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Устойчивость профилактической 
работы с представителями групп риска 

в условиях ограниченного 
финансирования



Местные источники финансирования

● Негосударственные: 
➢пожертвования; 
➢безвозмездная (спонсорская помощь);  

● Государственные: 
➢государственные программы; 
➢государственный социальный заказ.



Безвозмездная (спонсорская) помощь

 Регулируется Указом Президента Республики 
Беларусь № 300 от 1 июля 2005 года «О 
предоставлении и использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи» и может быть направлена 
на 9 целей, в числе которых:



Безвозмездная (спонсорская) помощь

● приобретение организациями здравоохранения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, 
оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, 
содействие деятельности в области охраны здоровья 
населения и пропаганды здорового образа жизни; 

● поддержка организаций, осуществляющих социальную защиту 
населения, оказывающих социальную помощь малообеспеченным 
гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, 
лицам, которые в силу своих физических особенностей, 
особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не 
могут самостоятельно реализовывать свои права и законные 
интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам 
войны и труда, многодетным и неполным семьям, детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, другим категориям граждан, определенным 
законодательством)



Государственный социальный заказ

 С 1 января 2013 года вступи в силу Закон «О 
социальном обслуживании», где отдельной 
главой регулируется механизм государственного 
социального заказа, позволяющий государству 
финансировать социальные услуги и 
социальные проекты негосударственных 
некоммерческих организаций Беларуси.



Государственный социальный заказ

 Целью государственного социального заказа 
является удовлетворение потребностей граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
социальных услугах, повышение доступности и 
качества социальных услуг



Государственный социальный заказ

  
 Формирование государственного социального 
заказа производится местными 
исполнительными и распорядительными 
органами, местными Советами депутатов 
на основе мероприятий государственных, 
отраслевых и региональных программ



Государственный социальный заказ

● Социальная услуга - действия по оказанию 
гражданину помощи в целях содействия в 
предупреждении, преодолении трудной 
жизненной ситуации и (или) адаптации к ней 

● Социальный проект - проект, направленный на 
создание условий для решения социальных 
проблем граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации



Государственный социальный заказ

     Финансирование государственного социального заказа, в соответствии с 
принятым Законом, производится за счет средств местных бюджетов в 
рамках мероприятий в области социальной политики в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели местными бюджетами на очередной 
финансовый год, путем: 

● оплаты государственной закупки социальных услуг; 

● предоставления негосударственным некоммерческим организациям 
субсидий* на оказание социальных услуг и реализацию социальных 
проектов.  

 *Субсидия - бюджетный трансферт, предоставляемый организации, 
физическому лицу на условиях участия в финансировании 
(софинансировании) для производства и (или) реализации товаров (работ, 
услуг) либо частичного возмещения целевых расходов (Бюджетный Кодекс 
Республики Беларусь).



Государственный социальный заказ

 В развитие нормативной базы, регулирующей 
процедуры формирования и размещения 
государственного социального заказа, 27 декабря 
2012 года Советом Министров Республики 
Беларусь было принято Постановление № 1219 
«О некоторых вопросах государственного 
социального заказа»



Государственный социальный заказ

● Согласно Постановлению, субсидии предоставляются на возмещение 
расходов на заработную плату и начислений на заработную 
плату работникам негосударственных некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги. Заработная плата определяется в 
соответствии с установленными законодательством условиями оплаты 
труда работников бюджетных и иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций. Субсидирование иных видов расходов, связанных с 
предоставлением социальных услуг, не предусмотрено 

● Субсидии исполнителям социальных проектов предоставляются в 
размере до 50% объема расходов на реализацию проекта. 
Предоставление данных субсидий осуществляется при условии наличия у 
негосударственной некоммерческой организации – исполнителя 
государственного социального заказа - средств для финансирования 
оставшейся части расходов на реализацию социальных проектов.



Государственный социальный заказ

  
В 2014 году в выделено 1,6 миллиардов рублей на 
реализацию государственного социального 
заказа. 

 Проведено 47 конкурсов, из них состоялись 33 
(конкурс считается состоявшимся, если было 
подано не менее 2 предложений) и завершились 
заключением контрактов на оказание услуг.



Государственный социальный заказ

● Примеры практик: 
➢Управление социальной защиты Советского 
района Минска – Белорусский детский хоспис; 

➢Управление по труду, занятости и социальной 
защите Солигорского районного исполнительного 
комитета – БОО «Позитивное движение».



Что делать?

 Расширение механизма государственного 
социального заказа на сферы образования и 
здравоохранения позволит сохранить 
наработанный опыт сотрудничества, вовлекать 
негосударственные некоммерческие организации 
в профилактическую деятельность среди детей и 
молодежи в условиях ограниченного 
финансирования из внешних источников



Предложение в резолюцию

 Расширение механизма 
государственного социального 
заказа на сферы образования и 
здравоохранения для 
обеспечения устойчивости услуг 
по профилактике, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ 



  

Спасибо за внимание!


