Проект
Дорожная карта расширения участия негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной
сфере
I. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ............................................................................................................................................... 3
1. Формирование условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказанию
социальных услуг ............................................................................................................................................................................................................. 3
2. Мероприятия по развитию механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере ........ 6
2.1. Совершенствование налогового регулирования ................................................................................................................................................ 7
2.2. Предоставление финансовой и имущественной поддержки СО НКО ............................................................................................................ 8
2.3. Совершенствование законодательного регулирования социального предпринимательства и благотворительной деятельности,
корпоративной социальной ответственности............................................................................................................................................................ 9
2.4. Развитие инфраструктуры поддержки деятельности социально ориентированных НКО, добровольчества и социального
предпринимательства ................................................................................................................................................................................................ 10
2.5. Повышение кадрового потенциала негосударственных организаций социальной сферы .......................................................................... 11
2.6. Обеспечение информационной поддержки ...................................................................................................................................................... 11
3. Мероприятия по развитию механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере и ........................................................... 12
3.1. Развитие механизмов регулирования механизмов частно-государственного партнерства в социальной сфере ...................................... 12
3.2. Формирование условий, при которых строительство новых объектов социальной инфраструктуры осуществляется на конкурсной
основе .......................................................................................................................................................................................................................... 14
3.3. Создание условий для привлечения управляющих компаний в сферу управления объектами социальной инфраструктуры ............... 14
3.4. Передача на аутсорсинг отдельных видов услуг, оказываемых государственными предприятиями и учреждениями ........................... 16
3.5. Привлечение добровольческих организаций для работы в государственных учреждениях ...................................................................... 18
4. Повышение эффективности деятельности государственных органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций
для оказания услуг в социальной сфере, включая проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации ................................. 19

2
II. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В
ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ .................................................................... 23
5.Образование ................................................................................................................................................................................................................. 23
5.1. Дошкольное образование ................................................................................................................................................................................... 23
5.2. Дополнительное образование ............................................................................................................................................................................ 26
5.3. Среднее профессиональное образование......................................................................................................................................................... 28
5.4. Высшее образование ........................................................................................................................................................................................... 28
6.Здравоохранение ......................................................................................................................................................................................................... 30
6.1. Первоочередные меры по устранению правовых и иных препятствий расширению участия негосударственных организаций в
оказании медицинской помощи ............................................................................................................................................................................... 30
6.2. Меры по повышению заинтересованности органов исполнительной власти в развитии негосударственного сектора в
здравоохранении ........................................................................................................................................................................................................ 33
6.3. Меры по повышению заинтересованности частных поставщиков услуг в расширении объемов медицинской помощи ...................... 35
6.4. Меры по обеспечению качества медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями .................................. 37
10.5. Прочие меры развития негосударственного сектора в здравоохранении ................................................................................................... 38
7. Социальная защита и социальное обслуживание граждан .................................................................................................................................... 39
7.1. Формирование институциональных условий для последовательного проведения государственной политики расширения участия
негосударственных организаций в оказании услуг в сфере социальной защиты ............................................................................................... 39
7.2. Формирование условий для расширения объемов предоставления услуг в сфере социальной защиты негосударственными
организациями ............................................................................................................................................................................................................ 43
8. Музейно-выставочная деятельность ........................................................................................................................................................................ 47

3

№

Содержание мероприятия

Вид документа

Утвержде
ние
документа
(принятие
федеральн
ого
закона)

Ответственный
исполнитель

Результаты

I. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.

2.

1. Формирование условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказанию
социальных услуг
1В
федеральных
органах
ведомственные
февраль Минтруд России
Координационные органы созданы
исполнительной
власти
созданы нормативные акты
2014 г.
Минздрав России
при
всех
федеральных
координационные органы с участием
Минобрнауки России министерствах социальной сферы.
представителей
СО
НКО
и
Минкультуры России
коммерческих
организаций
по
(в соответствии с
вопросам
расширения
доступа
компетенцией)
негосударственных организаций к
Минэкономразвития
бюджетному
финансированию
России
оказания услуг в социальной сфере
Минфин России
Общественная палата
Российской
Федерации
заинтересованные
объединения
предпринимателей и
организации
Внесение изменений в Бюджетный федеральный закон
декабрь Минфин России
В бюджетном законодательстве
кодекс
Российской
Федерации,
2014 г.
Минэкономразвития
обеспечены
условия
равного
предусматривающих:
России
доступа к бюджетным средствам,
1) введение новых определений
заинтересованные
выделяемым
на
оказание
понятий
государственных
и
федеральные органы (выполнение) социально значимых

4

3.

муниципальных
услуг,
их
подразделение на административные
(предоставляемые
органами
государственной власти или органами
местного
самоуправления)
и
социально
значимые
(предоставляемые учреждениями и
иными организациями) услуги (статья
6, другие статьи кодекса, в которых
используются эти понятия);
2)
создание
правовой
основы
выделения субсидий коммерческим
организациям на оказание ими
социально значимых услуг (статьи 21,
69.1, 78 кодекса);
3)
распространение
понятий
отраслевого
(базового)
и
ведомственного перечней услуг и
работ
на
услуги
и
работы,
оказываемые
(выполняемые)
частными организациями (статья 69.2
кодекса).
Принятие
федерального
закона,
регулирующего
общеотраслевые
вопросы предоставления социально
значимых услуг и работ.

исполнительной
власти

услуг
(работ)
государственных
(муниципальных) учреждений и
частных
некоммерческих
и
коммерческих организаций.

На системной основе урегулированы
общеотраслевые
вопросы
предоставления
социально
значимых услуг и работ, в том
числе:
- даны определения понятий таких
услуг;
- определены понятия отраслевого
(базового)
и
ведомственного
перечней социально значимых услуг
и работ, основы формирования и
использования таких перечней;
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4.

5.

6.

Внесение изменений в федеральные
законы,
регулирующие
вопросы
предоставления социально значимых
услуг
в
отдельных
отраслях
социальной
сферы
в
части
установления
порядка
участия
государственных
(муниципальных)
учреждений и частных организаций в
оказании (выполнении) социально
значимых услуг (работ).
Внесение изменений в Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации,
предусматривающих:
1) сокращение числа механизмов
бюджетного финансирования оказания
(выполнения) социально значимых
услуг (работ) при повышении их
гибкости
(преодолении
их
преимущественной сегментации в
зависимости от формы юридического
лица);
2) включение в кодекс положений,
касающихся установления нормативов
бюджетного финансирования оказания
социально значимых услуг при учете в
нормативах средств на развитие
организации. и негосударственных)
Разработка механизмов проведения
независимой оценки качества услуг в

федеральный закон

декабрь
2014 г.

федеральный закон

декабрь
2016 г.

постановление
Правительства

июнь
2014 г

- установлены понятия, основы
разработки
и
применения
стандартов,
регламентов
предоставления
социально
значимых услуг и работ.
Минэкономразвития
Установлена обязанность органов
России
государственной власти и органов
Минтруд России
местного самоуправления создания
Минздрав России
равных правовых условий участия
Минобрнауки России государственных (муниципальных)
Минкультуры России учреждений, частных организаций в
(в соответствии с предоставлении
(выполнении)
компетенцией)
социально значимых услуг (работ)
за счет бюджетных средств.
Минфин России
Минэкономразвития
России

Механизмы
конкурентного
бюджетного
финансирования
оказания социально значимых услуг
упрощены.
Повышена
заинтересованность
частных
организаций в конкуренции за
бюджетные средства.

Минтруд России
Минтруд России

Обеспечены условия для повышения
качества услуг, оказываемых в

6

7.

8.

организациях социальной сферы

Российской
Федерации,
ведомственные
нормативные
правовые акты

Формирование предложений по8
распределению
финансовых
ресурсов
на
государственные
предприятия и учреждения в
социальной сфере, основанных на
принципах,
альтернативных
подушевому
финансированию
содержания таких предприятий и
учреждений. (Например, чтобы
государственный
детский
дом
стимулировали к распределению
детей в семьи, а не увеличению
количества детей в нем.)

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
с планом
мероприятий

Минздрав России
Минобрнауки России
Минкультуры России
(в соответствии с
компетенцией)
декабрь
2014 г

социальной сфере

Минфин России
Минэкономразвития
России
Минздравсоцразвития
России
Минтруд России
Минобрнауки России

доклад в
декабрь Минфин России
Формирование предложений по8
Правительство
2014 г
Минэкономразвития
альтернативному распределению
Российской
России
финансовых ресурсов на грантовую
Федерации
с
поддержку предпринимательства
планом
(действующих механизмов)
на
мероприятий
следующих
принципах:
финансирование выделяется по
факту
выполненных
работ,
оказанных услуг.
2. Мероприятия по развитию механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в
социальной сфере

7

9.

