
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭМГЕК ЖАНА СОЦИАЛДЫК ОНYГYY

министрлиги

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦПЦЛЬНОГО РДЗВИТИЯ
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Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социaIJIдык еЕyктyрyy
министрлигинин 2019-жылдын 26-апрелиндеги Л!28 тескемеси менея
бекитилген 2019-202|-жьlлдарга карата мамлекеттик соци€шдык заказдын
Программасын жана 2020-жылдын 14-августундагы ЛЬ41 тескемеси менен
бекитилген 2020-жылга карата мамлекеттик соци€rлдык заказ программасын
ишке ашыруу Гfпанын ишке ашыруу максатында:

1. 2020-жылдын 10-сентябрынан баштап 14-октябрына чейин
тиркемеге ылайык коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсу
жарыялансын.

2. Социа,,rдык камсыз кылуу департаменти тиркемеге ылайык
уюштуруу жана кецеш иштерин белгиленген тартипте камсыз кылсын.

З, Маалыматтык технологиrIлар болуму тиркемеге ылайык Кыргь,з
Республикасынын Эмгек жана соци€lJIдык онyктyрyy министрлигинин
расмий сайтына жана Социалдык жардамдын корпоративдик мааJIыматтык
тутумунун мааJIыматтар базасына мамлекеттик жана расмий тилдеринде
жарыянын текстиIt жайгаштырсын.

4. Щокументтик камсыз кылуу жана административдик колдоо болlму
ушул тескемени аткаруr{уларга жеткирсин.

5. Бул тескеменин аткарылышына контролдук кылуу милдети
министрдиЕ орун басарлары - Ж.И.Альтбаевага жана К.А.Токтосартовго
жYктолсYн.

В целях реаJIизации Программы государственного социаJIьного заказа
на 20|9-2021 годы, утвержденной распоряжением Министерства труда и
социального р€Iзвития Кыргызской Ресгryблики ЛЪ28 от 26 апреля 2019 года, и
Г[лана реализации программы государственного социаJ]ьного закжа на 2020
год, утвержденного распоряжением Министерства труда и социального

развития Кыргызской Республики Ns41 от 14 авryста 2020 года:
1. Объявить с 10 сентября 2020 года по 14 октября 2020 года конкурс

общественно полезных проектов согласно приложению.
2.,Щепартаменту социального обеспечения провести организационн}.ю d

консультационную работу в установленном порядке.



3. Отдеlry информационных технологий согласно приложениrI

разместить текст объявления на официальном сайте Министерства труда и
социаJIьIIого рЕввития Кыргызской Республики, а также в базе Корпоративной
информационной системы социальной помощи на государственном и
официальном языках.

4. Отдеlry документационного обеспечения и административной
поддержки довести настоящее распряженние до исполнителей.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителей министра Алыбаеву Ж.И. и Токтосартова К.А.

И.о. министра К. Адиев

,0



Кыргыз Республикасьшын Эмгек
ждlа социалдык oHYKTYp\.y
Министрлигин 2020-ж. < /О>,
сентябрыгrдагы |с
тескемесине тиркеме

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык онyктyрyy министрлиги Кырrыз Республикасынын
<<Мамлекеттик социалдь!к заказ жонyндо) Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Окметунун 2017-
жылдын 15-декабрындагы ЛЬ814 токтому менен бекитилген Социалдык программалардын (лолбоорлордун)
конкурсун откорyy тартиби жонyндо жобого ылайык, 2019-жылдын 10-сентябрынан баштап 14-октябрына
чейин 2019-202l -жылдарга карата Мамлекеттик социалдык заказ программасына жана 2020-жылга
мамлекеттик социалдык заказ программасын ишке ашыруу планына ылайык коомдук пайдалlу
лолбоорлордун конкурсун жарыялайт.

Конкурсryн катышуучуларына карата талаптар:
1. Кыргыз Республикасынын <Мамлекеттик социалдык зак€в жон\,ндо> Мыйзамынын 5-беренесинде каралган

чойролордо оз ишин жyрryзгон, конкурстун жарыяланган темасынын чойросундо бир жылдан кем эмес иш
тажрыйбасы бар, мамлекеттик соци€Lпдык камсыздандыруу салыктары жана камсыздандыруу тоryмдорy боюнча
карызы х(ок коммерциялык эмес уюмдар (саясий партиялардан тышкары) конкурстун катышуучулары боло €tлышат.

