
Подходы к формированию региональных (муниципальных) социальных 
заказов в региональных информационных системах, а также 
обеспечение взаимосвязи объемных показателей оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 
включенных в государственные (муниципальные) социальные заказы, с 

данными обоснований бюджетных ассигнований
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Этапы апробации

I. Определение натуральных объемов социальных гарантий
(формирование рабочей группы, формирование, утверждение, публикация социального
заказа, определение государственных (муниципальных) услуг для апробации,
информационное обеспечение)

II. Определение целевых показателей (включение общественных организаций в
рабочую группу, коммуникационное обеспечение эксперимента, анализ текущего состояния
направления деятельности)

III. Использование новых способов организации оказания
государственных (муниципальных) услуг (принятие нормативных актов, расчет
нормативных затрат, информационное обеспечение, заключение соглашений)

IV. Мониторинг оказания государственных (муниципальных) услуг
(принятие нормативных актов, определение контрольных точек, интерпретация полученных
данных, публичное обсуждение отчетов)

V. Контроль достижения целевых показателей



Цели и задачи первого этапа апробации

Задачи:

• определить натуральный объем государственных гарантий по отраслям
социальной сферы

• гарантировать объем финансового обеспечения натурального объема
государственных гарантий

• обеспечить публичность информации о натуральном объеме
государственных гарантий

Цель:

• осведомленность населения региона о мерах государственной поддержки

• исключение неплатежей исполнителям госуслуг за оказанные получателям
услуги (отсутствие задолженности по оплате)

• повышение качества данных в бюджетном планировании



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



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»

*Утверждена постановлением Правительства РФ от 15.10.2020 N 1694



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
624
635
816



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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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
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Формирование социального заказа на примере федерального бюджета

Показатель объема
Показатель объема



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
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Сведения об используемых информационных 
системах в регионах, в которых вступил в силу 
Закон о социальном заказе в 2020 г. 

№ 
п/п

Наименование региона Наименование информационной системы

1. Алтайский край ГИС «Финансы»

2. Красноярский край ГИС «Автоматизированная система управления процессом 
планирования бюджета КК»

3. Калининградская область ГИС Калининградской области «Электронный бюджет»

4. Московская область ГИС «Региональный электронный бюджет МО»

5. Самарская область ГИС «Единая информационная система управления 
бюджетным процессом СО»

6. г. Санкт-Петербург ГИС «Автоматизированная информационная система 
бюджетного процесса – электронное казначейство»



Спасибо за внимание!