10.

11.

12.

2.1. Совершенствование налогового регулирования
Продлен срок действия льготной федеральный закон
декабрь Минэкономразвития
ставки
страховых
платежей
в
2013 г.
России
отношении
социально
Минтруд России
ориентированных НКО и организаций
Минфин России
малого
и
среднего
предпринимательства в размере 20%
Введена возможность отнесения на федеральный закон
декабрь Минэкономразвития
себестоимость
благотворительных
2013 г.
России
пожертвований юридических лиц
Минфин России
Предоставлена возможность
федеральный закон
декабрь Минфин России
переуступки (в порядке
2013 г.
Минэкономразвития
пожертвования) гражданином
России
некоммерческой организации, которой
он перечислил
одно или несколько пожертвований в
течение календарного года, права на
получение социального налогового
вычета в сумме таких пожертвований
Внесение изменений в
федеральные
декабрь Минфин России
законодательство, в соответствии с
законы
2015 г
Минэкономразвития
которым физическому лицу
России
предоставляется возможность часть
(не более 1%) объема подоходного
налога, направляемого в бюджет,
направлять на счет
благотворительного фонда,
аккредитованного Правительством
Российской Федерации.
Формирование реестра
благотворительных фондов,
аккредитованных Правительством
Российской Федерации

постановление
Правительства
Российской
Федерации

март
2016 г.

Минэкономразвития
России
Минфин России
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13.

14.

15.

16.

2.2. Предоставление финансовой и имущественной поддержки СО НКО
Формирование механизмов поддержки Федеральный закон
Декабрь Минэкономразвития
заемного финансирования
Нормативные
2014 г.
России
некоммерческих организаций, с
правовые акты
Минфин России
использованием опыта
Документы,
предоставления поддержки льготного
регламентирующие
финансирования организаций малого
деятельность
и среднего предпринимательства
институтов
(предоставление гарантий,
развития
субсидирование процентных ставок), в
том числе с участием институтов
развития
Обеспечена реализация механизмов
приказ
декабрь Минэкономразвития
предоставления социально
2013 г.
России
ориентированным некоммерческим
организациям нежилых помещений,
находящихся в федеральной
собственности, во владение и (или) в
пользование на долгосрочной
безвозмездной или льготной основе
Приняты региональные и
нормативные
декабрь Органы
муниципальные нормативные
правовые акты
2014 г.
исполнительной
правовые акты по предоставлению
власти
субъектов
имущественной поддержки социально
Российской
ориентированных НКО
Федерации
и
муниципальных
образований
Содействие субъектам Российской
методические
апрельМинэкономразвития
1) Проводится мониторинг такой
Федерации
и
муниципальным
рекомендации
декабрь России
поддержки в субъектах Российской
образованиям
в
организации
2014 г.
Федерации.
финансовой поддержки СО НКО
2) С учетом результатов
(предоставлении субсидий, грантов в
мониторинга проведена
форме субсидий).
корректировка ранее разработанных
методических рекомендаций.

9
Скорректированные методические
рекомендации направлены в
субъекты Российской Федерации.
3) Для субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
организована
и
работает консультационная служба
(на специальном сайте).
2.3. Совершенствование законодательного регулирования социального предпринимательства и благотворительной деятельности,
корпоративной социальной ответственности
17.
Введение в федеральное
федеральный закон
декабрь Минэкономразвития
законодательство понятия
2014 г.
России
«социальное предпринимательство»
Минфин России
18.
Совершенствование механизмов
федеральный закон
декабрь Минэкономразвития
формирования и использования
2014 г.
России
целевого капитала некоммерческих
Минфин России
организаций
19.
Утверждение концепции развития
распоряжение
май
Минэкономразвития
публичной нефинансовой отчетности
Правительства
2014 г.
России
Российской
Заинтересованные
Федерации
федеральные органы
исполнительной
власти
20.
рекомендательное
июнь
Минэкономразвития
Директивы компаниям с
письмо
2014 г
России
государственным участием по
Росимущество
публикации нефинансовой
АСИ
отчетности в соответствии
21.

Формирование предложений по
созданию рейтинга компаний,
публикующих нефинансовую
отчетность на базе российского
рейтингового агентства

доклад в
Правительство с
планом
мероприятий

сентябрь
2014 г

Минэкономразвития
России
Совместно с
экспертными
организациями и
объединениями
АСИ
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22.

23.

24.

25.

26.

Формирование статуса Российской
Федерации по вопросу
корпоративной социальной
ответственности на
международном уровне (занятие
мест РФ в международных
рейтингах)

доклад в
Правительство
Российской
Федерации с
планом
мероприятий

ноябрь
2014 г

Минэкономразвития
России
Совместно с
экспертными
организациями и
объединениями
АСИ

2.4. Развитие инфраструктуры поддержки деятельности социально ориентированных НКО, добровольчества и социального
предпринимательства
Разработаны методические материалы
методические
апрель
Минэкономразвития
по формированию в субъектах
рекомендации
2014 г.
России
Российской Федерации и
муниципальных образованиях
ресурсных центров поддержки СО
НКО, добровольческих центров и
центров социальных инноваций
Расширено число регионов,
декабрь Минэкономразвития
обеспечивающих создание и
2014 г.
России
деятельность ресурсных центров
субъекты
поддержки СО НКО, добровольческих
Российской
центров и центров социальных
Федерации
инноваций, в т.ч. в рамках программ
Минэкономразвития России по
поддержке СО НКО и малого и
среднего предпринимательства
Создан портал раскрытия информации
март
Минэкономразвития
о государственной поддержке
2014 г.
России
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
социального предпринимательства
Сформирована система сбора и
март
Минэкономразвития
распространения лучшей практики
2014 г.
России
деятельности социально
заинтересованные
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27.

28.

29.

ориентированных некоммерческих
федеральные органы
организациях и механизмов их
исполнительной
государственной поддержки в
власти
субъектах Российской Федерации
2.5. Повышение кадрового потенциала негосударственных организаций социальной сферы
Внесение изменений в
указ Президента
июнь
Минэкономразвития
государственный план подготовки
Российской
2015 г.
России
управленческих кадров для
Федерации
Заинтересованные
организаций народного хозяйства в
федеральные органы
части финансирования из средств
исполнительной
федерального бюджета программ
власти
повышения квалификации
представителей социально
ориентированных некоммерческих
организаций, а также иных
организаций, оказывающих услуги в
негосударственной сфере
2.6. Обеспечение информационной поддержки
Сформирована рабочая группа,
февраль Минэкономразвития
включающая представителей ведущих
2014 г.
России
СМИ, органов власти, бизнеса,
Минкомсвязь России
некоммерческих организаций, по
Роспечать
вопросам реализации
Общественная палата
информационной кампании
Российской
поддержки деятельности СО НКО,
Федерации
благотворительности,
заинтересованные
добровольчества и социального
организации
предпринимательства
Разработан коммуникационный план
коммуникационный
май
Минэкономразвития
информационной кампании
план
2014 г.
России
Минкомсвязь России
Роспечать
Общественная палата
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30.

Запуск информационной кампании

сентябрь
2014 г.

31.

Внесение
изменений
в федеральный закон
законодательство
в
части
распространения
обязанности
выделения места под социальную
рекламу в отношении электронных
СМИ (Интернета)
Конкретизация условий
предоставления СМИ, получающих
финансовую поддержку
государства социальной рекламы

декабрь
2015 г

Российской
Федерации
заинтересованные
организации
Минэкономразвития
России
Минкомсвязь России
Роспечать
Общественная палата
Российской
Федерации
заинтересованные
организации
Минэкономразвития
России
ФАС России
Минкомсвязь России

3. Мероприятия по развитию механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере и
32.

33.

3.1. Развитие механизмов регулирования механизмов частно-государственного партнерства в социальной сфере
Принятие федерального закона «Об
федеральный закон
декабрь Минэкономразвития
основах частно-государственного
2013 г.
России
партнерства»
Разработка методических
методические
май
Минздрав России
рекомендаций и модельных
материалы
2014 г.
Минтруд России
региональных и муниципальных
Минобрнауки России
подзаконных актов по использования
Минкультуры России
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частно-государственного партнерства
в социальной сфере

34.

35.

36.

37.

38.