2. Конкурстун катышуr{усу юридикаJIык жак катары катталышы керек жана озyнyн банктык эсеби болушу зарыл.
Эгерде конкурстун катыш}учусунун банктык эсеби болбосо, ага коЕкурстук документтерди берген кyндон тартып 10
календардык кундyн ичинде банк эсебин ачуу мyмкyнчyлyry берилет.

3. Бир нече коммерциялык эмес уюмдар келишимдик негизде долбоорлоо тобун (мындан ары - консорциум) тузот
жана конкурска катышп/ r{yн жалпы арызды жана долбоорлоо сунушун берет. Мындай учурда арызда жана
долбоорлоо сунушунда функциялар, бюджет, уюмдар ортосундагы жоопкерчилик жана алардын ар биринин долбоорду
ишке ашырууга кошкон саJIымы чектелиши керек, ошондой эле коомдук пайдалуу долбоорлор конкурсунун
катышуучусу катары консорциумдун атынан иштей турган консорциум мr]осy аныктаJIышы зарьш.

4. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыр}уга конкурстун бир темасынын
мкагында бир гана консорциумдун курамында катыша шlат. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу
аолбоорлорду ишке ашырю/га конкурстун бир темасынын алкагында бир гана арызды бере мат.



2020-жылга мамлекеттик социалдык закаlllын проI,раммасын ишке ашыруу планы

Болум: MaMlIeKeтTиK социалдык заказдыll формасы - коомдук пайда.пlу лолбоор.rlорду мамлекеттик каржылоо

Коомдук пайдал}т
максаттар

(кыскача баяндоо):

Аткаруу-
чулардыII
категория-

лары

Ишке
ашыруу
мооноту

мамлекеттик
социалдык

заказды ишке
ашыр1ry аймагы

l'раlrтr-r,ын
макс.сумма-

сы
( ttuty с,о.v)

KlllLllull жr,lйынr,ык l ар
(и н7цикаr,орлор)

1.1 Балдарды, анын
ичинде иштеген
балдарды интернат
тибиндеги балдар
мекемелерине
ryш}ryсyн болтурбоо
максатында, уй-
булолорлу турмуштук
оор кырдzlzl,ilдulн
чыгаруу

Турмуштук
оор

кырдiurлда
турган Yй-
булелер

жана балдар

кэу |2 ай Ресrryблика
боюнча бардыгы,
алардын ичинен:

_1з52.6 Интернат тпбиндеги
балдар мекемелериве
тyшyп калышын болryрбоо
максатында, турмушr}к
оор кырдаа,,lда ryрган
l40дан кем эмес балдарга
кызмат корсотyy,
алардын ичинен:

Жалал-Абад облусу 53 8,0 20 балага
социалдык
корсотYлот

ай сайын
кызматтар

Баткен об,ltусу 474,1 20 балага
соци:rлдык
корсоryлот

ай сайын
кызма,ггар

Талас облусу 4з7,9 20 балага
социалдык
корсотYлот

ай сайын
кызма,гтар

Ысык-Кол облусу 44l ,0 20 ба,rага
социаlцык
корсотYлот

аи сайын
кызмаlтар

Чуй облусу 462"| 20 балага
социалдык
корсотYлот

ай сайын
кызматтар

Нарын облусу 475 1 20 балага
социzrлдык
корсетyлот

ail сайын
кызматтар

Социалдык
кызматт,ы
а.JI}учулар



кэу

Ош облусу _52з.6 20 баIаt а
социаJIдык
керсотyлот

ай сайыtt
кызма,l"|,ар

1,2 Yй-буле инстит}.тун
бекемдоо, уй-булолук
баалуулуктарды
сактоо

Баллары бар
YЙ-бYлолор,
анын ичинде
турмуштук

оор
кырдаzlлга

кабылгiшдар

12 ай Республика
боюнча бардыгы,
алардын ичинен:

17l4,7 100 балалlу уй-було
долбоор менен KaMTbUtl,aH

Ош облусу 600.з 20 балага
социалдык
КОРСОТYЛФТ

ли саиын
кызмат,тар

Нарын облусу 562,4 20 бапага
социалдык
корсотYло,г

ай сайын
кызматтар

Чуй облусу 552,0 20 балага
социалдык
корсетyлот

аft сайын
кызматтар

l.з Интернат тибиндеги
балдар
мекемелеринин
социi}лдаштырьшган
жана коомго
интеграцияланышкан
бутурlryчулорунlrr
санын жогорулатуу

