ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере»
1. Введение
Проект плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»
(далее – Дорожная карта) разработан в соответствии с решением Наблюдательного
совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (протокол от 5 марта 2013 г. № 1).
Участие негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере
позволяет существенно повысить эффективность использования общественных
ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в практику инновационные
социальные технологии, привлекать внебюджетные инвестиции для развития
объектов социальной инфраструктуры.
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2014-2016 годах для повышения доступности и качества оказания
государственных (муниципальных) услуг ставится задача расширения привлечения
негосударственных организаций, снятия барьеров и ограничений, препятствующих
доступу

негосударственных

организаций

к

оказанию

государственных

(муниципальных) услуг.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, одним из приоритетных
направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения обозначено
повышение

роли

сектора

негосударственных

некоммерческих

организаций

Правительства

Российской

в предоставлении услуг в социальной сфере.
Основными

направлениями

деятельности

Федерации на период до 2018 года в целях привлечения к оказанию услуг
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в социальной сфере негосударственных организаций, в том числе в рамках
государственно-частного партнерства, предусмотрено формирование независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального
обслуживания, с введением публичных рейтингов, обеспечение существенного
увеличения объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными
некоммерческими организациями. Также ими предусматривается последовательная
поддержка

расширения

масштабов

благотворительной

деятельности

и добровольчества, социального предпринимательства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 296 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан», в состав которой включена подпрограмма «Повышение
эффективности

государственной

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих организаций». Целью подпрограммы является увеличение объема
и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством
обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Положения об участии негосударственных некоммерческих организаций
в предоставлении услуг в социальной сфере внесены в ряд федеральных законов,
таких, как Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в ряд
других.
В то же время для реального расширения участия негосударственных
организаций в предоставлении услуг в социальной сфере необходимо выполнение
комплекса мер по совершенствованию законодательства, развитию нормативной
правовой базы, методического сопровождения, анализа и распространения лучших
практик.
Решение

задачи

расширения

участия

негосударственных

организаций

в предоставлении услуг в социальной сфере предусматривается в следующих
направлениях:
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1. Расширение спроса со стороны государства на услуги в социальной сфере,
предоставляемые негосударственными организациями.
2. Расширение предложения услуг в социальной сфере, предоставляемых
негосударственными организациями.
3. Развитие

механизмов

частно-государственного

партнерства

в социальной сфере.
В рамках каждого из трех направлений предлагается применять:
1. Межсекторальные,

«горизонтальные»

меры,

реализация

которых

ориентирована на поддержку негосударственных организаций во всех отраслях
социальной сферы, включая:
меры

федерального

уровня,

предусматривающие

изменения

в федеральном законодательстве и в правоприменительной практике;
меры регионального уровня, предусматривающие реализацию пилотных
проектов

с

последующим

обобщением

полученных

результатов

и их распространением.
2. Специфические отраслевые меры, реализуемые в различных отраслях
социальной сферы, в соответствии с особенностями каждой отрасли.
Проект Дорожной карты не содержит мер, реализация которых возлагала бы
на

бюджеты

бюджетной

системы

Российской

Федерации

дополнительные

расходные обязательства. Вместе с тем субъекты Российской Федерации и
муниципальные

образования

разрабатывать

в

ходе

реализации

дополнительные

Дорожной

карты

могут

мероприятия

по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере, финансовое обеспечение которых предусматривается за счет их
собственных источников.
2.
Межсекторальные меры поддержки негосударственных организаций в
предоставлении услуг в социальной сфере
2.1. Расширение
спроса
со
стороны
государства
на
в социальной сфере, предоставляемые негосударственными организациями

услуги

Одной из ключевых проблем расширения государственного и муниципального
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спроса на услуги в социальной сфере, предоставляемые негосударственными
организациями,