Определение и описание типовых
проектов передачи объектов
социальной сферы государственного
имущества в управление частных
партнеров на основе государственночастного партнерства
Рекомендации субъектам Российской
Федерации по тиражированию
типовых проектов передачи объектов
социальной сферы государственного
имущества в управление
Разработка методики обоснования
целесообразности реализации проекта
на основе государственно-частного
партнерства
Анализ применения законодательства
в сфере государственно-частного
партнерства, подготовка предложений
о корректировке федерального
законодательства и законодательства
субъектов Российской Федерации
Внесение изменений в Федеральный
закон «О концессионных
соглашениях» в части
распространения механизма платы
концедента на социальные объекты,
создаваемые в рамках концессионных
соглашений.

(в соответствии с
компетенцией)
Минэкономразвития
России
Внешэкономбанк
Минэкономразвития
России
Росимущество
АСИ

методические
материалы

март
2014г

методические
материалы

апрель
2014г

Минэкономразвития
России
Внешэкономбанк
АСИ

нормативные
правовые акты

март
2014г

Минэкономразвития
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

декабрь
2014г.

Минэкономразвития
России

Федеральный закон

декабрь
2014г

Минэкономразвития
России
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39.

40.

41.

3.2. Формирование условий, при которых строительство новых объектов социальной инфраструктуры осуществляется
на конкурсной основе
Внесение изменений в нормативные
нормативные
май
Минэкономразвития
правовые акты, в соответствии с
правовые акты
2014 г.
России
которыми строительство новых
Минздравсоцразвития
объектов социальной инфраструктуры
России
осуществляется на конкурсной основе
Минтруд России
с предоставлением равного доступа
Минобрнауки России
для организаций различных форм
собственности
Рекомендации по внесению изменений
методические
май
Минрегион России
в законодательные акты субъектов
материалы
2014 г.
Минэкономразвития
Российской Федерации, внутренние
России
регламенты региональных органов
исполнительной власти, в
соответствии с которыми
строительство новых объектов
социальной инфраструктуры
осуществляется на конкурсной основе
с предоставлением равного доступа
для организаций различных форм
собственности
Свод информации о внесении
доклад в
сентябрь Минрегион России
изменений в законодательные и иные
Правительство
2014г
Минэкономразвития
акты субъектов Российской
Российской
России
Федерации, о предоставлении на
Федерации
конкурсной основе государственного
заказа на строительство новых
объектов социальной инфраструктуры
3.3. Создание условий для привлечения управляющих компаний в сферу управления объектами социальной инфраструктуры

42.

Разработка методических материалов
и модельных документов,
определяющих условия привлечения

методические
материалы

июнь
2014 г.

Минэкономразвития
России
Минфин России
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43.

44.

45.

негосударственных организаций
(управляющих компаний) к
управлению объектом социальной
инфраструктуры (с учетом сохранения
расходов на содержание такого
объекта на первые 3-5 лет, с
последующим снижением бюджетных
расходов на содержание объекта
инфраструктуры)
Определение пилотных проектов по
передаче объектов социальной
инфраструктуры в управление в
отношении подведомственных
предприятий и учреждений
федеральных и региональных органов
исполнительной власти, имеющихся
на балансе государственных
корпораций и государственных
компаний, компаний с
государственным участием и
являющихся непрофильными
активами
Проведение конкурса по привлечению
управляющих компаний на
управление объектами социальной
инфраструктуры, отобранными в
качестве пилотных проектов в
отношении подведомственных
предприятий и учреждений
федеральных органов исполнительной
власти
Проведение анализа работы
управляющих компаний по итогам
года работы в отношении пилотных

Росимущество
Аналитический центр
при Правительстве
Российской
Федерации
Внешэкономбанк

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

июнь
2014 г

Минэкономразвития
России
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Ведомственные
нормативные
правовые акты

ноябрь
2014 г

Минэкономразвития
России
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

доклад в
Правительство
Российской

март
2015 г.

Минэкономразвития
России
Росимущество
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проектов.

46.

Принятие решения о дальнейшем
распространении практики
привлечения управляющих компаний
для управления объектами социальной
инфраструктуры

47.

Формирование лучших практик для
тиражирования в регионы по итогам
анализа работы управляющих
компаний

48.

Федерации

ведомственные
нормативные
правовые акты

май
2015 г.

методические
материалы

октябрь
2015 г

Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
Аналитический центр
при Правительстве
Российской
Федерации
АСИ
Минэкономразвития
России
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Минэкономразвития
России
заинтересованные
органы
исполнительной
власти и организации
АСИ
3.4. Передача на аутсорсинг отдельных видов услуг, оказываемых государственными предприятиями и учреждениями
Утверждение решения собственника
Распоряжения/прик
март
Минздравсоцразвития
государственных предприятий и
азы федеральных
2014 г
России
учреждений в социальной сфере о
органов
Минобрнауки России
формировании перечня не менее 5
исполнительной
Минтруд России
видов услуг, которые будут переданы власти
Минобороны России
на аутсорсинг с 1 января 2015 г.
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
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49.

Проведение конкурсных процедур
пилотными государственными
предприятиями и учреждениями в
социальной сфере по передаче на
аутсорсинг не менее 3 видов услуг,
которые будут переданы на
аутсорсинг с 1 января 2015 г.

ведомственные
нормативные
правовые акты

ноябрь
2014 г

50.

Анализ практики передачи на
аутсорсинг пилотными
государственными предприятиями и
учреждениями в социальной сфере
ряда услуг, с целью дальнейшего
тиражирования практики в субъекты
Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

февраль
2016 г.

51.

Формирование лучших практик для
тиражирования в регионы по итогам
анализа работы пилотных
государственных предприятий и
учреждений в части передачи на
аутсоринг ряда услуг

методические
материалы

май
2016 г

власти
Минздравсоцразвития
России
Минобрнауки России
Минтруд России
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
Минэкономразвития
России
Минфин России
Минздравсоцразвития
России
Минобрнауки России
Минтруд России
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
Росимущество
АСИ
Аналитический центр
при Правительстве
Российской
Федерации
Минэкономразвития
России
Минздравсоцразвития
России
Минобрнауки России
Минтруд России
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52.

53.

54.

55.

Включение в обязательные показатели
деятельности государственных
предприятий и учреждений
показателя, в соответствии с которым
на аутсорсинг передается не менее 5
видов услуг

постановление
Правительства
Российской
Федерации

ноябрь
2016 г.

Росимущество
АСИ
Минэкономразвития
России
совместно с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти

3.5. Привлечение добровольческих организаций для работы в государственных учреждениях
Утверждение решения собственника
ведомственные
март
Минздравсоцразвития
государственных учреждений в
нормативные
2014 г
России
социальной сфере о необходимости
правовые акты
Минобрнауки России
привлечения добровольческих
Минтруд России
организаций при осуществлении
Росимущество
работ/оказании услуг
Анализ практики привлечения
доклад в
март
Минэкономразвития
добровольческих организаций
Правительство
2015 г
России
государственными учреждениями
Российской
Минздравсоцразвития
социальной сферы
Федерации
России
Минобрнауки России
Минтруд России
Росимущество
АСИ
Аналитический центр
при Правительстве
Российской
Федерации
Формирование лучших практик для
методические
июнь
Минэкономразвития
тиражирования в регионы по итогам
материалы
2016 г
России
анализа года работы государственных
Минздравсоцразвития
учреждений в части привлечения
России
добровольческих организаций
Минобрнауки России
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56.

Включение в обязательные показатели
деятельности государственных
учреждений показателя,
характеризующего вовлеченность
добровольческих организаций в сферу
оказания услуг соответствующих
предприятий

постановление
Правительства
Российской
Федерации

ноябрь
2016 г.

Минтруд России
Росимущество
Федерации
АСИ
Минэкономразвития
России
совместно с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти

4. Повышение эффективности деятельности государственных органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций
для оказания услуг в социальной сфере, включая проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации
57.

Внесение изменений в положения
об отраслевых федеральных
органах исполнительной власти в
части уточнения целей
деятельности соответствующих
органов власти, с учетом
необходимости обеспечения
доступа негосударственных
организаций для оказания услуг в
социальной сфере

постановление
Правительства
Российской
Федерации

март
2014 г

Минэкономразвития
России совместно с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти

58.

Рекомендации субъектам Российской
Федерации о внесении изменений в

приказ Минрегиона
России
(рекомендательное
письмо)

март
2014 г

Минрегион России
Минэкономразвития
России

положения об отраслевых
региональных органах
исполнительной власти в части
уточнения целей деятельности
соответствующих органов власти, с
учетом необходимости
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обеспечения расширения доступа
негосударственных организаций к
оказанию услуг в социальной сфере
59.

60.

61.