Интернат
тибиндеги

балдар
мекемелери-

нин
буrуруrrу-
лорY жана

тарбиялануу
-чулары

к:)у 12 ай Республика
боюнча бардыгы,
алардын ичиненз

976,8

Чуй облусу 462"7 Интернат тибипдеги бапдар
мекемелериниЕ 20
бlтурl.учусно жана
тарбиялануучусуна ай сайын
социалдык кызматтар
корсотYлот

Республика боюн.rа
интернат тибиндеги ба:r,l1ар

мекемелеринип 40дан кем
эмес бу,гуруучyлорy жаtiа
тарбиялануучулары
социалдаtuтыр}у жана
коомго лlнтеграцияJlоо
максатынrtа ай сайын
социалдык кызмат
корсотyyлордy алышкан,
ошондой эле кесиt|тик
лицейлерге жана
ЖОЖдорго тапшыруу yчyн
даярдалган, алардын
ичинен:

I



Ош облусу 5l4,1 Интернат тибиндеги баллар
мекемелеринин 20
бутурlryчусне жана
тарбиялануучусуна аЙ саЙын
социалдык кызма,шар
КОРСФТYЛОТ

l.,l Турмуштук оор
кырдчurлда турган yй-
булолердеry
балдарды социалдык
кызмат корсотyyлор
менен камтууну
кебейтl"у
(кьtзмаmmарdьt
колdоо)

Турмуштук
оор

кырдаалда
турган

быlдар жана

уй-булолор

кэу 12 ай Респуб;lика
боюнча
(барлыгы
долбоор)

4

l964,0 Турмуш,ryк оор кырдааJIла
турган уй-було.llордоIl
80ден кем эмес ба.llага ай
сайын социаллык
кызмат,],ар корсотYлот

49l .0 20 балага
социалдык
корсотYлот

ай сайын
кызматтар

1.5 Чек арага чектеш
жайгашкан
райондорлогу .ЩМЧА
жана улгайган
жарандардын жашоо
сапатын жirкшырт}у

.ЩМЧА жана

улгайган
жарандар

кэу бай Респуб.llика
боюнча бардыгы,
irлардын ичинеп:

29з9,| Чек арага чектеш
ждйгашкан районлорлоry
социалдык кызматтарды
алган l00дон кем эмес
адамдар, алардын ичинен:

Баткен облусу
(Лейлек, Баткен
жана Кадамжай);

569,2 Ай сайын 20 адам

Жалал-Абадская
облусу (Ала-Бука,
Аксы жана Чаткал

бl4,7 Ай сайын 20 адам

Ош облусу (Кара-
Суу);

609,2 Ай сайын 20 адалд

Ысык-Кол облусу
(Ак-Суу, Жети-
Оryз, Туп)

554.6 Ай сайын 20 адам

Нарын облусу (Ат-
Башы)

59l ,4 дй сайын 20 адам

1.6 Улгайган
жарандардын жашоо
сапатын жакшырryу
( К упк) у, з z y/z е р о н mо л о z

Улгайган
жараЕдар

кэу Ресrryблика
боюнча бардыгы,
алардын ичипеп:

4389,0 жашоо сапатын
жакшыртуу yчyп
социалдык кызматтарды
алган 75lteH кем )мес

I

I

I

12 ай



yJIгaiil :lll жapaIlllap,
a.lIap]lыll llrlиHeII:

Жалал-Абм обл. q)) о

Ысык-Кел обл, 8з 1.9

Нар1,1llобл 887.1

ош обл. 9l3.8
Чуй обл 8з4,2

1.7 ,ЩМЧА жана улгайган
жараЕдарды
социалдык кызмат
корсет\"Yлор менен
KaMIryHy кобойт\"у

!МЧА жана

улгайган
жарандар

кэу |2 ай Республика
боюнча бардыгы,
алардыв ичинеЕ:

5l95,9 жашоо саlrатын
жакшыр,l,уу YчYн
социалдык кызматтарды
алган l80 flМЧА ясана

улtайI ан жарандар,
алардын ичинен:

Баткен обл 569,2 Ай сайыrt 20 !МЧА жана
улгайган жарандарЖа,rал-Абад обл 6|4,7

Ысык-Кел обл. 554,6
Нарын обл. 59l .4
ош обл. 609,2
Талас обл. 551.9
Чуй обл. 564,6
Бишкек ш 5q4 1

