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Кто применяет закон о соцзаказе?

Субъекты РФ, реализующие целевую модель ПФДО

Варианты применения:

1-й - соцзаказ утверждается только на обеспечение реализации
дополнительных общеразвивающих программ для детей (для
регионов, ранее не применявших Закон о соцзаказе)

2-й – соцзаказ утверждается по всем направлениям деятельности,
включенным в закон о соцзаказе (для регионов, включенных в
распоряжение Правительства РФ1)

1 Перечень субъектов Российской Федерации, в которых вступает в силу Закон о социальном заказе, утвержденный Распоряжением

Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 2579-р



Нормативное правовое регулирование формирования 
социального заказа

Об утверждении Порядка формирования государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (местного самоуправления), о форме и сроках формирования отчета об их 

исполнении

1) правила формирования и утверждения 

социальных заказов

2) органы власти, уполномоченные на 

формирование социальных заказов

3) право уполномоченных органов 

передать полномочия по отбору 

исполнителей услуг и заключению 

соглашений в целях исполнения 

социальных заказов органам власти, 

уполномоченным на формирование 

социальных заказов

4) правила взаимодействия 

уполномоченных органов и органов 

власти, уполномоченных на 

формирование социальных заказов

• Порядком определяются (ч. 5 ст. 6 189-ФЗ) :

5) форму, структуру социального заказа с 

учетом примерных формы, структуры 

социального заказа, установленных 

Правительством Российской Федерации

6) правила выбора способа (способов) 

определения исполнителя услуг

7) правила внесения изменений в 

социальные заказы

8) правила осуществления 

уполномоченным органом контроля за 

оказанием государственных 

(муниципальных) услуг в социальной 

сфере

Типовой проект правового акта размещен на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации Раздел «Деятельность» - Бюджет – Повышение эффективности 

и качества государственных услуг в социальной сфере - Государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, ссылка: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_order/

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_order/


На какой срок формируется соцзаказ?

• Независимо от варианта, соцзаказ включает натуральные
показатели объема на 2023 год и плановый период

• Включаемый в соцзаказ способ организации реализации
дополнительных общеразвивающих программ для детей
определяется органами власти субъектов РФ из следующих:

 Государственное задание

 Социальный сертификат

• Соцзаказ формируется на срок реализации программ
дополнительного образования



Использование сертификата ПФДО

• Сертификат ПФДО приравнивается к социальному сертификату

• Замена выданных с 1.01.2023 г. сертификатов ПФДО не
требуется, объем по таким сертификатам включается в
социальный заказ

• Объем по выданным в 2022 году сертификатам ПФДО,
предъявленным в 2022 году по образовательным программам,
реализуемым в 2023 году, включается в социальный заказ с
указанием года определения исполнителя – 2022 год

• С 1 марта могут выдаваться только социальные сертификаты



Выбор способа определения исполнителя

• Органы государственной власти самостоятельно определяют реестровые записи
общероссийского* и регионального** перечней по которым используется
социальный сертификат

• Выбранные реестровые записи рекомендуется соотносить с применяемой в
субъекте РФ системой выбора образовательных программ, по которым
применяется сертификат ПФДО

• В отношении одной реестровой записи возможно установление объема,
относимого на социальные сертификаты одновременно с объемом, в отношении
которого формируется государственное задание

* Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам

Порядок формирования, ведения и утверждения установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043

** Региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ

Порядок формирования, ведения и утверждения устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации



Объем оказания услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей, выбранных для 

апробации

Государственный (муниципальный) социальный заказ

Государственное задание

Социальный сертификат

Объем оказания услуг, по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей, НЕ выбранных для 

апробации

Государственное задание

Определение субъектом РФ объема услуги, оказываемой по социальному сертификату, 

и условия предоставления социального сертификата

показатели, 

характеризующие объем 

оказания услуги

объем финансового 

обеспечения 

показатели, 

характеризующие 

качество оказания услуги

Выбранные услуги для апробации рекомендуется соотносить с 

теми направлениями, которые реализовывались через 

сертификаты ПФДО

В натуральных показателях

!
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Формирование социального заказа (1)

Заполняется в отношении государственных 

услуг, по которым непринято решение об 

апробации

Заполняется в отношении государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых с 

использованием сертификата 



Формирование социального заказа (2)

Устанавливается право субъекта РФ определить объем услуги, оказываемой по социальному сертификату, и 

условия предоставления социального сертификата (часть 8 статьи 28 189-ФЗ)



Формирование социального заказа (3)



Финансовое обеспечение соцзаказа в 
системе ПФДО

Субсидия 

из бюджета

• Предоставляется на

основании заключенного

соглашения;

• Рассчитывается на

основании нормативных

затрат, применяемых для

расчета госзадания;

• Включает затраты на

содержание имущества;

• Целевое использование

определяется достижением

установленных в

соглашении объема и

качества

Государственные (муниципальные) бюджетные и 

автономные учреждения

Государственные (муниципальные) унитарные 

предприятия 

Некоммерческие организации

Хозяйственные общества

Индивидуальные предприниматели

Физические лица

614 

624

635

816

ВР

Начиная с 1.01.2023 г. используются следующие группы кодов вида расходов
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Информация об апробации размещена 
на официальном сайте Минфина России

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_

order/general/

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/social_tools/social_order/general/

