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Об организации проведения социологического 
исследования на территории субъектов Российской 
Федерации, участвующих в апробации механизмов, 

предусмотренных Федеральным законом «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» 
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Сергеева Вероника Александровна 
Заместитель директора Департамента правового

регулирования бюджетных отношений
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Цели и задачи апробации 
Федерального закона № 189-ФЗ

Цели:

• Улучшение условий для оказания государственных услуг 
некоммерческими организациями

• Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей 
услуг

• Увеличение охвата услугами/доступа к услугам

• Повышение качества оказанных услуг

• Рост удовлетворенности граждан оказанием государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере

Задачи:

• Определить значения показателей эффективности, 
свидетельствующие о  достижении целей апробации



• Проведение глубинных интервью с чиновниками, 
ответственными за организацию оказания апробируемых услуг;

• Проведение опросов исполнителей апробируемых услуг 
(государственных учреждений, а также негосударственных 
организаций);

• Проведение опросов потенциальных исполнителей 
апробируемых услуг;

• Проведение фокус-группы с потребителями апробируемых услуг.

До проведения социологического исследования:

• Проведение установочного мероприятия с целью разъяснения 
целей и порядка проведения исследования
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Мероприятия по проведению 
социологического исследования



Участники установочной сессии

от федеральных органов государственной власти:

• представитель Минфина России

• представитель Научно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации

от субъекта РФ:

• органы власти, реализующие политику в отобранных для апробации сферах;

• государственные (муниципальные) учреждения, работающие в отобранных 
для апробации сферах;

• негосударственные организации, работающие в отобранных для апробации 
сферах;

• представителей Общественной палаты субъекта Российской Федерации, 
общественные объединения, иные общественные организации –
координаторов в выбранных для апробации сферах.
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Установочное мероприятие
Тема:

• Подходы к определению показателей эффективности оказания 
государственных услуг в социальной сфере и организация проведения 
социологического исследования в рамках апробации / представители 
Минфина России и НИФИ
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Проект графика проведения 
установочных мероприятий



В срок до 5 апреля 2021 года:

• Определить лицо, ответственное в регионе за проведение 
социологического исследования;

• Определить время дату проведения установочной встречи с учетом 
предложенного графика;

• Довести соответствующую информацию куратору и включить ее в 
таблицу, доступ к которой вы можете получить по ссылке, указанной 
в чате нашей конференции.

6

Подготовка к проведению 
установочных мероприятий