ош ur. 546,0

.ЩМЧАларлы жана

улгайган жарандарды
социаJIдык ишкердик
иш-аракетгерине
тартуу т{YH колдоого
алуу

!МЧА жана

улгайган
жарандар

кэу 12 ай Республика
боюнча бардыгы,
аJIардын ичинеп:

3599,з Киреше алып келyy ишине
тартылган l51 !МЧА жана
улгайган жарандар,
алардын ичинен:

Ысык-Кел обл. 697,8 l 5 l ДМЧА жана улгайган
жарандарош обл. 766"7

ош ш. 687,0
Чуй обл. 699,9
Бишкек ш. 747,9

1.9 Социа,тдык
кызматтардын/
кризистик
борборлорлун
кызматтары

Yй-булолук
зомбулуктан

хабыр
TapTKiIH
адамдар

кэу 12 ай Республика
боюнча бардыгы,
длдрдын ичинен:

2672,5 Гендердик жапа уй-
булелук зомбулуктан ай
сайын 80 адам жардам алдт

Баткен обл. 424,8 l 4 адам

Нарын обл 4,7з"7 l 4 адам

uяльtк борборltорОу
mузуI,)

1.8

Ай сайын l5 улгайган жаран



(социалдык-
психология,jlык.
социалдык-укук,rук.
социалдык-мел-.llык)

Баш калкалоо
кызматтары
(социалдык-турмуш-
тиричилик,
социаJIдык-псих-лык,
соци:шдык-укуктук,
социа;rдык-мед-лык)

Талас обл 40з.0
ош обл 4з8,2 l 2 адам

Чуй облусу жана
Бишкек шаары

932.8 26 алам

1.10 Yй-булолук
зомбулуктан

жабыр
тарткан
адамдар

кэу l2 ай l)есtIуб:Iика
боrонча бардыl,ы,
аJlар,цын ичинсII:

I996,з Ай сайын З2 адам баш
каJIкаJIо() кызматтарын
алыпlа,l,

Жалал-Аба обл. 666,5 l 0 адам

Ысык-Кол обл. 567.7 l 0 адам

Ош шаары 762,1 12 адам

1.1 l Yй-булолук зорлук-
зомбулук жасаган
адаi\{дарды н жYрYм-
TypyIvIyH, МаМИЛеСИН

оцдоо жана и lll],oo
боюттча кызмат
корсотlryлор

Yй-булолук
зомбулук
жасаган
адамдар

кэу l0ай Ресllуб;Iика
бокlнча бардыгы,
аJlарllын ичинеп:

50,1,,l Зорлук-зомбулук rдqрyм-
ryрумунан улам ай сайыrl
49 адам жардам алат

Баткен обл. бl,6 6 адам

Жапаr-Абад обл. 6 l 6 6 адам

Ысык-Кол обл. бl,6 6 адам

Нарын обл. 41.4 4 адам
ош обл. бl,6 6 адам

Талас обл. 4|.4 4 адам

Чуй обл бl.6 6 адам
()ut пt. 5l ,5 5 адам

Би t tl кек тп. бl,8 6 адам

Ресrryблика боюнча бардыгы 29з04,3

l4 адам

Конкурска катышуу yчyн KepeкTyy документтер:
l. Коомдук пайдал}у долбоорлорлу ишке ашыруу конкурсуна катышуу жонyндо арызда уюмдун уюштуруу-

укуктук формасы, аталышы, почта дареги, телефон номери, уюмдун электрондук почта дареги, уюмдун жетекчйсинин
уюлдук телефон номери, ошондой эле сунуштzrлган долбоордун темасынын атаJlышы корсотYлYYго тийиш.

2. Консорчиумдун атынан конкурска катышууга берилген арызда консорциумдун бардык мyчолорyнyн уюштуруу-
укуктук формасы, ат.Lпышы, почта дареги, телефон номери, электрондук почта дареги жана консорциумдун атынан
иштеген уюмдун жетекчисинин уюлдук телефон номери, ошондой эле сунуштмган долбоордук сунуштун темасынын
атаJIышы корсетYлYYго тийиш.