является

недостаточно

эффективно

работающий

механизм

конкурсного финансирования услуг в социальной сфере. При этом базовые
механизмы, стимулирующие такой спрос, созданы. К ним относятся формирование
государственного и муниципального заказа на услуги в социальной сфере,
предоставление субсидий некоммерческим организациям в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также предоставление целевых
потребительских субсидий, включая социальные ваучеры. Однако до сих пор
практика реализации таких механизмов носит по большей мере пилотный характер.
Ключевой

задачей

является

постепенный

переход

к

конкурентным

механизмам финансирования услуг в социальной сфере. При этом необходимо
определить набор социальных услуг, переводимых на механизмы конкурентного
финансирования, утвердить методические рекомендации, сформировать требования
к качественным характеристикам социальных услуг, переводимых на конкурентное
финансирование, критерии отбора их поставщиков.
Дорожная карта предусматривает обобщение лучших практик организации
конкурентного оказания услуг и привлечения негосударственных организаций
к оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетного финансирования
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями на равных
условиях с государственными и муниципальными учреждениями.
С использованием результатов этой работы предполагается подготовить
рекомендации для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
по внедрению конкурсных механизмов бюджетного финансирования услуг в
социальной сфере, провести их комплексной апробации в пилотных регионах.
Следующим

шагом

станет

полномасштабное

распространение

результатов

пилотных проектов в субъектах Российской Федерации.
Предлагается более активно внедрять тематику развития сотрудничества
государства и негосударственных организаций в социальной сфере в процессе
повышения квалификации кадров в рамках реализации Государственного плана
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подготовки управленческих кадров, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 23 июля 1997 г. № 774.
2.2.

Расширение предложения услуг в социальной сфере, предоставляемых

негосударственными организациями
Задача расширения предложения услуг в социальной сфере, предоставляемых
негосударственными организациями, определена недостаточным развитием сектора
негосударственных некоммерческих организаций в Российской Федерации, а также
организаций бизнеса, оказывающих услуги в социальной сфере.
Одной из причин, сдерживающих развитие негосударственных организаций,
работающих в социальной сфере, является недостаточно развитая инфраструктура
поддержки со стороны государства.
В частности, необходимо внедрить практику государственной поддержки
заемного финансирования некоммерческих организаций, оказывающих услуги
в социальной сфере, аналогично механизму поддержки организаций малого
и среднего предпринимательства (предоставление гарантий, субсидирование
процентных ставок), в том числе с участием институтов развития.
В целях развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих

организаций

также

предлагаются

такие

меры,

как совершенствование механизмов формирования и использования целевого
капитала, расширение поддержки ресурсных центров, оказывающих содействие
социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольческих
центров и центров инноваций в социальной сфере.
Относительно новым направлением расширения участия негосударственных
организаций в предоставлении услуг в социальной сфере является социальное
предпринимательство.
Термин

«социальное

предпринимательство»

использован

в

Приказе

Минэкономразвития России от 1 июля 2014 г. № 411 «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014
году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых
в

рамках

оказания

государственной

поддержки

малого

и

среднего
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предпринимательства

субъектами

Российской

Федерации»1,

однако

в

законодательных актах данный термин не определен.
Для обеспечения полноценного законодательного регулирования социального
предпринимательства

и

рассмотреть

введения

вопросы

благотворительной
в

деятельности

федеральное

целесообразно

законодательство

понятия

«социального предпринимательства» и провести разработку соответствующих
подзаконных актов.
Необходимо
социального

масштабировать

предпринимательства

складывающуюся
к

практику

приоритетным

отнесения

направлениям

предпринимательской деятельности, поддерживаемым государством.
2.3.

