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Государственный социальный заказ:
опыт городов Кыргызстана

Проект «Усиление потенциала 
Министерства труда и социального 

развития для реализации 
государственного социального заказа»
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Учреждение «Институт политики развития» реализует проект
«Усиление потенциала Министерства труда и социального
развития для реализации государственного социального

заказа» при поддержке Программы по совместному
управлению, финансируемой Агентством США по

международному развитию (USAID) и Министерством
международного развития Великобритании (DFID) и

реализуется Ист-Вест Менеджмент Институтом.
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Цель проекта - оказание технического содействия
Министерству социального развития, органам местного

самоуправления пилотных муниципалитетов и
неправительственным организациям с развитием

человеческих и организационных навыков в области
проведения мониторинга и оценки реализации

социальных заказов в соответствии с утвержденными
механизмами социального заказа.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Закона Кыргызской Республики

«О государственном социальном
заказе»

29 сентября 2017 года



Что такое 

«государственный социальный заказ»? 

• государственный социальный заказ – механизм 

реализации части республиканских, отраслевых, 

региональных или муниципальных социальных 

программ, направленных на оказание социальных 

услуг населению либо на достижение иных 

общественно полезных целей путем вовлечения в их 

реализацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, основанный на договорных

отношениях, обеспеченный финансированием из 

республиканского и/или местного бюджетов
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Цель ГСЗ

Цель ГСЗ – решение социально значимых проблем 
общества и достижение общественно полезных целей за 
счет средств республиканского и/или местного 
бюджетов, а также путем вовлечения интеллектуальных, 
кадровых, материальных и иных ресурсов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
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Задачи ГСЗ
1. повышение эффективности и качества реализации 

республиканских, отраслевых, муниципальных социальных 

программ;

2. широкое вовлечение юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан в решение социальных проблем;

3. решение социальных проблем, не охваченных или недостаточно 

охваченных деятельностью госорганов и/или органов МСУ;

4. привлечение в социальную сферу дополнительных человеческих, 

материальных, финансовых и иных ресурсов;

5. создание альтернативных механизмов для эффективного 

предоставления социальных услуг населению;

6. повышение качества социальных услуг;

7. эффективное использование государственных средств, 

используемых для реализации социальных программ;

8. создание рынка социальных услуг.
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Сферы реализации ГСЗ

1. защита социально незащищенных категорий граждан, в 

том числе семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

2. поддержка молодежи;

3. образование и просвещение;

4. здоровье и физическое благополучие;

5. медицинская помощь;

6. социальное предпринимательство 

(предпринимательская деятельность в общественно 

полезных целях);

7. сокращение уровня бедности;
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Сферы реализации ГСЗ

8. охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих 

растений и животных;

9. физическая культура и любительский спорт;

10. наука;

11. литература;

12. искусство;

13. культура;

14. туризм;

15. права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, 

религиозной, гендерной или любой другой формы 

дискриминации;

16. общественный порядок и общественное согласие;

17. помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.
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Формы социального заказа

• известны виды социальных услуг, 
которые нужно закупить для 
граждан

Государственные 
закупки социальных 

услуг

• известны - социальные цели, но 
нужны идеи и предложения НКО 
для их достижения 

Государственное 
финансирование 

общественно-
полезных проектов 

• имеется сеть поставщиков услуг

Предоставление 
социальных услуг 

посредством 
ваучеров (талонов)
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Алгоритм отбора услуг в рамках ГСЗ
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Размещение социального заказа

Публикует 
объявление о 

конкурсе

Проводит 
информационное 

собрание

Формирует 
грантовую 

комиссию для 
отбора проектных 

предложений 

НКО направляют 
государственному 

заказчику 
проектные 

предложения

Грантовая 
комиссия 

определяет 
победителей

Заключает 
договоры, выделяет 

финансирование, 
контролирует 

исполнение ГСЗ

НКО-победители 
реализуют 
проекты и 

предоставляют 
отчеты

Государственное 
финансирование 

общественно-полезных 
проектов 
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ОПЫТ ГОРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГСЗ



• Отобраны 7 целевых муниципалитетов: 

–Каракол, Ноокат, Баткен, 

Теплюключенский АА, Кок-Мойнокский
АА, Балыкчи, Кочкор-Ата

• Города Бишкек, Джалал-Абад и Ош
присоединились к проекту позже.
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Что сделано в рамках проекта?