I

I

I

I



3. Арызга томонкудой документтер тиркелет:

1) юридикалык жак катары коммерциялык эмес уюмду каттоо жонyндо куболуктун кочyрмосy;
2) коммерциялык эмес уюмдун уставынын кочyрмосy;
З) конкурстун темасы менен д€Lп келген, жyзого ашырылган иш жагынан откон жыл учун (же, конкурстун

катыш}ryчусунун ка.шоосу боюнча, откон бир нече жыл учун) уюмдун ишинин баяндамасы;
4) коомдук пайдалуу долбоордун аткар}учуларынын билим жонyндо документтеринин кочyрмолорy жана

резюмеси (коомдук пайдалуу долбоорлу ишке ашыруу белгилуу квалификациясы бар кызматкерлерди тартууну талап
кьшган учурларда);

5) коммерциялык эмес уюмдун:
а) салыктар жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу тогyмдорy боюнча

карыздарынын жокryгу;
б) коомдук пайдалуу долбоорду ишке ашырууга терс таасирин тийгизиши м\ъ4кyн болгон карыздары жана башка

милдеттенмелери жок экендиги жонyндо катышуучунун билдируусу;

6) долбоордук сунуш жана анын бюджети.
4. Консорчиумдун арызына консорциумдун бардык мг{олорyнyн ушул берененин 3-белугунун 1-3- жана 5-

пункттарында кар€rлган документтери тиркелyyго тийиш.
5. Конкурстук документтер томонкyлорге белунет:
1) ачыктары:

а) салыктар, мамлекеттик соци€tлдык камсыздандырlу боюнча камсыздандыруу тоryмдорy жана башка
милдеттенмелер боюнча карыздардын жоктуry жонyндо арыз;

б) откон }кылга карата уюмдун иши жонyндо программалык отчеттун, юридикЕIлык жак катары уюмду каттоо
жонyндо кубоrryктун, }.}омдун уставынын кочyрмолорy;

в) коомдук пайда,rуу долбоордун аткару}п{уларынын билим тууралуу документтеринин кочyрмосy жана резюмеси
(омур баянынын маалыматгары);

2) жабыктары (купуя) - долбоордук сунуш жана анын бюджети, алар:

а) моор басып чапталган конвертте берилет; же болбосо
б) элекгрондук почта аркылуу код коюлган формада PDF форматыЕда сканерленген тyрдо жонотyлот. Гранттык

комиссия долбоордук сунуштарды карап баштоонун €rлдында коддун шифри грант,гык комиссиянын терагасына анын
суроо-талабы боюнча электрондук почта аркылуу жоноryлот.



20|9-202l-жътлдарга карата Мамлекеттик социшIдык заказ програ]\{масы, конкурсун откорyy тартиби, анын ичинде
конкурстун жецyгryлорyн тандоо критерийлери менен www.mlsp.gov.kg. сайтынын "Мамлекеттик социалдык заказ"
боrryryнон тмнышсацар болот, ошондой эле арыздын электрондук бланктарын кочlрyyго мyмкyЕ.

Конкурстун шарттарын тyшyндyр\y иштери боюнча 0-312-610-6ЗЗ (6З2) телефон номерине (Ниязбекова Зарипа)
же varipa@mail.ru аттуу электрондук дарекке 2020-жылдын 14-октябрына чейин кайрылса болот.

Щокументгерлин баардык пакети электрондук тyрдо мамлекеттик же расмий тилдерде берилиши керек жана 2
папкада болгууга тийиш.

,Щолбоорлук сунуштар 2020-жылдын l0-октябрынан баштап l4-октябрынына саат 17:00 чейин Бишкек шаары,
Москва кочосy, 197, каб. l09 дареги боюнча же болбосо nzaripa@mail.ru электрондук почта аркылуу кабыл алынат.

Коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун шарттарын тyшyнд\rруy боюнча мЕIчuIыматтык
жыйын 2020-жылдын 25-сентябрда саат 14-00, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык оrrlкц,рly
министрлигинин конференция зzrлында отот. .Щареги: Бишкек шаары, Тыныстанов кочосу, Nч21 5.



Приложение
к распоряжению Министерства труда и
социatльн
от << 1,2 >>

ого разв
2020годаNg |6
яКР

Мипистерсгво трудд и социдльного развития Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Ресrryблики <<О

государствеtrном социальном заказе) и Положением о порядке проведения конкурса общественно полезных проектов при реализации
государственного социального заказа, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 rодд
.Пt 814, с 10 сентября по 14 окгября 2020 года объявляет Конкурс общественно полезных проектов согласпо Программы
государственного социального заказа на 2019-2021 годы и Плана реализации программы государствепного социального заказа на 2020
год.

