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Новации Закона о соцзаказе

1. Публично определяется социальный заказ (количество оказываемых 
единиц услуг)

2. Применение новых конкретных способов организации оказания 
бюджетных услуг

3. Единые подходы к финансовому обеспечению оказания бюджетных услуг 
независимо от организационно правовой формы и формы собственности

4. Разграничивается ответственность за неоказание (ненадлежащее 
оказание) бюджетных услуг

5. Закон применяется в 2021 – 2024 годах в режиме апробации



3

Формирование социального заказа

Наименование социальной услуги, оказываемой 
гражданам бесплатно за счет средств бюджета

Объем

Качество

Способ организации оказания
• Госзадание
• Конкурс
• Сертификат

• По итогам выполнения социального заказ ежегодно формируется отчет 
о выполнении социального заказа от уполномоченного органа

• Содержание социального заказа

Место оказания 
услуги

• Формируется уполномоченным органом – ответственен за
организацию оказания услуги
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Способы организации оказания 
государственных (муниципальных) услуг

Государственное 
задание
(неконкурентный способ)

Конкурс
(конкурентный способ)

Сертификат
(конкурентный 
способ)

• Действующий способ
• Обязательно для формирования казенным учреждениям, 

участвующим в исполнении социального заказа

• Новый способ
• Применяется при распределении объема услуги, может быть 

проведен между государственными и негосударственными 
организациями или только между негосударственными 
организациями

• Новый способ
• Применяется в случае выбора исполнителя самим потребителем, 

возможность использования должна быть предусмотрена 
соответствующим НПА

Решение о выборе способа принимает каждое 
публично-правовое образование самостоятельно



5

Субсидия 
из бюджета*

• Предоставляется на 
основании заключенного 
соглашения;

• Рассчитывается на 
основании нормативных 
затрат, применяемых для 
расчета госзадания;

• Включает затраты на 
содержание имущества;

• Целевое использование 
определяется 
достижением 
установленных в 
соглашении объема и 
качества

Государственные (муниципальные) 

бюджетные и автономные учреждения

Государственные (муниципальные) 

унитарные предприятия 

Некоммерческие организации

Хозяйственные общества

Индивидуальные предприниматели

Физические лица

Финансовое обеспечение социального заказа
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Вариант I
Устраняются недостатки, 

исполнитель 
продолжает работать, 

возмещение вреда

Вариант II
С исполнителем 

расторгается соглашение, 
проводится замена 

исполнителя, 
возмещение вреда

Уполномоченный орган рассматривает заявление 
потребителя и проводит проверку, в случае, если 

выявлены нарушения

Потребитель услуг обращается в уполномоченный 
орган с заявлением о ненадлежащем оказании ему 

услуг

Ответственность и обязательства
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Общественный контроль в сфере соцзаказа

независимая оценка качества оказания услуг в
социальной сфере в порядке, установленном
законодательством

Организации, 
определенные 

отраслевым 
законодательством*

Общественные
объединения и 
объединения 

юридических лиц

общественный контроль за соблюдением
требований Закона о соцзаказе и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов;

независимый мониторинг условий оказания услуг в
социальной сфере;

независимый мониторинг качества оказания услуг в
социальной сфере.

*Например, независимая оценка качества образования осуществляется юридическими
лицами, выполняющими конкретные виды независимой оценки качества подготовки
обучающихся (часть 3 статьи 95 Федерального закона № 273-ФЗ)
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Федеральный закон реализуется:
• на территории субъектов Российской Федерации, включенных в перечень,

установленный Правительством Российской Федерации

• в отношении ограниченных направлений деятельности:
1) социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной 
форме);
2) санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной 
социальной помощи);
3) оказание паллиативной медицинской помощи;
4) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской 
Федерации;
5) спортивная подготовка;
6) содействие занятости населения.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
включенных в перечень Правительства Российской Федерации, 

должны будут принять решение о пилотном проекте в соответствии с 
общими требования Правительства Российской Федерации. 

Указанное решение, в том числе, должно определять порядок и 
условия применения положений Федерального закона

об использовании информационных систем

Сферы и порядок применения Закона о 
соцзаказе
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Регионы, выбравшие социальное обслуживание
(за исключением услуг в сфере социального обслуживания

в стационарной форме) в качестве 
направления реализации Закона о соцзаказе,

начиная с 2021 года

1. Ярославская область;
2. Красноярский край;
3. Московская область;
4. ХМАО-Югра;
5. Калининградская область;
6. Белгородская область;
7. Новосибирская область
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Порядок организации работы по внедрению 
закона о соцзаказе в сфере социального 

обслуживания
Для реализации Закона о соцзаказе потребуется:

1. Определить услуги по направлению деятельности «социальное
обслуживание», в отношении которых будет осуществляться отбор
исполнителей услуг

2. Сформировать социальные заказы по каждому направлению
деятельности, которые определены Федеральным законом

способом исполнения социальных заказов за исключением социальных заказов,
включающих апробируемые услуги, будет являться государственное задание
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Порядок организации работы по внедрению 
закона о соцзаказе в сфере социального 

обслуживания
Этап 1

 Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Минфином России;

 Подготовка решения региона о 
применении Закона о соцзаказе

заключается в ГИС «Электронный 
бюджет» 

утверждает дорожную карту, 
показатели эффективности, состав 
рабочей группы

Этап 2

 Подготовка актов о формировании 
социального заказа и отчете о его 
исполнении

 Утверждение социального заказа и 
размещение информации о нем на 
ЕПБС

в соответствии с общими 
требованиями Правительства РФ и 
модельным актом, подготовленным 
Минфином России

до начала 2021 года

Методическое сопровождение осуществляется 
Минфином России и Минтрудом России


