
Государственный  социальный  заказ в области 

социального обслуживания 
 

Государственный социальный заказ как механизм 

привлечения негосударственных некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг и (или) реализации социальных 

проектов на условиях предоставления им субсидий из местного 

бюджета функционирует в области социального обслуживания 

Беларуси с 2013 года. Это стало возможно благодаря вступлению в 

силу Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 427-З «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам социального обслуживания», согласно 

которому Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О 

социальном обслуживании» был изложен в новой редакции, 

включавшей главу 3 – «государственный социальный заказ».  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 г. № 1219 «О некоторых вопросах 

государственного социального заказа» определена процедура 

проведения конкурса и отбора исполнителей государственного 

социального заказа, порядок предоставления субсидий 

негосударственным некоммерческим организациям на оказание 

социальных услуг или реализацию социальных проектов, а также 

утверждены формы документов, используемых при организации и 

реализации государственного социального заказа – извещения о 

проведении конкурса, договора на выполнение государственного 

социального заказа и др. 

В 2017 году с учетом практики и опыта работы на местах в 

нормативные правовые акты по вопросам государственного 

социального заказа в области социального обслуживания были 

внесены изменения и дополнения с целью совершенствования 

указанного механизма и содействия его распространению. 

Предоставление субсидий из местного бюджета на 

реализацию государственного социального заказа на оказание 

социальных услуг на дому пожилым гражданам Горецкого  района 

производится после проведения конкурса на выполнение 

государственного социального заказа среди негосударственных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в 

установленном порядке и осуществляющих деятельность на 

территории Республики Беларусь. 
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Социальная проблема, на решение которой направлено 

оказание социальных услуг это оказание помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации объективно 

нарушающее нормальную жизнедеятельность гражданина, 

последствия которой он не в состоянии преодолеть за счет 

собственных средств и имеющихся возможностей, имеющие 

медицинские противопоказания для оказания социальных услуг в 

территориальных центрах социального обслуживания населения в 

форме социального обслуживания на дому, заболевания, 

последствия травм или дефекты, приведшие к нарушению функций 

организма и одному или более ограничению жизнедеятельности 

(способности осуществлять самообслуживание, способности 

самостоятельно передвигаться, способности ориентироваться, 

способности контролировать свое поведение), заболевания, 

последствия травм или дефекты, приведшие к ограничению 

жизнедеятельности или к полной (100%) утрате способности 

осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться 

(ФК4). 

Финансирование на реализацию государственного 

социального заказа  в 2021 году не выделено. 

 