Требовапия к участникам Кошкурса:
1. Участниками конк}рса могут быть некоммерческие организации (за иск.пючением политических партий), которые осуществJulют свою

деятельность, которые имеют опыт работы не менее одного года в сфере объявленной темы конк}рса, не имеют задолженяости по налогttм и
СтРахОВЫМ ВЗНОСаI\,I ПО ГОСудаРСТвеннОМУ СОЦиzrПьнОму Страховilнию.

2. Участник конкурса должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица и иметь свой банковский счёт. Если уlастник конкурса
не имеет банковского счета, ему даётся возможность открьпь банковский счёт в течение l0 календарных дней со дня подачи KoHKypcHbD(

документов.
3. Несколько некоммерческих организаций могут сформировать проектнlто группу (да,тее - консорчиум) на договорной основе и

представить общее заявление и проектЕое предложение дJIя участия в конкурсе. В этом случае в зaцвлении и проектном предложении должны
быть разграничены функции, бюджет, ответственность между организациями и вклад каждой из них в реализацию проекта, а также определён
член консорци}мц которьй будет действовать от имени коЕсорци}ъfа в качестве )п{астника конкурса общественно полезньrх проектов.

4- Одна некоммерческая организация в рамках одной темы конкурса на реализацию общественно полезных проектов может принимать
участие в составе только одного консорциума. Одна некоммерческаJI организация может подать только одно зaцвление в рамках одной темы
конкурса на реЕrлизацию общественно полезньtх проектов.

План
реализации программы государственного социаJlьного заказа на 2020 год

Раздел; <Dорма государствеяного социального заказа - государственное финансирование общественно полезных проектов
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Ожлrлаемые ре]у.'rьтаты
(инликаторы)

1.1 Выведение семей из
трудной жизненной
ситуации с целью
предотвращения
попадания детей в

детские учреждения
интернатного типа, в
том числе

работающих детеЙ

Семьи и

дети из
семей,

находящиес
явТЖС

IlKo l2 мес зз52,6 Не менее l40 детям,
находящимся в ТЖС
предоставлены услуги с
целью предотвращения
попадавия в Дуит по
республике, из них:

Джалал-Абад. обл. 5з8,0 20 детям
предоставлются

услуги

ежемесячно
социальные

Баткенская обл. 4,74,| 20 детям
предоставлются
услуги

ежемесячно
социальные

'l'аласская обл. 4з7,9 20 детям
предоставлются

услуги

ежемесячно
социальные

Иссык-Кул. обл. 441,0 20 детям
предоставлются

услуги

ежемесячно
социztльные

Чуйская обл 462"7 20 детям
предоставлются

услуги

ежемесячно
социаJIы]ые

Нарынская область 475,з 20 детям
предоставлются
услуги

ежемесячно
социмьные

ошская обл. 52з,6 20 детям
предоставлются

услуги

ежемесячно
социalльные

Укрепление инстит}"та
семьи, сохранение
семейных ценностей

Семьи с
детьми, в
том числе

находящиес
я в трулной

нко 12 мес. Всего по республике,
из них:

1,714,7 Не менее l00 семей с детьми
охвачены проектом

ошская обл 600,з 20 семьям
предоставляются

услуги

ежемесячно
социаJIьные

Террrrrория
реа.Iизации

I l)cy.llapc-гBeHH0l 0
с()lIиаJlьного _}ака:]а

Bce1,o по республике,
из них:

1.2



повышение числа
выпускников детских
уrреждений
интернатного типа,
социаJIизированньD( и
интегрированных в
обrлество

жизненнои
ситуации

Нарынская обл. 562,4 20 семьям
предоставляются
услуги

ежемесячно
социальные

20 семьям
предоставляются
услуги

ежемесячно
социtlльные

ччйская обл ýý) n

l.з Выпускники
и

воспитанник
и детских

учреждений
интернатног

о типа

нко 12 мес. Всего по ресrryблике,
и] них:

976,8 Не менее 40 выпускников и
воспитанников детских
учреждений интернатного
типа по республике
ежемесячно по"тIучают
социальные усJIуги с целью
социализации и иIlтеграции в
общество, а Tatoкe
подготовлепы для
поступления в проф. лицеи и
ВУЗЫ, из них:

Чуйская обл. 462"7 20 выпускникам и
воспитанникirм детских
учрежлений интернатного типа
предоставляются социальные
услуги ежемесячно

