
Мониторинг и оценка реализации 
Государственного Социального Заказа (ГСЗ): 

вызовы и возможности



ГСЗ применяется в странах СНГ  
с 2004 года



Опыт Кыргызстана

Закон Кыргызской Республики  

«О государственном социальном заказе» 

Принят 21 июля 2008 года.

Новая редакция закона принята в мае 2017 года.



Сферы реализации ГСЗ в КР

Всего 17 сфер ГСЗ, 
из них касательно молодежи:

….

2. поддержка молодежи 

3. образование и просвещение 

4. здоровье и физическое благополучие

6. социальное предпринимательство 
(предпринимательская деятельность в 
общественно полезных целях) 

7. сокращение уровня бедности

9. физическая культура и любительский спорт

15. права человека, в том числе ликвидация 
расовой, этнической, религиозной, гендерной или 
любой другой формы дискриминации 

16. общественный порядок и общественное 
согласие



Проект программы ГСЗ

Разработка 
Программы ГСЗ

Сроком

от 1 до 5 лет

Общественное 
обсуждение

Утверждение и 
опубликование 
Программы ГСЗ

1. Исследования по определению 
нужд населения в социальных 
услугах

1. Предложения граждан и 
организаций, поступившие в базу 
данных социальных проблем и 
общественно-полезных целей



Программа ГСЗ в ГАМФКС КР

Цель 1. Содействие укреплению здоровью
граждан через повышение
физкультурно-спортивной
активности населения.

Цель 2. Создание благоприятных условий
для культурного, социального и
экономического развития молодых
кыргызстанцев.

К октябрю 2018 г. было поддержано 

10 общественно-полезных проектов 

на  сумму 1 млн сом 



МиО в рамках Программы
ГСЗ в ГАМФКС КР

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2018-2020 ГОДЫ

определяет:

 Реализация Программы будет сопровождаться
непрерывным мониторингом и оценкой
промежуточных, а также финальных
результатов.

 Деятельность в рамках Программы будет
прозрачной и открытой на всех этапах и
уровнях.



Управление реализацией 
Программы ГСЗ

Предусматривает мониторинг:

 эффективности мероприятий 
Программы, 

 качества предоставляемых услуг 

 расходования выделяемых средств на 
основе:

анализа предоставляемой 
информации

 подготовки отчетов 

представление их  (отчетов)в 
установленном порядке 
заинтересованным сторонам, 

 привлечение социальных партнеров и 
независимых оценщиков.



Вызовы для внедрения 
системы МиО в ГАМФКС

• МиО не встроена в систему управления ГАМФКС и 
не рассматривается как инструмент для принятия 
управленческих решений

• Не предусмотрены достаточные ресурсы для 
регулярности МиО

• Потеря институциональной памяти 
(организационные риски)

• МиО со стороны гос.органа может 
рассматриваться исполнителями  общественно-
полезных проектов как контроль

• Есть потребность в усилении кадрового 
потенциала гос.органов и их территориальных 
подразделений в вопросах МиО



Предпосылки и возможности

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Есть политическая воля (закон) и 
заинтересованность гос.органа во 
внедрении системы МиО

 Данные МиО открыты и доступны 
всем заинтересованным сторонам, 
регулярная обратная связь с 
исполнителями ГСЗ

 выстроены  процедуры и 
предусмотрены форматы документов, 
которые учитывают данные МиО при 
принятии решений

 МиО ГСЗ должны быть связаны с 
ключевыми индикаторами 
результативности ГАМФКС 

 Выполнение Программы будет 
сопровождаться оценкой 
деятельности вовлеченных/ 
ответственных сотрудников, 

 Повышение потенциала сотрудников  
центрального аппарата и 
региональных подразделений в 
вопросах МиО

 Вовлечение внешних экспертов в 
процесс МиО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Презентатор: АИДА КУРБАНОВА 

Контактные данные: 

Тел.: +996-557 509 121

Email: ak.civicfund@gmail.com

mailto:Ak.civicfund@gmail.com