Развитие

механизмов

частно-государственного

партнерства

в

социальной сфере
Современная мировая практика демонстрирует значительные возможности в
использовании

механизмов

государственно-частного

партнерства

(ГЧП)

по

привлечению ресурсов в социальную сферу, в частности, в здравоохранение и

1

Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение
одного из следующих условий:
а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников
детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – лица,
относящиеся к социально незащищенным группы граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в
течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты
труда - не менее 25 %;
б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в
следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в
области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом).
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образование. Существующее федеральное законодательство2 допускает реализацию
проектов в социальной сфере в рамках концессионных соглашений, однако
не регулирует возможность реализации проектов ГЧП в рамках иных возможных
форм, используемых в мировой практике, что снижает возможности привлечения
внебюджетных средств в целях инвестиций в социальную сферу.
Данные
федерального

ограничения
закона

«Об

предполагается
основах

снять

в

результате

государственно-частного

принятия
партнерства

в Российской Федерации» и необходимых подзаконных актов. В целях обеспечения
формирования эффективной правоприменительной практики реализации данного
закона предполагается разработка рекомендаций органам исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации

и

органам

местного

самоуправления

по их тиражированию.
Также планируется обеспечить реализацию на региональном уровне пилотных
проектов, предусматривающих привлечение негосударственных управляющих
компаний в сферу управления объектами социальной инфраструктуры, а также
распространение
государственными

практики

передачи

предприятиями

отдельных
и

видов услуг,

учреждениями,

на

оказываемых
исполнение

негосударственным организациям.
В качестве отдельного направления рассматривается внедрение практики
привлечения добровольческих организаций для работы в государственных
учреждениях.
Расширение поддержки негосударственных организаций, работающих в сфере
оказания социальных услуг, будет осуществляться также через механизмы
стимулирования благотворительности физических и юридических лиц, содействия
дальнейшему развитию системы корпоративной социальной ответственности,
проведения информационных кампаний, включая обеспечение эффективного
использования механизмов социальной рекламы.
3.
Отраслевые меры поддержки
в предоставлении услуг в социальной сфере
2

негосударственных

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

организаций
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Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного
сектора экономики в оказании социальных услуг, затрагивают приоритетные
сектора социальной сферы – образование, здравоохранение, социальную защиту
и социальное обслуживание граждан, а также сферу культуры, в частности,
музейно-выставочную деятельность.
3.1.

Образование

В сфере образования предлагается внесение
и

региональное

законодательство,

направленных

изменений в федеральное
на

расширение

участия

негосударственных организаций в оказании социальных услуг. Предложения
ориентированы на решение, в частности, таких задач, как достижение соблюдения
равных

условий

оказания

образовательной

услуги

негосударственными,

государственными и муниципальными организациями.
Так, предлагается исключить из законодательства положения, запрещающие
коммерческим организациям оказывать образовательные услуги в качестве
основного вида деятельности.
В рамках совершенствования законодательства об образовании будут
урегулированы:
порядок выплаты компенсаций родителям (законным представителям), чьи
дети получают образовательную услугу и услугу присмотра и ухода у разных
поставщиков;
условия

финансирования

предоставляемой

реализации

образовательной

услуги

организацией

присмотра
или

и

ухода,

индивидуальным

предпринимателем наряду с образовательной услугой, ребенку-инвалиду;
порядок финансирования деятельности консультативных центров любых
организационно-правовых

форм, обеспечивающих

методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую, консультативную помощь родителям при
организации семейного образования;
предоставление компенсации негосударственным организациям дошкольного
образования и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на
реализацию образовательных программ дошкольного образования, расходов на
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создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей.
Будет

обеспечена

разработка

модельной

методики

нормативного

финансирования дополнительного образования детей в субъектах Российской
Федерации с учетом

персонифицированных подходов по предоставлению

образовательных

услуг,

осуществлена

правовых

по

актов

финансированию

обеспечению

организаций,

подготовка

конкурентного

реализующих

модельных

нормативных

доступа

бюджетному

к

программы

дополнительного

образования детей на региональном и муниципальном уровнях.
Также будет разработана модельная программа для субъектов Российской
Федерации по развитию системы отдыха и оздоровления и поддержке участия
негосударственного сектора в организации отдыха детей.
Предусматривается внесение изменений в Порядок проведения конкурса
на

