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ГСЗ применяется в странах СНГ  с 
2004 года

Закон Кыргызской Республики  
«О государственном социальном 
заказе» 

Принят 21 июля 2008 года
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30 млн. 
долл. 

100 млн. 
долл. 

около 0,4 
млн. долл.



Формы реализации ГСЗ

➢Казахстан, Грузия - государственная закупка 
социальных услуг

➢Кыргызстан,Украина - государственные 
гранты на  общественно-полезные проекты

➢Нидерланды – предоставление социальных 
услуг посредством ваучеров (талонов)
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Общие положения



Формы реализации ГСЗ 
согласно проекту Закона КР о ГСЗ 

Государственные 
закупки социальных 

услуг

Государственное 
финансирование 

общественно-
полезных проектов 

Предоставление 
социальных услуг 

посредством ваучеров 
(талонов)

известны  виды социальных услуг, 
которые нужно закупить для граждан

известны  - социальные цели, но 
нужны идеи и предложения НКО для 
их достижения 

имеется сеть поставщиков услуг
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Сферы реализации ГСЗ
1. Поддержка ЛОВЗ  и других категорий социально 

незащищенных граждан

2. Помощь,  защита и социальное обслуживание детей, 
семей, пожилых  людей и др. категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

3. Поддержка молодежных инициатив

4. Образование, обучение и просвещение

5. Здоровье и физическое благополучие; медицинская 
помощь

6. Социальное предпринимательство

7. Сокращение уровня бедности

8. Наука; литература; искусство;  культура; туризм

9. др. 6



Проект программы ГСЗ

Государственный 
орган

Разработка 
Программы ГСЗ

Сроком

от 1 до 5 лет

Общественное 
обсуждение

Государственный 
орган 

Утверждение и 
опубликование 
Программы ГСЗ
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1. Исследования по определению нужд населения в 
социальных услугах

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



Финансирование ГСЗ

1. Республиканский бюджет

2. Местный бюджет (Примеч.: Органы МСУ 

вправе предусмотреть средства в местном 
бюджете для ГСЗ)

До 5%  средств, выделенных на реализацию ГСЗ могут 

быть использованы на организационные расходы по 

реализации ГСЗ

8



Пути реализации ГСЗ

➢ Реализация программы самим 
уполномоченным государственным 
органом

➢ Передача реализации программы 
территориальным подразделениям 
уполномоченного государственного 
органа 

➢ Делегирование реализации части 
программы органам МСУ на основании 
договора 

➢ Комбинированный способ 
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План реализации программы ГСЗ
Разрабатывается и утверждается после утверждения 
соответствующего бюджета. 

Содержание:
1. Общий объем бюджетных средств, разделенный на 

следующие части предназначенные для:

➢ реализации каждой формы ГСЗ

➢ покрытия организационных расходов по реализации 
ГСЗ

2. Сроки реализации по каждой форме ГСЗ

3. Категории исполнителей ГСЗ 

4. Круг получателей услуг или благ

5. Территория реализации ГСЗ 

6. др.
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Государственные закупки



Государственные закупки 
социальных услуг

 Осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством КР о государственных закупках 

 Закупаются социальные услуги

 Исполнители ГСЗ (поставщики) - коммерческие и 
некоммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели 

 Получатели социальных услуг - физические лица, 
имеющие право на социальное обслуживание, в 
соответствии с законодательством КР 
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Государственное 
финансирование 

общественно-полезных проектов 



Публикует 
объявление о 

конкурсе

Проводит 
информационное 

собрание

Формирует 
грантовую 

комиссию для 
отбора проектных 

предложений 

НКО направляют 
государственному 

заказчику 
проектные 

предложения

Грантовая 
комиссия 

определяет 
победителей

Заключает 
договоры, 
выделяет 

финансирование, 
контролирует 

исполнение ГСЗ

НКО-победители 
реализуют 
проекты и 

предоставляют 
отчеты

Государственное финансирование 
общественно-полезных проектов 

Государственный заказчик

Государственный заказчик
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Грантовая комиссия
 Создается:
➢ государственным заказчиком (госорганом или МСУ);
➢ территориальным подразделением государственного 

заказчика; 
➢ МСУ (в случае получения субгранта от министерства)

 Состоит из 10 человек: 
➢ 5 - представителей государственного заказчика 
➢ 5 - представителей гражданского общества 

 Члены грантовой комиссии от гражданского общества 
отбираются по итогам рейтингового голосования

 Если предложено недостаточное число кандидатов, то 
государственный заказчик сам приглашает представителей 
гражданского общества