Внесение изменений в Указ
Президента Российской Федерации об
оценке деятельности губернаторов в
части дополнения показателем,
характеризующим увеличение доли
оказания услуг в социальной сфере
негосударственными организациями
Внесение изменений в нормативные
правовые акты, определяющие
условия предоставления субсидий
субъектам Российской Федерации на
цели поддержки социально
ориентированных НКО, направленные
на стимулирование регионов к
обеспечению доступа
негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной
сфере
Формирование
правовой
базы
создания и деятельности СО НКО с
государственным
(муниципальным)
участием.

указ Президента
Российской
Федерации

сентябрь
2014 г

Минрегион России
Минэкономразвития
России

постановление
Правительства
Российской
Федерации

январь
2014 г.

Минэкономразвития
России
Минрегион России
Минфин России

федеральный
закон

декабрь
2015 г.

Минэкономразвития
России
Минфин России

Созданы правовые условия создания
некоммерческой организации:
- деятельность которой направлена
на реализацию социально значимых
целей;
которая
может
совместно
учреждаться
органами
государственной власти, органами
местного самоуправления, частными
лицами;
ее
деятельность
детально
урегулирована
(в
том
числе
обеспечены:
детальная
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62.

Разработка механизмов конкурентного
(на равных условиях для
государственных (муниципальных)
учреждений, частных организаций)
бюджетного финансирования оказания
услуг в социальной сфере субъектами
Российской Федерации.

63.

Реализация в субъектах Российской
Федерации пилотного проекта по
переходу к конкурентным механизмам
бюджетного финансирования оказания
услуг в социальной сфере, развитию
механизмов поддержки
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в
социальной сфере и механизмов ЧГП
в социальной сфере
Подготовка организационноведомственные
методической базы проекта.
нормативные акты,
методические
материалы

3.1.

методические
рекомендации

апрель
2014 г.

Минтруд России
Минздрав России
Минобрнауки России
Минкультуры России
(в соответствии с
компетенцией)
Минэкономразвития
России
Минфин России

регламентация прав и обязанностей
учредителей (членов) организации и
механизмов реализации этих прав и
выполнения обязанностей, четкое
регулирование
предпринимательской деятельности
организации, а также прозрачность
ее работы).
Разработаны методические
рекомендации для субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований по
переходу к конкурентным
механизмам (конкурсные или по
факту потребления услуг)
бюджетного финансирования
оказания услуг в социальной сфере.

апрельиюль
2014 г.

Минтруд России
Минздрав России
Минобрнауки России
Минкультуры России
(в соответствии с
компетенцией)
Минэкономразвития

Определены:
1) пилотные регионы,
2) набор услуг, переводимых на
конкурентные механизмы
бюджетного финансирования
3) требования к качественным
характеристикам этих услуг.

22

сентябрьдекабрь
2014 г.

России
Минфин России
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований

3.2

Переход к конкурентным механизмам
бюджетного финансирования оказания
услуг установленного набора в
пилотных регионах, формирование
комплексных механизмов поддержки
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в
социальной сфере и механизмов ЧГП
в социальной сфере

нормативные
правовые акты
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований

3.3.

Анализ результатов реализации
пилотного проекта.

методические
рекомендации

май
2015 г.

Минтруд России
Минздрав России
Минобрнауки России
Минкультуры России
(в соответствии с
компетенцией)
Минэкономразвития
России
Минфин России

64.

Содействие субъектам Российской
Федерации и муниципальным в
переходе к конкурентным механизмам
бюджетного финансирования оказания
услуг в социальной сфере,
механизмам развития ЧГП и
поддержки деятельности
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в

ведомственные
нормативные акты,
методические
материалы

март
2015 г.

Минтруд России
Минздрав России
Минобрнауки России
Минкультуры России
(в соответствии с
компетенцией)
Минэкономразвития
России
Минфин России

Нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований,
обеспечивающие переход к
конкурентным механизмам
бюджетного финансирования
оказания услуг установленного
набора.
На основе этих механизмов
произведено распределение
бюджетных средств.
Подготовлены аналитические
материалы и уточненные
методические рекомендации.
Подготовлены предложения по
расширению перечня услуг в
социальной сфере, финансируемых
в рамках конкурентных механизмов,
механизмов поддержки
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в
социальной сфере и механизмов
ЧГП в социальной сфере
Методические рекомендации и
аналитические материалы
направлены в субъекты Российской
Федерации.
Для субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований организована и
работает консультационная служба
(на специальном сайте).
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социальной сфере (через
распространение опыта пилотных
регионов)

Проводится мониторинг внедрения
конкурентных механизмов
бюджетного финансирования
оказания услуг в социальной сфере
субъектами Российской Федерации,
механизмов поддержки
негосударственных организаций,
предоставляющих услуги в
социальной сфере и механизмов
ЧГП в социальной сфере

II. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
65.

66.

Внесены изменения в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года в части предоставления
права коммерческим организациям
реализовывать
образовательные
программы дошкольного образования
в
качестве
основного
вида
деятельности
Внесены изменения в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года в части наделения
региональных
органов
исполнительной власти полномочиями
по
осуществлению
выплат
компенсаций родителям (законным
представителям) за услугу присмотра

5.Образование
5.1. Дошкольное образование
федеральный закон
декабрь Минобрнауки России
2013 г.

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минобрнауки России
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67.

68.

69.

без предоставления образовательных
услуг
Внесены изменения в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года в части урегулирования
порядка выплат компенсаций за
услугу присмотра и ухода родителям
(законным представителям), чьи дети
получают образовательную услугу и
услуги присмотра и ухода у разных
поставщиков
Внесены изменения в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года в части определения
порядка финансирования реализации
услуги
присмотра
и
ухода,
предоставляемой
образовательной
организацией или индивидуальным
предпринимателем
наряду
с
образовательной услугой, ребенкуинвалиду
Внесены изменения в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года в части определения
порядка
финансирования
деятельности
консультативных
центров
любых
организационноправовых форм, обеспечивающих
методическую,
психологопедагогическую,
диагностическую,
консультативную помощь родителям

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минобрнауки России

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минобрнауки России

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минобрнауки России
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70.

71.

72.

73.

74.

при
организации
семейного
образования.
Внесены изменения в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря
2012 года в части компенсации
негосударственному
сектору
дошкольного образования, имеющему
лицензию
на
реализацию
образовательных
программ
дошкольного образования, расходов
на содержание имущества, оплату
коммунальных услуг, наравне с
государственными и муниципальными
образовательными организациями
Негосударственный
сектор
дошкольного образования включен в
приказ
Минобрнауки
России,
регулирующий
Порядок приема
воспитанников
в
дошкольные
образовательные организации, на
равных условиях с государственными
и муниципальными организациями
Определен порядок закупки услуги
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и
присмотра
и
ухода
у
негосударственных поставщиков.
Утверждены СанПиНы регулирующие
организацию
образовательного
процесса
индивидуальными
предпринимателями
в
жилых
помещениях жилого фонда.
Утвержден Свод правил пожарной

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минобрнауки России

ведомственный акт

ноябрь
2013 г.

Минобрнауки России

ведомственный акт

ноябрь
2013г.

Минобрнауки России

ведомственный акт

ноябрь
2013 г.

Роспотребнадзор
Минобрнауки России

ведомственный акт

ноябрь

МЧС России
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75.

76.

77.

78.

безопасности
регулирующий
организацию
образовательного
процесса
индивидуальными
предпринимателями
в
жилых
помещениях жилого фонда
Обеспечено
льготное
налогооблажение
на
имущество
негосударственных образовательных
организаций, имеющих лицензию на
образовательную деятельность.
Внесены изменения в порядок
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов
РФ
на
реализацию
мероприятий
модернизации
региональных систем дошкольного
образования в части учета в
расходных обязательствах субъекта
затрат
бюджета
на
развитие
негосударственного
сектора
дошкольного образования.
Уравнены в правах на зачет
педагогического
стажа,
дающего
права на льготную досрочную пенсию,
работники
негосударственного
сектора
с
работниками
государственного и муниципального
секторов
Разработана
модельная
методика
нормативного
финансирования
дополнительного образования детей в
субъектах РФ с учетом выбранной
модели
разделения
полномочий

2013 г.

Минобрнауки России

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минэкономразвития
России
Минобрнауки России

постановление
Правительства
Российской
Федерации

ноябрь
2013 г.

Минобрнауки России

федеральный закон

декабрь
2013 г.

Минобрнауки России

5.2. Дополнительное образование
методические
январь
Минобрнауки России
рекомендации
2014 г.
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79.

80.

81.

82.

83.

