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Почему? 

• Кара-Балта – крупный региональный центр притяжения 
для внутренних мигрантов.  

• По официальным данным, в городе проживает 48278 
человек, в том числе 26011 женщин, состав населения 
многонациональный.  

• Высокая плотность населения делает более острой 
проблему поддержки уязвимых слоев населения, 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающихся в индивидуальном уходе, в том числе 
пожилых людей.  
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Поиск решения: новый инструмент управления 
 

• Для решения социальных проблем органы МСУ Кара-Балты 
обратились к инструменту управления – государственному 
социальному заказу 
 

• Государственный социальный заказ -это 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. 

  



Шаги по реализации ГСЗ 
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Программ ГСЗ 
Разработана программа государственного социального заказа 
(ГСЗ) на 2019-2023 гг., которая вошла в Программу социально-
экономического развития (ПСЭР) г. Кара-Балты  
Основой программы ГСЗ являются: 
• результаты исследования нужд и потребностей населения в 

социальных услугах, а также предложения граждан.  
• в рамках исследования проведено 5 сходов, в которых приняли 

участие 150 человек.  
• проведены общественные слушания по проекту ПСЭР, включая 

Программу ГСЗ, в которых приняли участие 350 жителей Кара-
Балты.  

• в ходе слушаний от участников поступило около 100 вопросов и 
предложений, которые они изложили на специально 
подготовленных для этих целей бланках.  



Изучение потребностей и ОС  



 
Утверждение Программы ГСЗ на сессии городского кенеша   

 

Определение объема финансирования из городского бюджета - 400 тыс. сом 

Приоритетные направления: 

поддержка уязвимых слоев населения, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающихся в индивидуальном уходе, в том числе пожилых людей;  
      250 тыс. сом 

профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи; 
      50 тыс. сом 

помощь женщинам, пострадавшим от насилия, детям, оставленным родителями и 
детям с инвалидностью 
      100 тыс. сом 
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Реализация государственного 
социального заказа  

 • Были созданы рабочая группа из 7 человек 
и грантовая комиссия из 10 человек, в 
состав которых вошли сотрудники мэрии, 
депутаты и лидеры местного сообщества.  

• Рабочая группа разработала Положение о 
грантовой комиссии, обнародовала 
объявление о проведении конкурса ГСЗ 
через соцсети и местную газету.  

• На конкурс подали заявку две 
неправительственные организации (НПО) 
по одной теме «Поддержка уязвимых 
людей города, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающихся в 
индивидуальном уходе, в том числе 
пожилых людей».  



На основе решения конкурсной комиссии  
ОФ «Поверь в себя» реализовал проект  

«Экспресс-помощь» 

• в рамках проекта проведено анкетирование при 
содействии квартальных для выявления 
нуждающихся;  

• в зависимости от проблемы, перенаправляли в 
социальные службы; 

• оказывали необходимую помощь в виде 
консультаций психологического и юридического 
характера, гуманитарного пакета и т.д.  
 



Реализация проекта 

• В ходе реализации проекта социальный работник 
мэрии также был вовлечен в процесс; консультировал, 
вел необходимую переписку с представителями 
государственных органов.  

• В результате помощь получили 1172 человека из 320 
семей (637 взрослых и 535 детей). Самой молодой 
участнице проекта было 19 лет – она пострадала от 
семейного насилия. 

• Восстановлены паспорта 10 граждан, что позволило 
вернуть им их гражданские права.  
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Эффективность реализации ГСЗ 

• Практика Кара-Балты доказала, что механизм ГСЗ 
позволяет увеличить финансирование решения 
социальных проблем за счет активности НКО-исполнителя.  

Исполнитель ГСЗ:  
• дополнительный вклад  более 82 206 сомов деньгами, а 

также вещами и обувью.  
• привлек доноров и получил дополнительную помощь в 

виде продуктовых пакетов, новогодних подарков, вещей 
(от Глобального экологического фонда Программы 
развития Организации Объединенных Наций, UNAIDS).  



Эффективность реализации ГСЗ 
• В рамках реализации проекта исполнителем ГСЗ 

удалось привлечь гражданский сектор. Жители города 
активно выразили желание помочь своим 
нуждающимся горожанам.  

• Мэрия получила ценный опыт работы с НКО, 
научилась проводить мониторинг и оценивать 
процесс реализации общественно полезных 
проектов.  

• Мэрия обновила базу информации о нуждающихся 
людях, находящихся в зоне риска.  

• Мэрия также создала на своем муниципальном сайте 
отдельный блок информации по вопросам ГСЗ, 
полезной социально уязвимым жителям города. 
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Реализация проекта 
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Ресурсы для подробного изучения опыта 

 
• Для изучения более подробной информации 

можете пройти по ссылке на сайте мэрии г.Кара-
Балта: 

http://kara-balta.kg/category/гос-соцзаказ/  
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http://kara-balta.kg/category/%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7/


Спасибо за 
внимание! 
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