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Взаимодействие органов власти с целевыми 
группами

Функции 
коммуникатора:

• Определить 
целевые группы 

• Выбрать задачи 
коммуникации

• Провести 
«диалоговые 
площадки»

граждане

госсектор

Негоссектор

Площадка для 
диалога



Возможные варианты коммуникаторов

• Региональные общественные палаты

• Общероссийские общественные объединения с региональным
представительством отделений (например, Опора России)

• Ресурсные центры (например, центры инновационной
социальной сферы и ресурсные центры НКО)

• «Точки кипения»

• Негосударственные фонды с федеральной территорией охвата 



Взаимодействие с коммуникаторами

• Включение в рабочую группу представителей «площадки для 
диалога»

• Утверждение совместного плана работ

• Определение состава приглашенных на «площадку для диалога»

• Протокольное оформление решений и плановых мероприятий

• Взаимное участие в публичных мероприятиях



Мониторинг планов-дорожных карт

• Предмет мониторинга

• Контрольные события и отклонения по запланированным 
значениям

• Периодичность мониторинга

• Доведение информации до интересантов

• Результаты первого квартала



Предмет и периодичность мониторинга

Предмет мониторинга

• утвержденные регионами-пилотами события (мероприятия) в планах апробации 
механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере 

Периодичность мониторинга

• ежеквартально

Доведение информации до интересантов

• Направление результатов мониторинга в регионы-пилоты и Правительство РФ  



Контрольные события и отклонения
№ 
п/п

Контрольное событие Плановая дата 
исполнения *

Фактическая дата исполнения 
контрольного события

Отклонение**

1 Принятие нормативного правового 
акта

Дата утверждения
НПА/разработки проекта НПА

2 Коммуникационная поддержка Дата проведения мероприятий,
предусмотренных планами 

апробаций

3 Формирование, утверждение и 
размещение социальных заказов

Дата формирования, утверждения 
и размещения социальных заказов

4 Проведение отбора исполнителей 
услуг

Даты проведения отбора и 
заключения соглашений с 

исполнителями услуг

5 Создание системы мониторинга
и оценки результатов оказания 

государственных услуг 

Дата проведения конференции и 
утверждения методических 

рекомендаций

6 Оценка результатов
апробации

Дата представления в Минфин 
России информации о реализации 

апробации

*Определена 
утвержденными 

регионами-
пилотами 
планами 

апробации

**Определяется 
как отклонение 
плановой даты 
контрольного 
события от 
фактической 

даты исполнения 
(нарушение срока)



Результаты мониторинга принятия регионами-пилотами решений 
об организации оказания услуг  



Результаты первого квартала
№ п/п Контрольное событие Плановое количество  принятых 

(разработанных проектов) актов*
Из них количество принятых 
(разработанных проектов) в 

установленный планом апробации 
срок*

1 Принятие (разработка проекта) 
нормативного правового акта, 

регулирующего порядок формирования 
социального заказа

19 17

в том числе:

НПА субъекта РФ 16 15

правовые акты муниципального
образования

3 2

2 Принятие (разработка проектов) иных актов, 
предусмотренных планами апробации

9 9

в том числе:

НПА субъекта РФ 9 9

правовые акты муниципального
образования

0 0

*По состоянию на 17 марта 2021 года