разных
уровней
власти
и
персонифицированных подходов по
предоставлению
образовательных
услуг
Разработана
модельная
методика
новой
системы
оплаты
труда
работников
организаций
дополнительного
образования,
включая подходы к стимулированию
работников
Разработана форма государственного
заказа (задания) для интегрированных
учреждений
Подготовлено
финансовоэкономическое
обоснование
механизма перехода к частичноплатным
услугам
в
сфере
дополнительного образования детей с
учетом прогнозов охвата детей видом
образовательных услуг
Разработан
пакет
модельных
региональных
законов
по
стимулированию/закреплению
преференций для компаний и крупных
корпораций, осуществляющих заказы
на
конкретные
образовательные
программы
предпрофильного
образования
Сформирована нормативно-правовая
база по проведению конкурсов на
реализацию
программы
дополнительного образования детей
на региональном и муниципальном
уровне.

методические
рекомендации

январь
2014 г.

Минобрнауки России

методические
рекомендации

январь
2014г.

Минобрнауки России

методические
рекомендации

январь
2014г.

Минобрнауки России

методические
рекомендации

январь
2014г.

Минобрнауки России

ведомственные
акты

январь
2014г.

Минобрнауки России
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84.

Изменения нормативной правовой
базы в части оформления франшизы в
дополнительном образовании детей.

85.

Разработаны механизмы стажировки
студентов
на
предприятиях
на
принципах частно-государственного
партнерства

86.

Формирование практики совместного
приобретения
и
использования
современного
оборудования
для
производства и обучения (совместный
лизинг)

87.

Изменение
гражданского
законодательства в части допуска
некоммерческих
организаций
к
франчайзингу
(законодательное
разрешение
франчайзинга
в
некоммерческой сфере)

88.

Формирование практики продажи и
трансфера
образовательных
технологий
и
образовательных
программ
на
принципах
некоммерческого франчайзинга

федеральный закон

январь
2014г.

Минэкономразвития
России

5.3. Среднее профессиональное образование
Ведомственные
Дек 2014 Исполнительные
акты субъектов РФ
органы
власти
субъектов РФ
Объединения
работодателей
Руководство по
Дек 2015 Исполнительные
организации
органы
власти
совместного
субъектов
РФ,
использования
образовательные
приобретенного
организации среднего
оборудования
профессионального
образования,
предприятия и фирмы
5.4. Высшее образование
Федеральный закон Дек 2016 Минэкономразвитие
(ГК РФ)
Минобрнауки
Отраслевые
федеральные
законы
(Закон «Об
образовании в
Российской
Федерации)
Модельные пакеты
Дек 2018 Минэкономразвитие
нормативноМинобрнауки
правовой
Образовательные
документации;
организации
Руководствор по
организации
франчайзинга в
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89.

Создание
порядка
льготного
кредитования
образовательных
организаций,
обеспечивающее
развитие
материально-технической
базы и оснащения оборудованием

90.

Изменение
законодательства,
обеспечивающего равный доступ
негосударственных образовательных
организаций
к
финансированию
мероприятий
по
развитию
материально-технической
базы
и
оснащению
современным
оборудованием
на
конкурсных
принципах
Создание современного кампуса для
студентов нескольких вузов на
принципах частно-государственного
партнерства
(предоставление
земельных участков в концессию
органами государственной власти
субъектов РФ или органами местного
самоуправления,
предоставление
частичного
финансирования
по
разработке
проектно-сметной
документации и строительства за счет
средств ГПРО «Образование 2020»,
привлечение
средств
частных
инвесторов (кредитных организаций)

91.

некоммерческом
секторе
Порядок
предоставления
льготных кредитов
образовательным
организациям

Изменения в
федеральный закон
«Об образовании в
Российской
Федерации
(273-ФЗ)

Соглашение о ЧГП
(концессионное
соглашение)
Проектно-сметная
документация

Сент 2016 Минэкомразвитие
Минобрнауки
Ассоциация
российских
банков,
Ассоциация
региональных банков,
образовательные
организации высшего
образования
Сент 2016 Минобрнауки

Дек 2018

Минэкономразвитие
Минобрнауки
Исполнительные
органы
государственной
власти субъектов РФ,
Ассоциация
российских
банков,
Ассоциация
региональных банков,
образовательные
организации высшего
образования
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92.

93.

и девелоперов, разработка схемы
возврата инвестиций при условии
льготной
оплаты
стоимости
проживания для студентов)
Внесение
изменений
в
части
корректировки
показателей
потенциала
негосударственных
образовательных
организаций,
публикационной
активности
и
наличия имущества в собственности
в Порядок проведения конкурса на
распределение контрольных цифр
приема граждан по профессиям,
специальностям
и
направлениям
подготовки для обучения по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего и высшего образования за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

Изменения в
Апр 2014 Минобрнауки
Порядок
проведения
конкурса на
распределение
контрольных цифр
приема граждан по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки для
обучения по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего и высшего
образования за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
6.Здравоохранение
6.1. Первоочередные меры по устранению правовых и иных препятствий расширению участия негосударственных
организаций в оказании медицинской помощи
Сокращены и упрощены формы
нормативные
январь
Минздрав
отчетности медицинских организаций
правовые акты
2014 г.
России
негосударственной
формы
Минэкономразв
собственности,
участвующих
в
ития России

31
системе ОМС.

94.

95.

96.

Внесены
изменения
в
законодательство,
предусматривающие возможность при
изменении (появлении новых) адресов
мест осуществления медицинской
деятельности
дополнять,
а
не
переоформлять
действующую
лицензию на оказание медицинской
помощи приложением, оформленным
на новый адрес без изменения
реквизитов действующей лицензии и
без
передачи
оригинала
в
лицензирующий орган
Дано
разрешение
коммерческим
организациям реализовывать проекты,
связанные
с
донорством
и
аутодонорством
и
определены
условия такого участия
Сокращен перечень статей расходов,
по которым нормируются затраты в
составе
тарифов
на
оплату
медицинской помощи по ОМС и
контролируется
соответствие
фактических расходов нормативным.
Разрешено
негосударственным
медицинским
организациям
направлять
часть
средств,
сэкономленных по отдельным статьям
расходов, включенным в тариф
оплаты медицинской помощи по
ОМС, на другие виды расходов

Минфин России
Федеральный
фонд ОМС
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России

федеральный закон

январь 2014
г.

федеральный закон

февраль
2014 г.

Минздрав
России
Минэкономразв
ития России

нормативные
правовые акты

февраль
2014 г.

Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
Минфин России
Федеральный
фонд ОМС
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97.

98.

99.

100.

101.

Разработана методика определения
Методика
планового задания, выделяемого
Территориальным Фондом ОМС в
случае реализации проектов
государственно-частного партнерства
предварительного
Изменения в структуру тарифа ОМС,
нормативный
позволяющая включать капитальные
правовой акт
расходы, а также расходы на закупку,
монтаж и пуско-наладку
медицинского оборудования свыше
100 тыс. рублей
Установлены принципы определения
нормативный
представительства в комиссии по
правовой акт
разработке
территориальной
программы
ОМС
медицинских
организаций
разной
формы
собственности
Разработаны методические материалы
методические
по порядку распределения объемов
материалы
оказания медицинской помощи по
ОМС,
предусматривающие
планирование
объемов,
видов
медицинской помощи и отдельных
видов исследований, оплачиваемых за
счет источников ОМС с учетом
возможностей
всех
медицинских
организаций, включенных в реестр
ОМС, по их выполнению, а также
качества и доступности оказываемой
ими медицинской помощи
Обеспечено расширение перечня и
методические
содержания форм статистического
материалы
учета
деятельности

февраль
2014 г.

июль
2014 г.

декабрь
2013 г.

февраль
2014 г.

декабрь
2013 г.

Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
Федеральный
фонд ОМС
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
Федеральный
фонд ОМС
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
Федеральный
фонд ОМС
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
Федеральный
фонд ОМС

Росстат
Минздрав
России

Разработана методика определения
планового задания, выделяемого
Территориальным Фондом ОМС в
случае реализации проектов
государственно-частного партнерства
предварительного
Изменения в структуру тарифа ОМС,
позволяющая включать капитальные
расходы, а также расходы на закупку,
монтаж и пуско-наладку медицинского
оборудования свыше 100 тыс. рублей
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102.

103.

104.

105.