распределение

специальностям

и

контрольных

цифр

приема

направлениям

подготовки

граждан

для

по

обучения

профессиям,
по

имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам среднего и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в части
корректировки

показателей

потенциала

образовательных

организаций,

публикационной активности и наличия имущества в собственности).
Также

предусматривается

подготовка

пилотных

проектов

по строительству современных кампусов для студентов нескольких вузов
на принципах частно-государственного партнерства.
3.2.
В
по

Здравоохранение
сфере

устранению

здравоохранения
правовых

и

предложен
иных

перечень

препятствий

первоочередных
расширению

мер

участия

негосударственных организаций в оказании медицинской помощи.
Предполагается подготовка предложений по совершенствованию требований
санитарно-эпидемиологических, гигиенических и строительных норм и правил к
содержанию

объектов

здравоохранения

и

осуществлению

медицинской

деятельности с целью их актуализации, отмены избыточных норм и правил.
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Будет обеспечена разработка предложений по формированию условий для
развития

механизмов

ГЧП

в

здравоохранении,

расширению

участия

негосударственных медицинских организаций в системе ОМС. При этом будет
обеспечено представительство негосударственных медицинских организаций в
комиссии по разработке территориальной программы ОМС.
Также

будет

осуществлено

выравнивание

условий

налогообложения

по НДС лизинговых платежей по медицинскому оборудованию и доходов
от

продажи

медицинского

оборудования,

включая

освобождение

от обложения НДС лизинговых платежей по важнейшей и жизненно необходимой
медицинской техники.
Социальная защита и социальное обслуживание граждан

3.3.

Расширение участия негосударственных организаций в оказании услуг в сфере
социальной

защиты

и

социального

обслуживания

граждан

связано

с реализацией действующего Федерального закона «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» и Федерального закона «Об
основах

социального

обслуживания

граждан

в

Российской

Федерации»,

вступающего в силу с 1 января 2015 года, включая формирование реестров
поставщиков услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской
Федерации и регистра получателей социальных услуг в субъектах Российской
Федерации.
Будет обеспечено приведение строительных норм и правил в отношении
строительства зданий организаций социальной защиты, оказывающих стационарные
услуги, в соответствие с современными строительными условиями для возведения
эффективных с точки зрения эргономики и удобных для потребителя услуг.
Также предусматривается обобщение лучшей практики и разработка
методических

материалов

негосударственных

по

организаций,

поддержке

создания

оказывающих

и

деятельности

стационарные

услуги

по социальному обслуживанию пожилых, услуги по реабилитации инвалидов,
консультационные услуги семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, услуги по уходу.
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Будут подготовлены
актов

субъекта

рекомендации по разработке нормативных правовых

Российской

Федерации,

определяющих

размер

и порядок предоставления компенсации при предоставлении социальных услуг,
получаемых гражданином по индивидуальной программе, поставщику или
поставщикам, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта
Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания
(заказа).
В рамках совершенствования налогового регулирования будет обеспечено
введение ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций в отношении
организаций, предоставляющих услуги социального обслуживания, а также
приведение перечня услуг, освобождаемых от обложения НДС, в соответствие
с законодательством об основах социального обслуживания.
С целью создания стимулов для привлечения негосударственных инвестиций
в сферу социального обслуживания предполагается ввести субсидирование части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на
реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, а также
подготовить

предложения

по

внесению

изменений

в

законодательство,

предусматривающих возможность и определяющих условия предоставления в
безвозмездное пользование земельных участков организациям для строительства
стационарных учреждений социального обслуживания.
3.4.

Культура

В сфере культуры предполагается создать правовые условия для привлечения
негосударственных организаций в области культуры к оказанию государственных
(муниципальных) услуг.
Предусмотрена разработка комплекса мер по стимулированию инвестиций
в реконструкцию и строительство объектов культуры, мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия, в том числе в сфере исполнительских искусств.
Также предусмотрена разработка комплекса мер по поддержке развития
негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения)
и распространения печатных СМИ.