 Срок полномочий грантовой комиссии - 2 года
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Критерии оценки проектных 
предложений

➢ Направленность предлагаемого проекта на достижение 
целей объявленного конкурса

➢ Соответствие ресурсных и профессиональных 
возможностей участника конкурса  реализации проекта

➢ Актуальность проекта

➢ Привлечение дополнительного финансирования для 
реализации проекта из иных источников

➢ Ожидаемая результативность проекта

➢ Эффективность бюджета 

➢ Возможность продолжения деятельности после 
окончания финансирования проекта в рамках 
общественно-полезного проекта

Государственный заказчик может установить 
дополнительные критерии (не более 10%)
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Способы оценки проектных 
предложений

1

2

3



Что такое конфликт интересов?

 Конфликт интересов — ситуация, при 
которой личная заинтересованность 
человека может повлиять на процесс 
принятия решения и, таким образом, 
принести ущерб интересам общества 
либо компании, являющейся 
работодателем сотрудника (ист. Wikipedia).
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Предотвращение, выявление и 
устранение конфликта интересов (1)

➢ Член грантовой комиссии или эксперт, 
имеющий конфликт интересов, не вправе 
участвовать в оценке и принятии решения 
по конкретному проектному предложению 

➢ Участник конкурса, которому известно о 
конфликте интересов, обязан сообщить об 
этом в письменной форме грантовой 
комиссии

➢ Решения грантовой комиссии, принятые с 
наличием конфликта интересов подлежат 
отмене, а грант предоставляется 
следующему участнику конкурса, 
набравшему наибольшее количество 
баллов 
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Предотвращение, выявление и 
устранение конфликта интересов (2)

➢ Член грантовой комиссии или эксперт, 
скрывший наличие конфликта 
интересов, несет ответственность в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики

➢ Участник конкурса, скрывший наличие 
конфликта интересов и признанный 
победителем конкурса, не допускается к 
участию в конкурсе общественно-
полезных проектов в течение 3 лет
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Предоставление социальных услуг 

посредством 

социальных талонов (ваучеров)



Порядок предоставления социальных услуг 
посредством социальных талонов (ваучеров)
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Государственный 
заказчик

Объявление о 
квалификационном 

отборе 
поставщиков 

услуги

Государственный 
заказчик 

Проведение 
отбора и 

заключение 
договоров с 

победителями

Государственный 
заказчик

Выдача ваучеров и 
списка 

поставщиков 
услуги 

получателям 
социальных услуг

Получатели 
социальных услуг

Получение услуги у 
поставщиков 

услуги по ваучеру

Государственный 
заказчик

Перечисление 
поставщикам услуг  
денежных средств 

согласно 
предоставленным 

ваучерам

Поставщики услуг

Подача заявления 
и документов для 

участия в 
квалификационно

м отборе



Порядок предоставления социальных услуг 
посредством социальных талонов (ваучеров)

Поставщики услуг              Договор  Государственный заказчик
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Дополнительные положения



Стандарты и требования к 
социальным услугам 

1. В случаях, когда по закупаемым услугам 
имеются стандарты - услуги должны 
соответствовать требованиям данных 
стандартов 

2. В случаях, когда по закупаемым услугам 
не имеется стандартов - закупаемые 
услуги должны соответствовать 
требованиям, установленным к ним 
государственным заказчиком 
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Дополнительные требования к 
исполнителям ГСЗ

Если осуществление деятельности в 
рамках ГСЗ требует наличие 

- лицензии, 

- разрешения либо 

- аккредитации, 

то наличие такой лицензии, разрешения 
или аккредитации - обязательно для 
исполнителя ГСЗ
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Обеспечение прозрачности 
ГСЗ

Государственные 
закупки

портал ЭГЗ 

Государственные 
гранты 

официальный сайт гос. 
заказчика либо

специальный Интернет 
-сайт Правительства КР

Ваучеры (талоны) 

официальный сайт 

гос. заказчика 
(министерства или 

МСУ) 
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Доступность информации

официальный-
сайт 

государственного 
заказчика

информационные 
доски (стенды) 

гос. заказчика и 
СМИ
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Подзаконные акты, 
принятие которых предусмотрено в 

законопроекте



Подзаконные акты по ГСЗ

1. Положение «О порядке проведения конкурса 
общественно-полезных проектов и их реализации в 
рамках государственного социального заказа».

2. Положение «О порядке осуществления мониторинга и 
оценки реализации общественно-полезных проектов».

3. Положение «О порядке предоставления социальных 
услуг, посредством социальных талонов».

4. Положение о портале по государственным грантам на 
общественно-полезные проекты.
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Спасибо за внимание!
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