ошокtt-s область 51 4,1 20 выпускникам и
воспитанникам детских
учреждений интернатного типа
предостtlвляются социальные
услуги ежемесячно

1.4 увеличение охвата
детей из семей,
находящихся в ТЖС,
социальными
услугzlми
(поёdержка услуz)

.Щети и
семьи в
тжс

нко 12 мес По республике
(всего 4 проекта)

19б4,0 не мепее 80 детям из семей в
тжс ежемесячно
предоставляются социальпые
услуги

491,0 20 детям и семьям ежемесячно
предоставляются социzlльные
услуги

1.5 Улучшение качества
жизни ЛоВЗ и
пожилых граждан в

ЛоВЗ и
пожилые
гракдане

ItKo 6 мес. Всего по республике,
из них:

29з9,1 Не менее 50 лиц, по,тучивших
соцпальные услуrи в
приграничнь!х районах,

I

I

I



приграничных
районах

и,} них:

Баткенская обл.
(Лейлек, Баткен и
Кадамжай);

ý6q ) 20 ;lил ежемесячнt,l

Жалал-Абадская обл
(Ала-Бука, Аксы и

Чаткал

6|4,1 20 лиц ежемесячно

Ошская обл.(Кара-
Суу);

609,2 20 лиц ежемесячно

Иссык-Кульская обл.
(Ак-Суу, .Щжети-Огуз,
Тюп)

554,6 20 лиц ежемесячно

Нарынскм обл. Ат-
Башы)

59l,4 20 лиц ежемесячно

1.6 Улучшение качества
жизни пожильrх

граждан
(созdанuе

dневных/zеронmолоzuч
ecKux ценmров)

Пожилые
граждане

IIк() l2 мес, Всего по республнке,
из них:

]389,0 не менее 75 пожилых
граждан, поJryчивших
социальные услуги для
улучшения качества жизни
из них:

,Щжала-Абадская обл. а)? о 1 5 пожильгх граждан
ежемесячноиссык-кчльская обл 831,9

Нарынская обл 887,l
ошская обл. 9l3,8
ччйская обл. 8з4,2

1.1 увеличение охвата
социальными
услугами ЛОВЗ и
пожилых граждан

ЛоВЗ и
llожилые
граждане

llKO Всего по ресrryблике,
из них:

5195,9 Не менее 180 ЛоВЗ и
пожилых граждая,
получивших социальные
ус"rrуги для улучшения
качества жизни, из них:

Баткенская обл 569,2

20 ЛОВЗ и пожилых граждан
ежемесячl{о

Джа,rа-Абадская обл 614"7
Иссык-Кульская обл. 554,6
Нарынская обл 591,4

609,2
та,rасская обл 55 1,9
Чуйская обл 564,6

I

l2 мес.

()ttlскirя trб.;l.



нк()

г. ljиlUкск 59,1,з
г.ош 546,0

t.8 ловз и пожилые
грirждане пол}ftrают
поддержку для
вовлечения
социilльную
предпринимательск},ю
деятельность

ЛоВЗ и
пожилые
граждане

12 мес Всего по ресrryблlлке,
пз ll lix:

_1599,з не менее 15lловз и поrlсилых
гражllан вовлеченных в
дохоl|опривосящуlо
деяте"льность, из них:

697,8
l5l ЛОВЗ и пожилых гражданОшская обл. 766,7

г,(Jлl 687,0
Чуйская обл. 699,9
г. Бишкек 747,9

1.9 Услуги социа:rьных
служб/кризисных
центров (социально-
психологические,
социzuIьно-правовые,
социа-rlьно-
медициllские)

Лица,
пострадавшие
от семейного

насилия

tl к() l2 мес. Всего по ресrryбликс,
из tllfx:

2612,5 Ежемесячно 80 человек
поJrучает помощь от
гендерЕого и семейноr,о
наси.пия

Баткенская обл 424,8 |4 человек

Нарыltская обл. 47з,7 l4 чсловек

таласская обл. 40з,0 1,1 .tclltrBeK

ошская обл 4з8,z l2 человек

Чуйская область
г.Бишкек

и 9зz,8 2fl чсltt'lвек

1.10 Услуги убежища
(социально-бытовые,
социiLльно-
психологические,
социа"льно_прalвовые,
социа-пьно-
медицинские)

