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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА. 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Региональные информационные 

системы бюджетных 

правоотношений 

Отраслевые региональные 

информационные системы, 

обеспечивающие ведение 

регистра получателей 

и реестра поставщиков 

Формирование 

отчета 

о выполнении 

социального заказа

Сайты в сети «Интернет», 

для проведения конкурса на 

заключение соглашения 

об оказании 

государственных 

(муниципальных) услуг 

в социальной сфере

данные о социальном 

заказе

Единый портал 

государственных услуг

ЛК ФИЗ. ЛИЦА

ЛК ЮР. ЛИЦА

Проактивное информирование

участие в конкурсе,

передача статусов 

и результатов отбора

информация об 

исполнителе 

и потребителе

Сайты в сети «Интернет» 

для проведения 

конкурсного отбора 

исполнителей услуг в 

социальной сфере

Система

«Электронный бюджет»

Региональные информационные 

системы бюджетных 

правоотношений Единый портал 

бюджетной системы

Публикация информации 

в соответствии с нормами 

Федерального закона № 189-ФЗ

Площадка для проведения 

конкурса на оказание услуг 

в социальной сфере 

(11.01.2023)
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Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации на базе ЕПГУ

1
Утверждение (изменение) субъектами Российской Федерации – участниками 

эксперимента регламентов  предоставления государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере на основе типовых регламентов

Сентябрь 2021

Реализация услуги по формированию информации, соответствующей информационной 

открытости деятельности, участникам отбора исполнителей государственных 

(муниципальных услуг) в социальной сфере для размещения на сайте bus.gov.ru

Апрель 2022*

Обеспечение получения услуги по включению поставщиков в реестр 

исполнителей в социальной сфере в соответствии с социальным 

сертификатом с использованием ЕПГУ

Июнь 2022*

Реализация государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

с использованием социального сертификата на ЕПГУ

Вывод государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере 

с использованием социального сертификата в тестовый контур ЕПГУ

Реализация услуги в социальной сфере с использованием социального 

сертификата в продуктивном контуре ЕПГУ

Июнь 2022*

2

3

4

4.1

4.2

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ»

*указаны относительные сроки (+ x мес. от предполагаемой даты)

Органы исполнительной власти субъектов РФ

Казначейство России, Минцифры России

Минцифры России, Органы исполнительной власти субъектов РФ

Минцифры России, органы исполнительной власти субъектов РФ
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ВКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТБОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ В РЕЕСТР СОГЛАШЕНИЙ (ДОГОВОРОВ) О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, БИ, МБТ

Региональные информационные системы 

в сфере бюджетных правоотношений

Заключение соглашений 

в ГИИС 

«Электронный бюджет»

Заключение соглашений 

в региональных 

информационных 

системах бюджетных 

правоотношений 

Система «Электронный бюджет»

Информация, необходимая 

для заключения соглашений 

(данные социального заказа, 

информация об исполнителе,

ЛБО , КБК 

Заключенные 

соглашения 

и отчеты об их 

исполнении

Заключенные 

соглашения 

и отчеты об их 

исполнении

1 2

Вариант 1, Вариант 2

* *

*



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ  ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН СУБЪЕКТА

УЧАСТНИК ОТБОРА
Формирование 

заявки на участие 

в конкурсе

Подписание 

соглашения

ЕПГУ
проактивное 

информирование

*

Принятие решения о 

проведении конкурса

Публикация сведений 

о конкурсе и проекта 

соглашения

Проведение 

конкурса

Публикация  протокола 

проведения конкурса

Формирование 

соглашения 

с победителем конкурса

Подписание 

соглашения

*

*

*

*

ГИИС ЭБ; РЭБ
Сайты в сети «Интернет» для проведения 

конкурсного отбора исполнителей услуг в социальной сфере
Площадка для проведения конкурса на оказание услуг 

в социальной сфере 
*

5
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН СУБЪЕКТА

Единый портал 

государственных 

муниципальных услуг

Региональные 

информационные системы

ГИИС ЭБ; 

РЭБ

Проверка 

на соответствие 

требованиям

Формирование 

соглашений с 

исполнителем

Подписание 

соглашения 

со стороны 

уполномоченного 

органа

Формирование 

уведомления 

об увеличении 

объемных 

показателей 

(возмещение затрат)

Формирование 

заявки на 

включение в реестр 

исполнителей

Подписание 

соглашения 

со стороны 

исполнителя

Организация 

предоставления 

(предоставление) 

услуг физ. лицам

Получение 

уведомления 

об увеличении 

объемных 

показателей 

(возмещение затрат)

2 3 5 7

1 4 6 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

УЧАСТНИК ОТБОРА



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 7

Федеральные государственные 

и ведомственные информационные 

системы

Подбор при помощи 

«клиентского пути»

(квиз-тесты, интуитивная 

навигация)

Площадка в системе 

«Электронный бюджет»

Рекомендации по услугам 

на основе профиля ЕПГУ 

(ЮЛ, ИП, ФЛ)

Единый портал 

государственных 

услуг

ЛК ЗАЯВИТЕЛЯ
Площадка для проведения конкурса 

на оказание услуг в социальной сфере

Выбор услуги

Участие в процедурах 

отбора

Предоставление отчёта 

об исполнении условий 

соглашения 

Заключение 

соглашений

Предоставление 

информации 

о ходе исполнения 



ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 8

Место размещения информации:
Единый портал бюджетной системы budget.gov.ru (Основание: Закон №189-ФЗ и подзаконные акты) 

Наименование 

информации

Срок 

реализации

Кто 

размещает

Информация о социальном заказе

(в том числе о проведении конкурса, 

об отмене проведения конкурса, 

протоколы рассмотрения и оценки 

предложений участников конкурса 

- ссылка на страницу сети «Интернет»)

01.12.2021
Финансовые органы субъектов (муниципальных 

образований) Российской Федерации, иные органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

(по переданным полномочиям) на основании 

уведомления, сформированного 

в системе «Электронный бюджет»

Отчет об исполнении 

социального заказа
01.12.2021

Информация о реестре 

исполнителей услуг
01.12.2021

Информация о реестре 

недобросовестных исполнителей услуг
31.12.2023

Федеральное 

казначейство

Место размещения информации:
Отдельный раздел www.bus.gov.ru (Основание: ППРФ от 5 ноября 2020 г. N 1789 )

Информация об участнике отбора в целях реализации уровней информационной открытости

1

2

budget.gov.ru

