) 

Модернизирована государственная информационная система прикладного 

программного обеспечения «Автоматизированная система обработки 

информации» (ППО АСОИ), в части разработки и создания личных 
кабинетов граждан, личных кабинетов поставщиков

Посредством информационной системы ППО АСОИ гражданин сможет 

получать электронный сертификат на социальное обслуживание, 

подписывать договор на оказание социальных услуг, информацию о 

назначенных (и оказанных) социальных услугах, мерах социальной 
поддержки 

Депсоцразвития Югры нормативно урегулировал предоставление 

социальной услуги в форме на дому в соответствии с социальными 

сертификатами в электронном виде, актуализировал административные 

регламенты предоставления услуги по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, включения (исключения) поставщика 

социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Социальный сертификат



РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 
ЗАКОНА О СОЦЗАКАЗЕ В ЮГРЕ

В результате апробации будет достигнуто увеличение 

значений следующих показателей эффективности:

Количество негосударственных 

организаций, оказывающих 

услуги в социальной сфере, 

которым предоставляется 

государственная поддержка, 

на 96 ед. (4%), с 2 227 до 2 323

Количество негосударственных организаций, 

оказывающих апробируемую услугу:

• По спортивной подготовке:

на 4 ед. (в 3 раза),  с 2 до 6 ед.

2 227 2 323 

4%

• По социальному 

обслуживанию: 

на 4 ед. (8%), с 51 до 55 ед.

2 ед. 6 ед.

в 3 раза

51 ед. 55 ед.

8%



РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 
ЗАКОНА О СОЦЗАКАЗЕ В ЮГРЕ

В результате апробации будет достигнуто увеличение 

значений следующих показателей эффективности:

20% 43%

на 23%

Доля негосударственных исполнителей, имеющих высокий 

уровень потенциала для конкуренции с государственными 

учреждениями, при отборе исполнителей апробируемых 

услуг:

• По спортивной

подготовке:

на 23%, с 20 до 43%

• По социальному 

обслуживанию: 

на 1,3%, с 77,3 до 78,6%

77,3% 78,6

на 1,3 %

Количество потребителей 

апробируемой услуги

• По спортивной

подготовке:

на 40 чел.

• По социальному 

обслуживанию: 

на 318 чел.

40 
чел.

318 чел.



АПРОБАЦИЯ ЗАКОНА
О СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ  В ЮГРЕ 

Формирование конкурентного рынка для оказания 

бюджетных услуг в соответствии с принципом «деньги 

следуют за потребителем»

Предоставление гражданам широкого выбора 

организаций, где они могут получить услуги социальной 

сферы 

Повышение доверия потребителей услуг социальной 

сферы

Станьте негосударственным 

поставщиком услуг социальной 

сферы – участвуйте в 

социальном заказе!

Подробности:

Итоги апробации:


