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рганы местного самоуправления – это не просто форма организации публичной власти для решения вопросов местного значения.
Органы МСУ – ближе всего к населению и лучше всех знают (или

должны знать) о нуждах всех групп граждан, особенно социально незащищенных. В сферу внимания органов МСУ попадают самые разные вопросы,
не только те, что описаны в законе о местном самоуправлении. Помимо
традиционных вопросов мусора и водоснабжения, органы МСУ призваны заниматься социальным развитием местного сообщества, организовывать
культурное и спортивное развитие, досуг для молодежи, женщин и пожилых
людей, способствовать просвещению сообщества в различных вопросах современной жизни. Однако у органов МСУ не всегда есть специалисты нужной
квалификации, им не всегда хватает человеческих ресурсов и времени, чтобы
уделять должное внимание этим вопросам. На помощь местному самоуправлению в социальной сфере могли бы прийти неправительственные организации, которые через систему государственного (муниципального) социального
заказа могут решать социальные проблемы местных сообществ. При этом
органы местного самоуправления выступают заказчиком, заключающим
договоры на выполнение государственного (муниципального) социального заказа и являющиеся ответственными за выполнение социальных программ, а
неправительственные организации – исполнителем.

1. Что такое «государственный (муниципальный) социальный заказ»?
Государственный (муниципальный) социальный заказ – это форма реализации социальных программ (проектов) и отдельных мероприятий, направленных
на решение социально-экономических задач и оказание услуг за счет государственных (муниципальных) бюджетных средств (по ст.1 Закона КР «О государственном социальном заказе» № 162 от 21 июля 2008 года).
Целями государственного социального заказа являются:
• решение социально значимых проблем, не охваченных или недостаточно
охваченных деятельностью государственных органов (и органов МСУ);
• привлечение в социальную сферу дополнительных людских, материальных,
финансовых ресурсов из негосударственных источников;
• повышение ответственности исполнителей за целевое расходование
выделенных средств;
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• повышение адресности мер социальной защиты;
• создание правового механизма для эффективного и непрерывного
предоставления социальных услуг населению;
• продвижение конкуренции между исполнителями социального заказа и
повышение качества социальных услуг;
• эффективное использование государственных (муниципальных) средств;
• создание рынка по предоставлению социальных услуг (по ст.3, там же).
На уровне муниципалитета целями муниципального социального заказа являются:
• комплексное и эффективное решение общественно значимых проблем города
или села и удовлетворение потребностей жителей в социальной сфере;
• рациональное использование бюджетных средств при решении
общественно значимых проблем города или села;
• повышение эффективности и адресности социальной политики органов
местного самоуправления;
• развитие и поддержка новых форм социальных услуг;
• вовлечение дополнительных ресурсов некоммерческих и других организаций,
а также граждан в решение общественно значимых муниципальных проблем
при выполнении муниципального социального заказа.

2. Кто может стать исполнителем?
Исполнителем государственного (муниципального) социального заказа может
стать зарегистрированная некоммерческая организация (за исключением политических партий, профсоюзов и религиозных организаций), заключившая договор
с органом МСУ на выполнение государственного (муниципального) социального
заказа. Выбор исполнителя происходит на основе конкурса проектов, в которых
предложены наиболее эффективные способы реализации социальной программы
(по ст. 1, там же).
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3. Какие вопросы могут решаться через государственный (муниципальный)
социальный заказ?
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, реализация
государственного социального заказа осуществляется по 14 направлениям,
перечисленным в таблице ниже. Однако в рамках пилотного проекта, которому
посвящен данный буклет, будут поддержаны не все указанные направления:

Направление, указанное в Законе ««О
государственном социальном заказе»
№ 162 от 21 июля 2008 года»

Возможность получения финансовой
поддержки со стороны Проекта GIZ
(Германское общество по международному сотрудничеству)
по поддержке
гражданского общества

1) достижение целей в области образования,
науки, информации, физической культуры и
спорта

Поддержка возможна

2) охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни

Поддержка невозможна

3) охрана окружающей среды

Поддержка возможна

4) поддержка молодежной политики и детских
инициатив

Поддержка возможна

5) решение проблем демографии

Поддержка возможна

6) решение гендерных проблем

Поддержка невозможна

7) поддержка социально уязвимых слоев
населения

Поддержка возможна только в отношении
проектов, содержащих инновационные
подходы

8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и
многодетных семей

Поддержка возможна

9) содействие в трудоустройстве граждан

Поддержка возможна

10) защита прав, законных интересов граждан и
организаций

Поддержка невозможна

11) развитие культуры и искусства

Поддержка возможна только в отношении
проектов, направленных на молодежь

12) охрана историко-культурного наследия

Поддержка возможна

13) укрепление общественного согласия

Поддержка невозможна

14) иные социально значимые направления,
не противоречащие законодательству
Кыргызской Республики (по ст. 5, там же)

Поддержка возможна после
дополнительного обсуждения
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4. Как формируется муниципальный социальный заказ?
Муниципальный социальный заказ формируется на основе анализа выявленных потребностей жителей муниципалитета в социальных услугах с учетом действующих социальных программ, имеющегося бюджетного финансирования и потенциала местных неправительственных организаций.
5. Выгоды для органов местного самоуправления
Мировая практика доказывает, что при оказании социальных услуг органы
местного самоуправления сталкиваются с большими трудностями. Трудно отследить качество, часто неэффективно тратятся деньги и многое другое. Социальный заказ позволяет органам местного самоуправления:
• снизить расходы на решение социального вопроса путем «управления
результатами» вместо «управления процессом»;
• привлечь дополнительное финансирование в объеме до 25% от суммы
договора (по данным практики в РФ и других странах);
• повысить качество решения социального вопроса;
• усилить адресность оказания социальных услуг;
• повысить удовлетворение граждан работой органа МСУ в целом.
6. Выгоды для граждан
В целом для граждан не важно, кто предоставляет социальную услугу – орган
управления (государственный или местного самоуправления) или неправитель-
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ственная организация. Главное, чтобы удовлетворяли объем и качество услуги.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что неправительственные
организации часто более эффективны в решении социальных вопросов. Социальный заказ позволяет гражданам:
• получить возможность простого воздействия на лицо, оказывающее услугу
(легко жаловаться и получать реакцию на жалобу);
• ощутить персональное внимание и заботу за счет адресности;
• ощутить внимание к вопросам, по которым у муниципалитета «руки не
доходят», например, досуг пожилых людей;
• ощутить прямое воздействие за счет ориентированности НПО на
результат;
• чаще получать услугу на дому или в непосредственной близости;
• получить больше общения.
7. Выгоды для неправительственных некоммерческих организаций
Некоммерческие неправительственные организации также получают свои
выгоды от внедрения данного механизма:
• новые возможности реализации собственной миссии;
• привлечение новых членов или активных участников деятельности;
• развитие творческого, организационного и финансового потенциала;
• возможности внести уникальный вклад в решение важных для общества
социальных вопросов и улучшить условия жизни в своем селе или городе;
• дополнительные источники финансирования, создающие устойчивую
альтернативу неустойчивому донорскому финансированию;
• привлечение новых спонсоров из числа местных организаций;
• развитие справедливой конкуренции.
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8. Кто платит за исполнение государственного (муниципального) социального заказа?
За исполнение социального заказа могут платить как государственные органы, так и органы местного самоуправления, для чего они имеют право ежегодно
предусматривать в местном бюджете средства на финансирование программ
(проектов) по государственному социальному заказу (по ст. 8, там же).
Для реализации проектов в рамках социальных заказов НПО – исполнитель
также может привлекать дополнительные донорские средства при их наличии и
средства из других разрешенных законодательством для финансирования деятельности НПО источников.
9. Практика в Кыргызстане
В Кыргызской Республике государственный (муниципальный) социальный
заказ размещается по линии Министерства социального развития. В течение
2009-2012 годов Министерство размещало среди НПО социальные заказы, направленные на защиту детей, лиц с ограниченными возможностями и пожилых
граждан. В отношении органов местного самоуправления широкого применения подобной практики не зафиксировано, хотя возможности для этого – законодательные, финансовые, кадровые – у муниципалитетов Кыргызстана есть.
10. Практика в других странах
Механизм социального заказа широко применяется во многих странах мира.
Например, в Болгарии на социальные услуги в 2012 году выделен 31 миллион
евро. Из них на 8 миллионов (больше 25%) профинансированы услуги НПО, при
этом НПО оказывают 176 из 931 услуги, финансируемой государством. Социальный заказ широко применяют муниципальные образования Российской Федерации. Яркие примеры муниципального социального заказа можно увидеть в Латвии. Например, организация центров для молодых матерей (почасовой детский
сад), для пожилых людей, культурные и спортивные мероприятия.
11. Что делает Проект «Партнерство НПО и МСУ в решении приоритетных вопросов местных сообществ на основе муниципального социального
заказа»?
Основная цель проекта – предложить и апробировать новые формы и
методы сотрудничества НПО и органов местного самоуправления в виде муни8

ципального социального заказа в 12 пилотных муниципалитетах Кыргызской
Республики в сфере решения социальных проблем.
Учитывая цикл выявления приоритетных проблем, формирование и размещение муниципального (социального) заказа, мониторинг и оценку выполнения данного заказа, отладку процедур и описание полученного опыта, весь
проект рассчитан ориентировочно на 12-18 месяцев (начался в сентябре 2013
года). При этом проект делится на три логические части, которые выполняются в
течение двух фаз.
Рисунок 1. Логические части проекта
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Рисунок 2. Фазы проекта

В рамках первой фазы, длительность которой составляет не более 9 месяцев, предусмотрены следующие действия:
• обучение органов МСУ в 12 муниципалитетах Кыргызской Республики
принципам сотрудничества с НПО, проведению Совместного изучения
нужд села и реализации муниципального заказа в социальной сфере;
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• обучение органов МСУ управлению муниципальными финансами в новых
условиях межбюджетных отношений;
• поддержка проведения комплекса мероприятий по выявлению
приоритетного социального вопроса в 12 муниципалитетах;
• обучение НПО и инициативных групп механизму разработки проекта;
• информационная и техническая поддержка мероприятий в 12
муниципалитетах по определению приоритетных социальных проблем и
выбору приоритетного проекта;
• техническая экспертиза 12 приоритетных социальных проектов на предмет
реальности и возможности выполнения силами НПО;
• обучение НПО и инициативных групп в сообществах механизмам
мониторинга и оценки;
• техническая поддержка финансовых подразделений органов МСУ по
внедрению механизма реализации муниципального заказа в социальной
сфере через местные бюджеты;
• обобщение полученной практики и описание методики и процедур
реализации приоритетных для местных сообществ проектов в социальной
сфере путем размещения муниципального заказа на основе полученной
практики в 12 муниципалитетах Кыргызской Республики.
Во второй фазе, длительность которой определяется характером отобранных проектов, исполнитель Проекта решает следующие задачи:
• обучение органов МСУ пилотных муниципалитетов основам требований
законодательства КР к процедурам государственных закупок в
соответствии с новым законодательством;
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• техническая поддержка проведения открытого публичного конкурса;
• содействие работе Совместной группе мониторинга и оценки;
• методологический анализ механизма муниципального социального
заказа, обобщение, предложения по закреплению в нормативной базе.
12. Как получить дополнительную информацию о проекте?
Можно обратиться в пилотные муниципалитеты или в Институт политики развития:
г. Бишкек, ул. Усенбаева, д. 44,
телефоны: (0312) 97-65-30, 97-65-31,
факс: (0312) 97-65-29,
официальный веб-сайт: www.dpi.kg
Руководитель проекта от ИПР - Надежда Добрецова (NDobretsova@dpi.kg).
Кроме того, вы можете обратиться к экспертам проекта:
эксперты по Баткенской и
Таласской областям
Мусаева Анара
(AMusaeva@dpi.kg)
и Суранчиева Роза
(RSuranchieva@dpi.kg);

эксперты по
Джалал-Абадской области
Майрамбеков Султан
(SMairambekov@dpi.kg) и
Осмонкулов Танат
(TOsmonkulov@dpi.kg).

* В материале использованы фото из архива ИПР
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