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Формирование социального заказа

Социальная услуга, оказываемая гражданам бесплатно за счет средств бюджета

Объем

Качество

Способ организации оказания • Задание
• Конкурс
• Сертификат

Отчет о выполнении социального заказа от 
уполномоченного органа

«2. Положения настоящего Федерального закона применяются при формировании государственного (муниципального) 
социального заказа на 2021 - 2024 годы по следующим направлениям 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.»

п.2 ст.28 Федерального 
закона № 189-ФЗ



Финансовое обеспечение
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Субсидия 
из бюджета*

• предоставляется на основании заключенного соглашения;
• рассчитывается на основании нормативных затрат, в порядке, аналогичном для расчета при госзадании;
• включает затраты на содержание имущества;
• целевое использование определяется достижением установленных в соглашении объема и качества

* Независимо от организационно-правовой формы и формы собственности

Уполномоченный 
орган

Исполнитель услуг

Коды вида расходов в 
бюджете
614 (613)
624 (623)
635
816



Статья 217. Сводная бюджетная роспись

…
3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя

органа управления государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете:

…

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;

ПРИМЕР:
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 15.6. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете 
Московской области (закон о бюджете Фонда) в соответствии с решениями руководителя финансового органа Московской области (руководителя 
органа управления Фондом)

1. Дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Московской области (сводную бюджетную 
роспись бюджета Фонда) в соответствии с решениями руководителя финансового органа Московской области (руководителя органа управления 
Фондом) без внесения изменений в закон о бюджете Московской области (закон о бюджете Фонда) являются:
…
19) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Московской области, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета Московской области в пределах средств бюджета Московской области в 
целях реализации государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

Основания для внесения изменений в СБР по результатам отбора



Формирование социального заказа

Бюджетный 
процесс

Планирование бюджетных ассигнований ВР 614, 624, 635, 816

Формирование 
проектов 
госзаданий

Формирование 
обоснований 
бюджетных 
ассигнований на 
основе данных о 
количестве 
оказываемых услуг

Использование 
сформированных 
при ОБАС данных о 
количестве
бюджетных услуг в 
соцзаказ

Формирование 
соцзаказа в 
разрезе 
способов 
организации 
оказания услуг

Расчет 
ассигнований 
исходя из 
количества 
единиц услуг и 
нормативных 
затрат

Представление в финорган возвратного 
распределения по ВР 614, 624, 635, 816

Формирование закона (решения) о 
бюджете

Согласование 
возвратного 
распределения, 
представленного 
ГРБС –
уполномоченными 
органами по 
соцзаказу

Внесение проекта 
закона (решения) о 
бюджете в 
законодательный 
(представительный) 
орган 

Принятие закона (решения) о бюджете

Доведение 
лимитов 
бюджетных 
обязательств

Утверждение 
СБР

Уполномоченными 
органами 
сформированы 
проекты 
соцзаказов в 
разрезе способов 
организации 
оказания услуг

Утверждение 
социального 
заказа, 
включение в 
реестр 
социальных 
заказов

Социальные 
заказы 
размещены 
на ЕПБС

Доведены ЛБО в соответствии 
со сметами КУ
Утверждены госзадания БУ, АУ
Соглашения о предоставлении 
субсидии на финобеспечение
госзадания заключены с БУ, АУ
Проводятся конкурентные 
отборы исполнителей 

Социальный 
заказ

Исполнение бюджета

Способы организации оказания услуг:
госзадание

конкурс и сертификат

Количество единиц услуг, БА для финобеспечения которых 
запланированы по ВР 614, 624, могут оказываться в соответствии с 
конкурентными способома (конкурс и сертификат)
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Определение способа исполнения социального заказа
22

Заполняется в отношении государственных 
услуг, по которым не принято решение об 

апробации

Заполняется одна из колонок в отношении 
государственных услуг, по которым принято

решение об апробации, в зависимости от 
выбранного способа отбора исполнителей услуг

правила выбора способа (способов) определения 
исполнителя услуг устанавливаются порядком 
формирования социального заказа



Подходы к формированию показателей объемов 
оказания услуг, включенных в социальный заказ

Срок оказания услуги ≤ 1 год:

Срок оказания услуги > 1 год:



Примерная форма государственного (муниципального) социального заказа 
на оказание государственных(муниципальных услуг в социальной сфере 
(Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.10.2020 № 1694)

ОБАС на предоставление субсидий федеральным государственным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг 
(Приложения № 84 к Приказу Минфина России от 28.02.2020 № 32н)*

ОБАС на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям/юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного 
социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере 
(Приложения № 146 и № 147 к Приказу Минфина России от 28.02.2020 № 32н)*

* С 2022 года применяется 
приказ Минфина России от 
17.06.2021 № 86н

Формирование социального заказа на примере федерального бюджета

Показатель объема
Показатель объема
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Услуги, подлежащие включению в социальный заказ
Направление деятельности Услуги

Социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере 
социального обслуживания в стационарной форме)
(≈704 услуг)

Все услуги, включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг + 
все услуги, включенные в региональные перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, 
предоставляемых в рамках государственной социальной 
помощи)
(≈17 услуг)

Все услуги, включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг + 
все услуги, включенные в региональные перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Оказание паллиативной медицинской помощи 
(≈10 услуг)

Все услуги, включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг + 
все услуги, включенные в региональные перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Создание благоприятных условий для развития туристской 
индустрии в субъектах Российской Федерации

Все услуги, включенные в региональные перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Спортивная подготовка
(≈968 услуг)

Все услуги, включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг + 
все услуги, включенные в региональные перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Содействие занятости населения
(≈12 услуг)

Все услуги, включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг + 
все услуги, включенные в региональные перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг и работ 



Формирование социального заказа. Укрупнение услуг

Укрупненная услуга 
– несколько государственных 
(муниципальных) услуг в социальной 
сфере, соответствующих одному и тому же 
виду кода Общероссийского 
классификатора продукции по видам 
экономической деятельности и 
объединенных по решению 
уполномоченного органа в соответствии с 
показателями, характеризующими 
содержание государственной 
(муниципальной) услуги и (или) условия 
(формы) оказания государственной 
(муниципальной) услуги в социальной 
сфере



Примеры укрупнения государственных услуг в сфере спортивной 
подготовки

1 55.004.0 Спортивная подготовка по 

спорту слепых

002 Биатлон 01 Этап начальной 

подготовки

2 55.004.0 Спортивная подготовка по 

спорту слепых

002 Биатлон 02 Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

3 55.005.0 Спортивная подготовка по 

спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями

002 Легкая 

атлетика

01 Этап начальной 

подготовки

4 55.005.0 Спортивная подготовка по 

спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями

002 Легкая 

атлетика

02 Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

1.Спортивная 
подготовка

2.1Спортивная по 
спорту слепых

2.2 Спортивная по 
спорту лиц с 

интеллектуальным
и нарушениями

3.1 Спортивная 
подготовка

на этапе 
начальной 
подготовки

3.2 Спортивная 
подготовка

на 
тренировочном 

этапе

Реестровые записи общероссийского перечня
Варианты 1 и 2 

укрупнения 
услуги

Вариант 3 
укрупнения 

услуги



Размещение информации об утвержденных 
региональных и муниципальных социальных заказах 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

Информация об утвержденных федеральных социальных заказах, региональных
социальных заказах, муниципальных социальных заказах, изменениях в них
размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
(положения части 12 статьи 6 Федерального закона от 13.07.2021 № 189-ФЗ)

Размещение информации осуществляется посредством двух способов:

1. Заполнение набора информации в ГИС «Электронный бюджет»
вручную

2. Заполнение набора информации в ГИС «Электронный бюджет»
с помощью загрузки информации из файла с расширением *.xml

Форматы передачи информации о социальном заказе с помощью загрузки
информации из файла с расширением *.xml будут направлены после завершения
тестирования функционала в ГИС «Электронный бюджет»
(планируемая дата завершения 19.11.2021)



Пример размещения Федерального социального заказа

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_adf.ctrl-
state=ytppx67wz_224&regionId=45



Ожидаемые результаты 

Повышение публичности информации о социальных гарантиях, предоставляемых
гражданам на территории субъектов Российской Федерации

Возможность сопоставления данных об объеме оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере по направлениям деятельности и
сравнение их по субъектам Российской Федерации

Первичные данные для начала работы с площадкой для диалога



Структура проекта нормативного акта, устанавливающего порядок 
формирования государственного (муниципального) социального 

заказа

Заместитель директора Департамента
правового регулирования 

бюджетных отношений Минфина России

В.А. Сергеева



Требования к нормативному правовому акту о порядке формирования 
государственного (муниципального) социального заказа 

(ст. 6 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ)
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Государственный (муниципальный) социальный заказ утверждается до начала очередного финансового года, 
после утверждения закона о бюджете (п.11 ст.6 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ)

1 ВАЖНО:
Уполномоченный орган – орган государственной власти субъекта РФ, осуществляющий выработку политики в установленной сфере
Орган уполномоченный на формирование государственных (муниципальных) заказов – орган государственной власти субъекта РФ, 
осуществляющий полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, подлежащие 
включению в государственный (муниципальный) социальный заказ

2 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.10.2020 № 1694 

Содержание акта:

Правила 
формирования 
и утверждения 

социальных 
заказов 

Перечень органов 
власти, уполномоченных 

на формирование 
государственных 
(муниципальных) 

заказов1

Право уполномоченных органов передать 
полномочия по отбору исполнителей услуг и 

заключение соглашений органам власти, 
уполномоченным на формирование 
государственных (муниципальных) 

социальных заказов

Правила взаимодействия 
уполномоченных органов и органов 

власти, уполномоченных на 
формирование государственных 

(муниципальных) социальных заказов

Правила внесения 
изменений в 

государственные 
(муниципальные) 

социальные заказы

Правила осуществления 
уполномоченным органом 

контроля за оказанием 
государственных 

(муниципальных) услуг в 
социальной сфере

Правила выбора способа (способов) 
определения исполнителя услуг из 

числа способов, установленных частью 
3 статьи 7 Федерального закона № 

189-ФЗ

Форму, структуру 
государственного 
(муниципального) 

социального заказа2



Примерная форма (структура) 
социального заказа

Требование о формировании 
социального заказа в форме 

электронного документа

Информационные системы, в которых 
формируется государственный 

(муниципальный) социальный заказ

Перечень информации, 
включаемой в государственный 
(муниципальный) социальный 

заказ

Требование о размещении  на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»



• Рекомендуемые показатели, для определения объема оказания государственных услуг в социальной сфере* :

• Рекомендуемые условия для внесения изменений в утвержденный социальный заказ* :

Рекомендуемые положения к включению в акт, устанавливающий порядок 
формирования государственного (муниципального) социального заказа :

Прогнозируемая 
динамика количества 
потребителей услуг

Уровень удовлетворенности 
существующим объемом оказания 

государственных услуг в социальной 
сфере

Отчет об исполнении 
социального заказа

Изменение значений 
показателей, 

характеризующих 
объем оказания 

государственной услуги 
в социальной сфере

Изменение способа исполнения 
социального заказа и 

перераспределение объема оказания 
государственной услуги в социальной 
сфере по итогам отбора исполнителей 

услуг

Изменение сведений, 
включенных в форму 
социального заказа

*Например постановление Правительства Самарской области от 15.02.2021 № 75



Контроль уполномоченного органа за оказанием государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере



Результаты контроля уполномоченного органа за оказанием 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

• принимает меры по обеспечению достижения плановых 
значений, характеризующих качество и (или) объем 
оказания государственной услуги в социальной сфере, 
установленных соглашением; 

• принимает меры по обеспечению соблюдения 
исполнителем услуг положений нормативного правового 
акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания 
государственной (муниципальной) услуги в социальной 
сфере, а при отсутствии такого нормативного правового 
акта - требований к условиям и порядку оказания 
государственной (муниципальной) услуги в социальной 
сфере, установленных уполномоченным органом; 

• принимает решение о возврате средств субсидии в 
соответствующий бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в случаях, 
установленных соглашением;

• принимает в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке решение о 
возмещении вреда, причиненного жизни и (или) 
здоровью потребителя услуг за счет не 
использованного исполнителем услуг остатка 
субсидии, подлежащего выплате исполнителю 
услуг

• принимает решение о расторжении соглашения



Рекомендуемые положения о выборе способа определения исполнителя услуг

ВАРИАНТЫ II И IV – ПРИМЕНЕНИЕ 

КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ

ВАРИАНТ I - ПРИМЕНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ III – ВЫБОР СПОСОБА НА

ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОКАЗАНИЕМ

УСЛУГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА:

МЕНЕЕ 50% - КОНКУРЕНТНЫЙ 

СПОСОБ

БОЛЕЕ 50% - ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

показатели рекомендуется  обсуждать на заседаниях 
общественного совета, созданного при уполномоченном органе

Выбор способа не осуществляется, если он установлен 
нормативным правовым актом (например, Федеральным законом 
«Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» 

в качестве способа отбора определен социальный сертификат



Рекомендуемый срок утверждения нормативного акта,
устанавливающего порядок формирования государственного
(муниципального) социального заказа:
01 декабря 2021

Рекомендуемые сроки для принятия акта и утверждения 
социальных заказов

Рекомендуемый срок утверждения государственного
(муниципального) социального заказа:
15 декабря 2021*

*  В случае если до наступления указанной даты принят закон о бюджете