• 4 города провели исследования и разработали
проекты Программ ГСЗ: 

–Баткен, Кочкор-Ата, Балыкчы, Каракол

• 2 города провели конкурс и выбрали НКО для
реализации ГСЗ:

–Баткен и Кочкор-Ата
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Что сделано в рамках проекта?



Описание проблемы: «Равнодушное отношение жителей
города Баткен к чистоте города»

Чистота улиц в городе Баткен на неудовлетворительном уровне, так как в
центре города расположены 4 базара. Растет население города, также как и
количество торговых точек. Жители города безразлично относятся к своей
ответственности за соблюдение чистоты улиц и правильной утилизации
мусора.

Культура населения в отношении чистоты на низком уровне.
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Программа государственного социального заказа г. Баткен
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• Информировано как минимум 80% населения города

• Школьники и студенты принимают участие в
мероприятиях, направленных на информирование

• Более 1000 предпринимателей, работающих на
территории городских базаров, информированы в
рамках мероприятий проекта

• Изменилось отношение населения к соблюдению
чистоты в городе и увеличились взносы за вывоз
мусора от населения

Ожидаемые результаты:



Описание проблемы: Подростки и молодежь, в виду
неправильного времяпровождения своего досуга, 

становятся участниками преступлений

Растет число преступлений среди подростков в городе из-за
неправильного времяпровождения. Дети погружены в виртуальные
игры, интернет и социальные сети. Подростки употребляют
наркотики, сигареты, алкоголь, насвай и энергетические напитки. 

Растет количество драк между школами, набирает обороты рекет. 
Подростки пропускают занятия в школах. 

Детям недостает родительского внимания. Дети равнодушны к
участию в культурных мероприятиях. 
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Программа государственного социального заказа
г. Кочкор-Ата



• Изменилось отношение подростков и
молодежи к своему досугу в благоприятную
сторону, посредством участия в мероприятиях
проекта

• Сократилось число негативных явлений среди
детей и молодежи (нарушение правопорядка, 

суициды, употребление сигарет, алкоголя, 

насвая) как результат правильного
времяпровождения своего досуга
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Ожидаемые результаты:



12/24/2020 FOOTER GOES HERE 20

Что сделано в рамках проекта

«Партнерство НПО и МСУ 

в решении приоритетных вопросов 

местных сообществ на основе 

муниципального социального заказа»



Темы социального заказа, выбранные 

сообществами для реализации 
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6

6

4

4

3

2

2

1

Дошкольное обучение

Реабилитация и социализация детей-инвалидов

Развитие спорта

Доступ к информации и дополнительному 
образованию

Досуг для детей, подростков (сельской молодежи)

Развитие культуры

Малоимущие семьи и дети-сироты

Поддержка и досуг для престарелого населения

Экология



Примеры ГСЗ на практике

Проект по социальному заказу “Организация подготовки 

к школе детей дошкольного возраста в с. Сары-Добо 

(Коммуна)”,Сумбулинский АА, Баткенская область, 2015 г.

Цель: Обеспечить детей дошкольного возраста условиями, где
они смогут полноценно обучаться, играть и развиваться в кругу
сверстников. Участники, 58 детей от 3-6 лет.



Примеры ГСЗ на практике

Проект по социальному заказу «Атадан калган 

мурас. Наследие отцов» Омуралиевский АА 

Таласская область

Цель: Сбор, сохранение и распространение традиционных знаний, 

культуры и истории кыргызов данного айылного аймака через обучение 

молодежи компьютерной грамотности, современным технологиям 

рекламной деятельности и фотографии в Омуралиевском айылном

округе
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Проект по социальному заказу:«Открытие дневного 

реабилитационного центра для детей с особыми 

нуждами».Тогуз-Булакский АА,  Лейлекский район, 

Баткенская область.

Цель: Улучшение условий жизни детей с ОВЗ, научить их умению
и навыкам взаимодействия с социумом, повысить знания
родителей в части воспитания детей ОВЗ. Участники 18 детей
ОВЗ из уязвимых семей.
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Примеры ГСЗ на практике



Наш адрес: 

• г. Бишкек, ул. Уметалиева, д. 108,  

телефоны: (0312) 97-65-30, 97-65-31, 

факс: (0312) 97-65-29, официальный вебсайт: www.dpi.kg

• Кроме того, вы можете обратиться к экспертам проекта:

– Суранчиева Роза (RSuranchieva@dpi.kg)

– Мусаева Анара (AMusaeva@dpi.kg)

www.dpi.kg

www.municipalitet.kg 
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Контакты


