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Социальный заказ —

опыт Московской области

В Московской области 6 направлений социального заказа

Спортивная
подготовка

Минспорт

Оказание
паллиативной
медицинской
помощи
Минздрав

Санаторнокурортное
лечение

Минздрав

Содействие
занятости
населения
(обучение)
Минсоц

Социальное
обслуживание
на дому

Минсоц

Туризм

Минкульт

Социальный сертификат
Госучреждения

Госучреждения

Госучреждения

Юридические
организации
и ИП

Госучреждения
и НКО

Коммерческие
организации
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СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ —

именной документ, удостоверяющий право
потребителя на получение услуги

Преимущества социального сертификата

Для
гражданина
— Доступ к информационным ресурсам для
получения услуги из любой точки мира
— Подача заявления на предоставление услуги
посредством РПГУ, МФЦ
— Самостоятельный выбор исполнителя услуги

Для
организации
— Доступ к информационным ресурсам для
предоставления услуги из любой точки мира
— Открыт новый рынок
— Самостоятельный выбор территории и объёма услуг
— Нет конкурсного отбора
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Показатели и план Московской области в 2022 году
По направлениям:

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ

СЕРТИФИ К АТ ОВ

ОБЪЁМ СРЕДСТВ

6,7 тыс.

3,5 млрд ₽
1,7 млрд – НКО
1,4 млрд – Государственные учреждения

На июнь доля выплаченных средств:

ТУРИЗМ

20 тыс.

1 июня 2022 отправилась в путешествие
первая группа школьников

ПРОФ. ОБУЧЕНИЕ
И ДОП. ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЕ
С 30 августа 2022 планируется начать
предоставление услуги в электронном виде

141 млн ₽
101 млн – Федеральный бюджет
41 млн – Областной бюджет

550 шт.

14, 8 млн ₽
Областной бюджет
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Подход Московской области в реализации социального заказа

Услуги предоставляются в электронном виде:

1.

Получение данных об исполнителе услуг путем интеграционного взаимодействия

2.

Заключение в электронном виде соглашения между исполнителем услуг
и уполномоченным органом

3.

Передача данных о заключенных договорах (автоформирование в разработке)

4.

Автоформирование и подписание информации об объеме субсидии

5.

Автоформирование бюджетных и денежных обязательств, платежного поручения

Требуется однократный ввод данных
и многократное использование в информационной системе

5

Клиентский путь
ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.

Получение социального сертификата

2.

Выбор компании-исполнителя

3.

Подписание договора с исполнителем

4.

Подписание акта выполненных работ

ИСПОЛНИТЕЛЯ

1.

Заявление на включение в реестр
исполнителей услуг

2.

Заключение соглашения между
исполнителем услуг
и уполномоченным органом

3.

Подписание договора с потребителем

4.

Подписание информации об объеме
субсидии

5.

Формирование БО, ДО, платежного
поручения

6.

Подписание акта выполненных работ

7.

Подписание отчета об исполнении
соглашения

6

Процесс оказания государственной услуги по социальному сертификату

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА

ЦИОГВ
Министерство социального
развития Московской области

УСЛУГА
ОКАЗЫВАЕТСЯ

НПА Московской области

Формирование отчетной
документации

Заключение соглашений
о предоставлении субсидии

Министерство культуры и туризма
Московской области

Министерство экономики
и финансов Московской области

Формирование Реестра
исполнителей

Формирование
сертификатов

Заключение
договоров

Учет денежных
обязательств

Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи
Московской области
Оплата
исполнителю
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Взаимодействие Московской области
с Аналитическим центром при Правительстве РФ

Взаимодействие с Аналитическим центром при Правительстве РФ
по вопросам социального заказа
Современный формат предоставления услуги —

это электронный формат
Идет непрерывное улучшение предоставление услуги

Неоднократно переделывалась форма на РПГУ для удобства
потребителя
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Региональный портал государственных услуг есть у всех

ОПЫТ

Московской области
применим всеми

Проверки на судимость и прочее могут проходить через
СМЭВ, это тоже доступно всем ведомствам
Московская область реализовала в электронном виде
функционал по заключению соглашений, постановку
на учет бюджетного и денежного обязательства,
формирования платежного поручения
Московская область готова предоставить
свою информационную систему субъектам РФ
для заключения соглашения
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Наша работа
Успехи высоко оценил Минфин РФ, неоднократно разместив информационные
сообщения на своем сайте. Мы регион, чью организацию процесса
предоставления услуги Минфин РФ считает эталонным и рекомендует

субъектам РФ перенять опыт Московской области
Проводятся ВКС по демонстрации функциональных возможностей ГИС РЭБ для
предоставления услуги

Для заключения соглашений нашей информационной системой готовы
воспользоваться коллеги из Республики Башкортостан, Красноярского края,
Челябинской, Самарской, Вологодской и Новгородской областей. А Минфином
РФ написано письмо о легитимности таких соглашений для перечисления
федеральной субсидии
Проект социальный заказ реализован благодаря нашей командной работе,
членом которой однозначно является и Минфин РФ

Министерство
экономики и финансов
Московской области

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

