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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «____» ___________ 2019 г. № _____ 

 
МОСКВА 

 

 

Об организации проведения субъектами Российской Федерации  

в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального 

воздействия 

 

В целях повышения эффективности и качества оказания 

государственных услуг (выполнения работ) путем применения новых 

инструментов финансирования проектов, направленных на достижение 

социально значимых эффектов, предусмотренных Концепцией повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. 

№ 117-р, Правительство Российской Федерации постановляет : 

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по 

организации проведения субъектами Российской Федерации  

в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия  

(далее – пилотная апробация). 

2. Установить, что методологическое сопровождение пилотной 

апробации обеспечивает Министерство финансов Российской Федерации.  

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, принявшим решение о проведении 

пилотной апробации: 

 руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными 

настоящим постановлением; 

 определить проекты, направленные на достижение социально 

значимых эффектов, реализация которых осуществляется за счет средств 

инвесторов с предоставлением инвесторам гранта в форме субсидии из 

бюджетов субъектов Российской Федерации при условии достижения ими 

установленных показателей социального эффекта (далее – проекты 

социального воздействия); 

 установить показатели социального эффекта проектов социального 



воздействия; 

заключить в порядке, установленном высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на срок реализации проектов социального 

воздействия. 

4. Высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, принявшим решение о проведении 

пилотной апробации, ежегодно до 30 сентября направлять в Министерство 

финансов Российской Федерации информацию о ходе проведения ими 

пилотной апробации и до 30 сентября 2024 года итоговый отчет о 

результатах проведения пилотной апробации. 

5. Министерству финансов Российской Федерации ежегодно в срок  

до 15 декабря докладывать в Правительство Российской Федерации о ходе 

проведения пилотной апробации субъектами Российской Федерации на 

основе предоставленной ими информации, в срок до 31 декабря 2024 года 

провести оценку результатов проведения субъектами Российской Федерации 

пилотной апробации и представить соответствующий доклад в 

Правительство Российской Федерации. 

6. Установить, что в случае принятия высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения  

о проведении пилотной апробации на нормативные правовые акты высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации 

проектов социального воздействия, не распространяются общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации «____» __________ 

2019 г. № _____ «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе» на срок пилотной апробации. 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                              Д. Медведев 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«Об организации проведения субъектами Российской Федерации  

в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального 

воздействия»  

 

  Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019-2024 

годах пилотной апробации проектов социального воздействия» (далее – 

Проект постановления, проект) разработан в целях апробации новых 

инструментов финансирования проектов, направленных на достижение 

социально значимых эффектов, предусмотренных Концепцией повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г.  

Проектом постановления предлагается провести апробацию 

проектного подхода к решению социально значимых задач  

с участием частных инвесторов, которые финансируют реализацию проектов 

за счет собственных средств, и исполнителей, непосредственно 

осуществляющих социальное воздействие в отношении социальных 

бенефициаров. Частные инвесторы и негосударственные НКО способны 

повысить качество социальных услуг, внедрять инновационные модели 

социального предпринимательства, использовать новые финансовые 

инструменты, направленные на достижение социальных эффектов. 

По окончанию срока реализации проекта, целевые показатели 

которого признаны по результатам независимой оценки достигнутыми, 

заказчик социального эффекта выплачивает инвестору денежные средства в 

заранее установленном объеме посредством предоставления гранта в форме 

субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Проект постановления не противоречит положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 



международных договоров Российской Федерации. 

Принятие проекта постановления не повлечет увеличения расходов 

федерального бюджета.  

 

 

 