негосударственных организаций в
Минэкономразв
сфере здравоохранения
ития России
6.2. Меры по повышению заинтересованности органов исполнительной власти в развитии негосударственного сектора в
здравоохранении
Принятие
перечня
контрольных Постановление
Ноябрь
Минэкономики
показателей
Дорожной
карты Правительства
2013 г.
России
реализации
мер
поддержки
и Российской
Минздрав
снижения
барьеров
для Федерации
России
негосударственных
организаций,
оказывающих
услуг
в
сфере
здравоохранения
В составе Минздрава России создан
отдел, для которого деятельность по
подготовке
и
реализации
мер
государственной
политики
по
расширению участия и поддержке
негосударственного сектора в сфере
здравоохранения является основной
функциональной обязанностью
В составе органов исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
созданы
структурные
подразделения,
для
которых
деятельность
по
подготовке
и
реализации
мер
государственной
политики по расширению участия и
поддержке
негосударственного
сектора в сфере здравоохранения
является основной функциональной
обязанностью
Определены пилотные регионы для
создания региональных Советов по
развитию
государственно-частного

Приказ

ноябрь
2013 г.

Минздрав
России

Рекомендательное
письмо в регионы
Приказы органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

декабрь
2013 г.

Минрегион
России
Минздрав
России
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации

ведомственный
нормативный акт

декабрь
2013 г.

Минрегион
России
Минздрав
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партнерства в здравоохранении

106.

В пилотных регионах
созданы
региональные Советы по развитию
государственно-частного партнерства
в здравоохранении

Приказы
региональных
органов
исполнительной
власти

апрель
2013 г.

107.

В пилотных регионах определены
формы
привлечения
негосударственных
медицинских
организаций
для
оказания
медицинских
услуг
в
рамках
программы ОМС
Подготовка регулярного (раз в два
года)
доклада
о
развитии
государственно-частного партнерства
в здравоохранении.

нормативный
правовой акт
субъекта
Российской
Федерации

май
2014 г.

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

май 2014
май 2016

методические
рекомендации

Февраль
2014 г.

108.

109.

Утверждены
методические
рекомендации
по
дополнению
Программ развития здравоохранения
субъектов РФ на период до 2020 г.
подпрограммами развития частного

России
Общественная
палата
Российской
Федерации
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
Росстат
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России

В пилотных регионах определены
формы
привлечения
негосударственных
медицинских
организаций для оказания медицинских
услуг в рамках программы ОМС
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110.

111.

112.

113.

114.

сектора и государственно-частного
партнерства в здравоохранении
Программа развития здравоохранения
субъектов РФ на период до 2020 г.
дополнены подпрограммами развития
частного сектора и государственночастного
партнерства
в
здравоохранении
Проведен
анализ
работы
региональных Советов по развитию
государственно-частного партнерства
в здравоохранении в пилотных
регионах.

Приказы
региональных
органов
исполнительной
власти
Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

июнь 2014 г.

Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
октябрь 2015 Минрегион
России
Минздрав
России
Минэкономразв
ития России
ноябрь
Минрегион
2015 г.
России
Минздрав
России

Рекомендации
органам Рекомендательное
исполнительной власти субъектов РФ письмо в регионы
по созданию региональных Советов по
развитию
государственно-частного
партнерства в здравоохранении
6.3. Меры по повышению заинтересованности частных поставщиков услуг в расширении объемов медицинской помощи
Размещение органами исполнительной федеральный закон
ноябрь
Минэкономразви
власти
субъектов
Российской
2014 г.
тия России
Федерации в сфере охраны здоровья
Минфин России
граждан
в
информационнокоммуникационной сети интернет
информации
о
всех
объектах,
планируемых
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
к
строительству
или
реконструкции за счет инвестиций из
любых источников
Сформированы
условия
для
нормативные
март
Минэкономразви
расширения использования механизма
документы,
2014 г.
тия России
концессий
в
здравоохранении.
методические
Минздрав
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115.

116.

117.

118.

Разработаны типовые концессионные
соглашения в сфере здравоохранения
и методические рекомендации по их
применению.
Разработаны
методические рекомендации о порядке
информирования о ходе реализации
заключенных
концессионных
соглашений.
Созданы
возможности
для
привлечения частных компаний к
управлению
объектами
здравоохранения
Начата пилотная апробация моделей
передачи объектов здравоохранения в
управление частным управляющим
компаниям

рекомендации

России

федеральный закон

октябрь
2014 г.

Приказы
региональных
органов
исполнительной
власти
Предоставление гражданам права федеральный закон,
обращаться в частную медицинскую
нормативные
организацию
для
получения
правовые акты
медицинской помощи, включенной в
программу ОМС с оплатой оказанной
им медицинской помощи из средств
ОМС по тарифам, действующим в
системе ОМС, и доплатой пациентами
разницы между тарифом частной
организации и тарифом ОМС
Определены пилотные регионы для
ведомственный
апробации порядка оказания и оплаты
нормативный акт
медицинской помощи по ОМС
частными
медицинскими
организациями на условиях ее сооплаты из средств ОМС и личных
средств граждан.

декабрь
2014 г.

декабрь
2014 г.

декабрь
2014 г.

Минэкономразви
тия России
Минздрав
России
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Минздрав
России
Минэкономразви
тия России
Минфин России
Федеральный
фонд ОМС

Минздрав
России
Минфин России
Федеральный
фонд ОМС
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119.

120.

121.

Проведен
анализ
результатов
апробации порядка оказания и оплаты
медицинской помощи по ОМС
частными
медицинскими
организациями на условиях ее сооплаты из средств ОМС и личных
средств граждан.
Определен порядок оказания и оплаты
медицинской помощи по ОМС
частными
медицинскими
организациями на условиях ее сооплаты из средств ОМС и личных
средств граждан.
Строительные нормы и
правила
приведены
в
соответствие
с
современными
строительными
условиями
для
возведения
эффективных
с
точки
зрения
эргономики
и
удобных
для
потребителя
услуги
зданий
амбулаторно-поликлинических
учреждений

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Постановление
Правительства РФ,
ведомственные
нормативный акт
нормативные
правовые акты

март 2016 г.

Минздрав
России
Минфин России
Федеральный
фонд ОМС

июнь 2016 г. Минздрав
России
Минфин России
Федеральный
фонд ОМС
Декабрь
2014 г.

Минэкономразви
тия России
Минздрав
России

6.4. Меры по обеспечению качества медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями
122.

123.

Установлен
порядок
участия
негосударственных
медицинских
организаций в системе независимой
оценки качества медицинской помощи
– в случае их участия в реализации
программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской
помощи
Разработана методика проведения
независимой
оценки
качества
медицинской помощи разных форм

нормативные
правовые акты

Методические
рекомендации

ноябрь 2013 Минздрав
г.
России
Минтруд
России
Минэкономразв
ития России
декабрь
2013 г.

Минздрав
России
Минтруд
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124.

125.

126.

127.

128.

129.

собственности на основе единых
России
критериев
Ведомственная система контроля и
нормативные
сентябрь
Минздрав
оценки
качества
медицинской
правовые акты
2014 г.
России
помощи, осуществляемого органами
Росздравнадзор
управления
здравоохранением
и
надзорным
органом
в
сфере
здравоохранения, распространена на
негосударственные организации
Разработан
порядок
обеспечения
нормативные
март 2014 г. Минздрав
преемственности в обследовании и
правовые акты
России
лечении
больных
медицинскими
организациями
разных
форм
собственности
10.5. Прочие меры развития негосударственного сектора в здравоохранении
Сформированы условия для участия
нормативные
май 2014 г. Минздрав
медицинских организаций всех форм
правовые акты
России
собственности в единой медицинской
Росздравнадзор
информационно-аналитической
системе (ЕМИАС)
Увеличен срок заключения договоров федеральный закон
июнь
Минздрав
на оказание и оплату медицинской
2014 г.
России
помощи по ОМС
Минэкономразв
ития России
Минфин России
Федеральный
фонд ОМС
Анализ практики передачи на
Доклад в
февраль
Минздрав
аутсорсинг государственными и
Правительство
2014 г..
России
муниципальными организациями
Российской
Минэкономразв
здравоохранения ряда услуг, с целью
Федерации
ития России
дальнейшего тиражирования практики
Минфин России
в субъекты Российской Федерации
Утверждены
методические
методические
апрель
Минздрав
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рекомендации об условиях и порядке
рекомендации
2014 г.
России
передачи
государственными
и
Минэкономразв
муниципальными
организациями
ития России
здравоохранения услуг на аутсорсинг
Минфин России
7. Социальная защита и социальное обслуживание граждан
7.1. Формирование институциональных условий для последовательного проведения государственной политики расширения участия
негосударственных организаций в оказании услуг в сфере социальной защиты
130.
В составе Министерства труда и
Приказ
ноябрь
Минтруд
и Созданы институциональные условия
социальной защиты РФ создан или
2013 г.
соцзащиты РФ
для
расширения
участия
определен
отдел, для которого
негосударственных
организаций
в
деятельность
по
подготовке
и
оказании услуг в сфере социальной
реализации
мер
государственной
защиты.
политики, направленной на развитие
негосударственного сектора в сфере
социальной поддержки населения
является основной функциональной
обязанностью
131.
В составе органов исполнительной Рекомендательное
декабрь
Минрегион
Созданы институциональные условия
власти
субъектов
Российской письмо в регионы
2013 г.
России;
для
расширения
участия
Федерации созданы или определены Приказы органов
Минтруд
и негосударственных
организаций
в
структурные
подразделения,
для исполнительной
соцзащиты РФ
оказании услуг в сфере социальной
которых деятельность по подготовке и власти субъектов
защиты.
реализации
мер
государственной
Российской
Органы
политики направленной на развитие
Федерации
исполнительной
негосударственного сектора в сфере
власти
социальной поддержки населения
субъектов
является основной функциональной
Российской
обязанностью
Федерации
132.
Обеспечено расширение перечня и
методические
декабрь
Росстат;
Сформирована информационная база
содержания форм статистического
материалы
2013 г.
Минтруд
и данных для мониторинга участия
учета
деятельности
соцзащиты РФ;
негосударственных
организаций
в
негосударственных организаций в
Минэкономразв оказании услуг в сфере социальной
сфере
социальной
поддержки
ития России
защиты.
населения
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Декабрь
2013

