
Государственный социальный заказ 

В Санкт-Петербурге с 2021 года реализуется пилотная апробация механизмов 

организации государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

Закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением 

государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отраслях социальной сферы,        

к которым в целях настоящего Федерального закона относятся образование, 

здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, 

туризм, в том числе права и обязанности участников таких отношений, отношения, 

связанные со способами отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере на конкурентной основе, с осуществлением контроля за соблюдением 

требований, установленных настоящим Федеральным законом. 

 В целях формирования социального заказа и апробации конкурентных  механизмов  

отбора исполнителей услуг в сфере занятости населения определена государственная 

услуга  по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.  

  

Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере» (активная ссылка) 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок реализации 

Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ 

Федеральные 
распоряжение Правительства РФ от 07.10.2020 № 2579-р «Об утверждении перечня 

субъектов Российской Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон             

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» 

 постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих 

требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

постановление Правительства РФ от 15.10.2020 № 1694 «Об утверждении примерной 

формы государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, примерной структуры 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере и общих требований к форме отчета                      

об исполнении государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

постановление Правительства РФ от 23.10.2020 № 1728 «Об утверждении общих 

требований к определению предельных допустимых возможных отклонений от 

показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) 

услуги в социальной сфере и объем оказания такой услуги» 

постановление Правительства РФ от 05.11.2020 № 1789 «Об установлении 

дополнительных требований к условиям предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных 
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(муниципальных) услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности 

участника отбора исполнителей услуг (в том числе к наличию и численности работников, 

имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению оборудованием, 

необходимым для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 

а также требований к документам, которые могут быть истребованы у участников 

конкурса для подтверждения соответствия указанным дополнительным требованиям» 

постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1842 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса на заключение соглашения об оказании государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» 

постановление Правительства РФ от 19.11.2020 № 1891 «О порядке формирования 

государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной 

сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов государственной власти, о форме 

и сроках формирования отчета об их исполнении» (вместе с «Правилами формирования 

государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной 

сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов государственной власти») 

постановление Правительства РФ от 24.11.2020 № 1915 «Об утверждении общих 

требований к форме и содержанию социального сертификата на получение 

государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере» 

  

Санкт-Петербурга 

постановление Правительства  Санкт-Петербурга  от 22.12.2020 № 1133 «Об одобрении 

Соглашения о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере»  

постановление Правительства  Санкт-Петербурга  от 25.12.2020 № 1221 «Об утверждении 

Порядка формирования государственных социальных заказов на оказание 

государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

постановление Правительства  Санкт-Петербурга  от 25.12.2020 № 1222  «О мерах            

по реализации Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных)  услуг в социальной сфере» 

 

Государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере на 2021 год и на плановый период      

2022 - 2023 годов  

Государственный  социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной 

сфере ( на 2021 год  и на плановый период 2022 - 2023 годов (на 1 января 2021 г.) 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (активная ссылка) 

План мероприятий Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга               

по освещению в средствах массовой информации апробации реализации Федерального 

закона от 13.07.2020    № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) заказе                  

на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» на 2021 год 

(активная ссылка) 
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