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Правовое регулирование проектов социального воздействия 

2. Постановление Правительства РФ от 21.11.2019 № 1491 «Об организации проведения
субъектами Российской Федерации в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов
социального воздействия» (сферы реализации проектов - образование, спорт, социальная
защита и занятость населения)

1. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р

3. Акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации о реализации проекта социального воздействия

ОПИСЫВАЕТ ОБЩУЮ СХЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОПРЕДЕЛЯЕТ  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УТВЕРЖДАЕТ ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Реализации первого проекта социального воздействия в сфере образования в Республике

Саха (Якутия) осуществляется на основании указа Главы Республики Саха (Якутия) от 04.06.2019
№ 573, постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.06.2019 № 150

Проекты социального воздействия - это финансовый инструмент, где оплата из
регионального бюджета осуществляется только после достижения социального эффекта.
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Структура Реестра проектов социального воздействия

Сфера реализации проекта 

Социальные группы и социальные бенефициары проекта

Методика проведения независимой оценки влияния проекта

Методика расчета гранта из бюджета, выплачиваемого организатору проекта

Срок реализации проекта, необходимый для достижения стабильного результата

Объем денежных средств, требуемых для реализации проекта

Проблемы, на решение которых направлен проект

Результаты реализации проекта

Целевые показатели проекта, порядок их расчета, источники информации

Требования к потенциальным исполнителям проекта

Требования к организации, производящей независимую оценку

Информация о реализации проекта на территории субъекта РФ

Доп. инф. об участниках проекта, реализуемого на территории субъекта РФ
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Задачи Реестра проектов социального воздействия

РЕЕСТР ПОЗВОЛИТ:
1. ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ

МАСШТАБИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ
2. ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ПРОЕКТ В ИНЫХ 

РЕЕСТРАХ ИНФОРМАЦИИ
3. ОСУЩЕСТВИТЬ  ПОИСК,  АНАЛИЗ  

ИНФОРМАЦИИ  О ПРОЕКТАХ ПО КРИТЕРИЯМ
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Мониторинг реализации и независимая оценка                                                        
(в понятиях постановления Правительства РФ от 21.11.2019 № 1491)

Мониторинг 
реализации 

проекта 

На основе отчетов исполнителей, 
результатов опроса соц. 

бенефециаров о ходе реализации 
проекта, обследования жизненных 
условий соц. бенефециаров, иных 

мероприятий (при необходимости)

Обеспечивается 
уполномоченным 

органом с привлечением 
оператора проекта

Независимая 
оценка

Деятельность, направленная на 
установление факта достижения 
или недостижения социального 
эффекта по итогам реализации 

проекта

Методика проведения 
независимой оценки. 

Требования к 
организации, 

осуществляющей 
независимую оценку.
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https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
budget/social_tools/social_project/

Информацию о работе Межведомственной рабочей группы
по методологическому сопровождению проектов
социального воздействия, материалы и документы можно
найти по адресу:

Спасибо за внимание!