Министерство
Созданы институциональные условия
труда
и для расширения рынка услуг в сфере
социальной
социальной защиты.
защиты
РФ

134.

Ввести изменения в Единый тарифноквалификационный справочник
касающиеся установления новой
квалификации «социальная работа»;

Предложения по
новым услугам,
особенно в сфере
услуг по
профилактике
трудной
жизненной
ситуации и
сопровождению в
ходе ее
преодоления
Предложения по
изменениям в
Единый тарифноквалификационны
й справочник

декабрь
2013

Министерство
Созданы институциональные условия
труда
и для расширения рынка услуг в сфере
социальной
социальной защиты.
защиты
РФ

135.

Признание полномочиями органов
Федеральный
государственной власти субъектов закон «Об основах
Российской Федерации в области
социального
социального
обслуживания:
(1) обслуживания в
организацию поддержки социально
Российской
ориентированных
некоммерческих
Федерации»
организаций,
благотворителей
и
добровольцев,
осуществляющих
деятельность в области социального
обслуживания в субъекте Российской
Федерации;
(2)
разработку
и
реализацию
мероприятий
по
формированию и развитию рынка
социальных услуг, в том числе по
развитию
негосударственных
организаций
социального
обслуживания;

декабрь
2014

Министерство
Созданы институциональные условия
труда
и для
расширения
участия
социальной
негосударственных
организаций
в
защиты
оказании услуг в сфере социальной
РФ
защиты.

133.

Внести изменения в систематизацию
услуг в ОКВЭД;
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136.

Установление порядка осуществления
Федеральный
социального
обслуживания
на закон «Об основах
принципах государственно-частного
социального
партнерства
обслуживания в
Российской
Федерации»
Нормативные
правовые акты
субъектов РФ

май 2014

137.

Определены пилотные регионы для
осуществления
перехода
от
монопольного предоставления услуг
государственными учреждениями к
размещению государственного заказа.

декабрь
2013 г.

Приказ

Министерство
труда
и
социальной
защиты
РФ
Минэкономразв
ития России
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Минтруд
и
соцзащиты РФ;
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации

Созданы институциональные условия
для
расширения
участия
негосударственных
организаций
в
оказании услуг в сфере социальной
защиты

Осуществлен переход от монопольного
предоставления
услуг
государственными учреждениями к
смешанной
системе
социального
обслуживания в сети государственных
учреждений
и
негосударственном
секторе
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138.

В пилотных регионах приняты
нормативные
правовые
акты
субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований,
обеспечивающих
переход
к
конкурсным
механизмам
предоставления
услуг
на:
(1)
реабилитацию
инвалидов, включая
детей-инвалидов;
(2)
надомного
обслуживания; (3) консультационные
услуги; (4) стационары дневного
пребывания

139.

140.

Ведомственные
нормативные
правовые акты

июнь
2014 г.

Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований

Осуществлен переход от монопольного
предоставления
услуг
государственными учреждениями к
смешанной
системе
социального
обслуживания в сети государственных
учреждений
и
негосударственном
секторе

В пилотных регионах проведены
конкурсы на предоставление услуг на
:(1)
реабилитацию
инвалидов,
включая
детей-инвалидов;
(2)
надомного
обслуживания;
(3)
консультационные
услуги;
(4)
стационары дневного пребывания

декабрь
2014 г.

Осуществлен переход от монопольного
предоставления
услуг
государственными учреждениями к
смешанной
системе
социального
обслуживания в сети государственных
учреждений
и
негосударственном
секторе

Проведен
анализ
реализации
конкурсов на предоставление услуг на
:(1)
реабилитацию
инвалидов,
включая
детей-инвалидов;
(2)
надомного
обслуживания;
(3)
консультационные
услуги;
(4)
стационары дневного пребывания

июль
2015 г.

Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
Минтруд
и
соцзащиты РФ;
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии
с компетенцией)

Осуществлен переход от монопольного
предоставления
услуг
государственными учреждениями к
смешанной
системе
социального
обслуживания в сети государственных
учреждений
и
негосударственном
секторе
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Минэкономразв
ития России
7.2. Формирование условий для расширения объемов предоставления услуг в сфере социальной защиты негосударственными
организациями
141.
Сформирован и ведется реестр
Федеральный
декабрь
Министерство
Расширен доступ негосударственных
поставщиков
услуг
в
сфере закон «Об основах
2014
труда
и организаций к источникам бюджетного
социального обслуживания в субъекте
социального
социальной
финансирования услуг в социальной
Российской Федерации
обслуживания в
защиты РФ,
сфере
Российской
Органы
Федерации»;
исполнительной
Нормативные
власти субъектов
правовые акты
Российской
субъектов РФ
Федерации
(в соответствии с
компетенцией)
142.

Сформирован и ведется регистр
Федеральный
получателей социальных услуг в закон «Об основах
субъекте Российской Федерации
социального
обслуживания в
Российской
Федерации»;
Нормативные
правовые акты
субъектов РФ

декабрь
2014

Министерство
Получены объективные оценки спроса
труда
и на услуги в сфере социального
социальной
обслуживания
защиты РФ,
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией)

143.

Разработаны
методические
рекомендации по объединению СО
НКО, оказывающие услуги в системе
социального обслуживания,
в саморегулируемые организации.

май
2014 г.

Минэкономразви Расширен доступ негосударственных
тия России
организаций к источникам бюджетного
финансирования услуг в социальной
сфере

Методические
рекомендации
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144.

Сформировать механизм преференций
для доступа СО НКО, оказывающих
услуги в системе социальной защиты,
к ресурсам грантовой программы
поддержки СО НКО
Минэкономразвития России

постановление
Правительства
Российской
Федерации

декабрь
2014 г.

Минэкономразви Сформированы
условия
для
тия России
обеспечения устойчивости СО НКО,
оказывающих услуги по социальному
обслуживанию

Строительные нормы и
правила
нормативные
декабрь
Минэкономразви Сформированы
условия
для
приведены
в
соответствие
с
правовые акты
2014 г.
тия России,
обеспечения устойчивости СО НКО,
современными
строительными
Министерство
оказывающих услуги по социальному
условиями
для
возведения
труда
и обслуживанию
эффективных
с
точки
зрения
социальной
эргономики
и
удобных
для
защиты РФ
потребителя
услуг
и
зданий
учреждений социальной защиты,
оказывающих стационарные услуги.
7.3. Расширение возможностей участия негосударственных организаций в реализации программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи
146.
Разработаны модельные нормативнонормативный
январь
Министерство
Расширение
негосударственного
правовые акты по трансформации
правовой акт
2013 г.
труда
и сектора услуг по
социальному
государственных
учреждений,
социальной
обслуживанию
оказывающих услуги по социальному
защиты РФ
обслуживанию, в СО НКО
147.
В пилотных регионах реализованы
доклад в
январь
Министерство
Расширение
негосударственного
программы
по
переводу
Правительство
2017 г.
труда
и сектора услуг по
социальному
государственных
учреждений,
Российской
социальной
обслуживанию
оказывающих услуги по социальному
Федерации
защиты РФ ;
обслуживанию, в СО НКО
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией)
145.
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148.

Разработан модельный нормативноправой бизнес план по созданию СО
НКО, оказывающего стационарные
услуги по социальному обслуживанию
пожилых

Бизнес план

Март 2014

149.