Лица,
пострадавшие
от семейного

насилия

I lI(( ) 12 мес. l996,з Ежсмссячно 32 че.rrовск
поJrучает услуги убежище

!дма-Абалская обл 666,5 l0 человек

)о/,/ l0 человек

12 человекг.ош 762,|

1.1l Услуги по работе и
коррекции
насильственItого
поведения лиц,
совершивших
семейное насилие

Лица,
совершившие

семейное
насилие

нко 1 0 мес. Всего по ресrryблике,
из них:

50.1.'1 Ежемесячно 49 человек
получает помощь от
насильственного поведения

Баткенская обл б l,6 6 человек

!жалал-Абадская обл бl 6 6 человек

Иссык-Кчльская обл_ 6 l 6 6 человек

Нарынская обл. 44l 4 человек

I

Иссык-Кчльская обл.

I

Всеr,о по ресrryб:rике,
из пих:

Иссык-Кульская обл.



ошская обл. бl,6 6 человек

таласская обл. 4|,4 4 человек

Чуйская обл. 61,6 6 человек

г.ош 5 1,5 5 человек

г. Бишкек 61,8 6 человек

Итого по республике 29з04,з

Необходимые документы к участникам Конкурса:
i. В заявлении об участии в конкурсе на реализацию общественно полезных проектов должны быть указаны

организационно-правовая форма организации, наименование, почтовый адрес, номер телефона, адрес электроЕной почты
организации, номер мобильного телефона руководитеJuI организации, а также наименование темы предлагаемого
проектного предложения.

2. В заявлении об участии в конкурсе, подаваемом от имени консорциума, должны быть указаны организационно-
правоваrI форма, наименование, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты всех членов консорциума и
номер мобильного телефона руководителя организации, koTopiul действует от имени консорциума, а также наименование
темы предлагаемого проектного предложения.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
l) копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации в качестве юридического лица;

2) копия устава некоммерческой организации;

З) описание деятельности организации за предыдущий год (или, по желанию rlастника конкурсц за предыдущие
несколько лет) в части осуществленной деятельности, совпадающей с темой конкурса;

4) копии документов об образовании и резюме исполнителей общественно полезного проекта (в слl^rаях, когда

реализация общественно полезного проекта требует привлечения работников с определённоЙ квалификациеЙ);

5) заявление участника о том, что некоммерческаJI организация:

а) не имеет задолженностей по налогам и страховым взносам по государственному соци€rльному страхованию;

б) не обременена долговыми и иными обязательствами, которые моryт отрицательно повлиять на ре€rлизацию
общественно полезного проекта;

6) проектное предложение и его бюджет.



4. К змвлению консорциума прилагаются документы, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 части 3 настоящей статьи,
всех членов консорциума.

5. Конкурсные документы делятся на:

1) открытые:
а) заявление об отсутствии задолжеЕностей по н€uIогам, страховым взносам по государственному соци€}льному

страхованию и иным обязательствам;

б) копии программного отчёта о деятельности организации за предыдущий год, свидетельства о регистрации
организации в качестве юридического лица, устава организации;

в) копии документов об образовании и резюме (автобиографические данные) исполнителей общественно полезного
проекта;

2) закрытые (конфиденциальные) - проектное предложение и его бюджет, которые:

а) предоставляются в запечатанном конверте;

б) либо направляются по электронной почте в отсканированном виде в формате РDF в закодированной форме. Перед
началом рассмотрения грантовой комиссией проектных предложений шифр кода отправляется председателю грантовой
комиссии по его запросу по электронной почте.

С Программой государственного социаJIьного заказа на 2019-202l годы, Порядком проведения конкурса, в том числе
критериями отбора можно ознакомиться в разделе <Государственный социальный заказ> на сайте www.mlsp.qov.kg. где
также можно скопировать электронные бланки змвления.

За получением разъяснений условий конкурса можно обращаться до 14 октября 2020 года по телефону 0-312-610-633
(6З2), Ниязбекова Зарипа, nzaripa@mail.ru.

Весь пакет документов должен быть предоставлен на государственном или официальном языках на электронном
носителе и в 2-х скоросшивателях.

Проектные предложения принимаются с 10 октября по 14 октябр я 2020 года до 17:00 часов по адресу: г. Бишкек, ул.
Московская, 197, каб.l09 или на электронную почry nzaripa@mail.ru.

Информационное собрание по разъяснению условий конкурса на реализацию общественно полезных проектов будет
проводиться 25 сентября 2020 года, в 14-00 часов, в конференц-зале Министерства труда и социщrьного развитиrI
Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 2 1 5.