В одном из пилотных регионов
реализован модельный бизнес план по
созданию СО НКО, оказывающего
стационарные услуги по социальному
обслуживанию пожилых

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Декабрь
2017

150.

Разработан модельный бизнес план
по созданию СО НКО, оказывающего
консультационные услуги семьям с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации

Бизнес план

Март 2014

151.

В одном из пилотных регионов
реализован модельный бизнес план по
созданию СО НКО, оказывающего
консультационные услуги семьям с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

декабрь
2017

Министерство
труда
и
социальной
защиты РФ ;
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией
Минтруд России
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией
Минтруд России
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией
Минтруд России
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с

Расширение
рынка
услуг
по
социальному
обслуживанию
и
сокращение сегмента неформальных
услуг

Расширение
рынка
услуг
по
социальному
обслуживанию
и
сокращение сегмента неформальных
услуг

Расширение
рынка
услуг
по
социальному
обслуживанию
и
сокращение сегмента неформальных
услуг

Расширение
рынка
услуг
по
социальному
обслуживанию
и
сокращение сегмента неформальных
услуг
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152.

Разработан модельный бизнес план
по созданию СО НКО, оказывающего
услуги по реабилитации инвалидов

модельный
бизнес план

март
2014

153.

В одном из пилотных регионов
реализован модельный бизнес план по
созданию СО НКО, оказывающего
услуги по реабилитации инвалидов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Декабрь
2017

154.

Установлен порядок участия СО НКО
в
системе независимой оценки
качества социального обслуживания –
в случае их участия в реализации
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
медицинской помощи
Разработана методика проведения
независимой
оценки
качества
социального обслуживания разных
форм собственности на основе единых
критериев

нормативные
правовые акты

декабрь
2013 г.

методические
рекомендации

декабрь
2013 г.

155.

компетенцией
Министерство
труда
и
социальной
защиты РФ ;
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией
Минтруд России
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с
компетенцией
Минтруд России

Минтруд России
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
(в соответствии с

Расширение
рынка
услуг
по
социальному
обслуживанию
и
сокращение сегмента неформальных
услуг

Расширение
рынка
услуг
по
социальному
обслуживанию
и
сокращение сегмента неформальных
услуг

Повышение качества услуг в сфере
социального обслуживания

Повышение качества услуг в сфере
социального обслуживания
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компетенцией)

156.

157.

158.

Статья 15 Основ законодательства
Российской Федерации о культуре
дополнена следующей нормой:
«Негосударственные организации в
области культуры могут привлекаться
к оказанию соответствующих
государственных (муниципальных)
услуг в порядке, определяемом
соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной
администрацией»
Расширен
состав
форм
государственной
поддержки
негосударственной части Музейного
фонда Российской Федерации и
негосударственных
музеев
в
Российской
Федерации
(внесение
изменений в статью 24 Федерального
закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О
Музейном
фонде
Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации", в том числе, в части
предоставления налоговых и иных
льгот, предоставления грантов)
Разработано типовое положение о
грантах для поддержки организаций,
осуществляющих
музейно-

8. Музейно-выставочная деятельность
федеральный
март
Минкультуры
закон
2014 г.
России

Созданы правовые основы для
привлечения негосударственных
организаций к бюджетному
финансированию оказания услуг в сфере
музейно-выставочной деятельности

федеральный
закон

март
2014 г.

Минкультуры
России

Созданы правовые основы для
государственной поддержки
негосударственных организаций в
различных формах

методические
материалы

май
2014 г.

Минкультуры
России

Создана методическая база для
привлечения негосударственных
организаций
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159.

160.

161.

выставочную деятельность, в том числе
на конкурсной основе
Разработаны
методические
методические
рекомендации
по
организации
материалы
предоставления грантов, в том числе, в
части:
 определения целесообразности
привлечения негосударственных
организаций;
 процедуры
отбора
негосударственных
организаций;
 содержания
контракта
(договора)
с
негосударственными
организациями;
 порядка
контроля
за
реализацией
негосударственными
организациями
указанных
контрактов.
Внесены изменения в Налоговый
федеральный
кодекс Российской Федерации,
закон
направленные на совершенствование
налогового регулирования в части
предоставления грантов, в том числе,
на конкурсной основе,
негосударственным коммерческим
организациям
Разработан
комплекс
мер
по план мероприятий
стимулированию
инвестиций
в
реконструкцию,
реставрацию
и
строительство объектов (в том числе,
предоставление
государственных

май 2014

Минкультуры
России

Создана методическая база для
привлечения негосударственных
организаций

май
2014 г.

Минкультуры
России
Минфин России

Стимулирование развития конкуренции
в сфере музейно-выставочной
деятельности

февраль
2014 г.

Минкультуры
Создание стимулов для инвестиций в
России
сферу музейно-выставочной
Минэкономразвит деятельности
ия России
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162.

163.

164.

165.

166.

гарантий, субсидирование процентных
ставок по кредитам и т.д.)
Разработаны типовые договоры по
методические
предоставлению в аренду объектов
материалы
культурного
наследия
нежилого
назначения,
находящихся
в
неудовлетворительном состоянии и не
имеющих пользователя, а также
определения типовых условий по
использованию этих объектов
Разработана
методика
оценки ведомственный акт
стоимости
объектов
культурного
наследия и страховой оценки объектов
культурного наследия
Музеям предоставлена возможность
федеральный
выступать собственниками целевого
закон
капитала при формировании целевого
капитала (внесение изменений в
Федеральный закон от 30.12.2006 N
275-ФЗ "О порядке формирования и
использования целевого капитала
некоммерческих организаций")
Разработаны методические
методические
рекомендации по раскрытию
материалы
информации о деятельности музеев с
целью привлечения пожертвования на
формирование или пополнение
целевого капитала
Внесены изменения в Федеральный федеральный закон
закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О
Музейном
фонде
Российской
Федерации и музеях в Российской

апрель
2014 г.

Минкультуры
России
Росимущество

Повышение инвестиционной
привлекательности объектов
культурного наследия

май
2014 г.

Минкультуры
России
Росимущество
Минэкономразвит
ия
Минфин России
Минкультуры
России
Минэкономразвит
ия России

Повышение инвестиционной
привлекательности объектов
культурного наследия

июнь
2014 г.

Минкультуры
России
Минэкономразвит
ия России

Методическая база для привлечения
ресурсов организациями,
осуществляющих музейновыставочную деятельность, в
привлечении ресурсов

май
2014 г.

Минкультуры
России

Снижение нагрузки на
негосударственные организации,
осуществляющие музейно-выставочную
деятельность

июнь
2014 г.

Упрощение процесса формирования
целевого капитала
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167.

Федерации",
предусматривающие
упрощение государственного контроля
за состоянием негосударственной части
Музейного
фонда
Российской
Федерации
и
деятельностью
негосударственных
музеев
в
Российской Федерации
Внесены
изменения
Приказ ведомственный акт
Минкультуры РФ от 20.12.2011 №1204
"Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством
культуры
Российской
Федерации
государственной
функции
по
осуществлению
государственного
контроля и надзора за состоянием
Музейного
фонда
Российской
Федерации,
за
деятельностью
негосударственных музеев, хранением
и использованием отнесенных к
культурному
наследию
народов
Российской Федерации библиотечных
фондов и кинофонда, за соблюдением
законодательства об архивном деле в
Российской
Федерации,
за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации в отношении
культурных ценностей, перемещенных
в Союз ССР в результате Второй
мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации, а
также за сохранностью перемещенных
культурных ценностей и их учетом", в
части
упрощения
контроля
за
состоянием негосударственной части

май
2014 г.

Минкультуры
России

Снижение нагрузки на
негосударственные организации,
осуществляющие музейно-выставочную
деятельность
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168.

169.

Музейного
фонда
Российской
Федерации
и
деятельностью
негосударственных
музеев
в
Российской Федерации
Разработаны рекомендации,
региональные и муниципальные
программы (мероприятия) по
предоставлению помещений для
осуществления негосударственными
организациями музейно-выставочной
деятельности

Разработаны методические
рекомендации по передаче на
аутсорсинг деятельности, связанной с
организацией привлечения
потребителей услуг и взаимодействием
с потребителями при предоставлении
услуг в сфере музейно-выставочной
деятельности

методические
материалы,
решения высших
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного
самоуправления
методические
материалы

сентябрь
2014 г.

Минкультуры
России, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ, органы
местного
самоуправления

Улучшение доступа к выставочным
площадям, активизация развития
частных музеев

апрель
2014 г.

Минкультуры
России

Активизация использования
современных технологий
взаимодействия с потребителями услуг
в музейно-выставочной сфере

