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ЧТО ТАКОЕ ГСЗ?

оказание социальных услуг населению либо  достижение иных 
общественно полезных целей путем вовлечения в их реализацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основанный 
на договорных отношениях, обеспеченный финансированием из 

республиканского и/или местного бюджетов.



 

НКОГосударство

Расходы на предоставление 
социальных услуг

На краткосрочном горизонте НКО 

следует рассматривать прежде всего 
как инструмент эффективного 
расходования средств на решение 
социальных проблем

На длительном горизонте НКО могут способствовать созданию 

дополнительного ВВП за счет двух эффектов:
– Увеличение потенциала отдельных категорий граждан к

созданию ВВП (социальная адаптация ЛЖВ, помещение  сирот в семью и 
тд))

– Выстраивание инфраструктуры для деятельности и 
создания ВВП компаниями- поставщиками (пример –
хоспис, вокруг которого действуют
коммерческие компании-поставщики)

Создание новой 
добавленной стоимости





Практика осуществления государственного социального 
заказа в государственных органах Кыргызской Республики
В  2008 года парламент страны принял Закон Кыргызской Республики  

«О государственном социальном заказе», направленный на повышение 
эффективности использования государственных бюджетных средств, 
выделяемых для решения социально-экономических проблем, не охваченных 
или недостаточно охваченных деятельностью государственных органов и 
привлечение в социальную сферу дополнительных людских, материальных, 
финансовых ресурсов из негосударственных источников. Исполнителями 
социального заказа в законе указаны некоммерческие организации.

Нормативно-правовая база, регламентирующая ГСЗ, состоит из следующих 
документов:

• Закон «О государственном социальном заказе»  от 21.07.2008 г. № 162 

• Положение «О порядке проведения конкурса социальных программ», 
Постановление Правительства КР от 24.01.2009 г.  №  41.

Законопроект предусматривает три формы реализации ГСЗ: 

• госзакупки социальных услуг,

• госфинансирование общественно полезных проектов

• предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам посредством 
социальных ваучеров (талонов).



Финансирование государственного социального заказа за 
счет за счет республиканского бюджета

В Кыргызстане только два Министерства стали использовать механизм ГСЗ из 
республиканского бюджета для решения социально-экономических проблем:
1. Министерство социального развития КР (МСР)
с 2009 года ежегодно проводит конкурс социальных проектов, направленных 
преимущественно на предоставление социальных услуг детям, лицам с 
ограниченными возможностями и пожилым людям. 
2.Министерство труда, миграции и молодежи (МТММ)
В 2014 году после изучения возможности внедрения механизма ГСЗ были 
реализованы в рамках конкурса государственного социального заказа  для 6 
проектных заявок .
Направления деятельности – повышения  уровня информированности молодежи 
о ситуации на рынке труда и социальное предпринимательство
Выводы: 
Несмотря на то, что с момента вступления в силу данного Закона прошло более 
10 лет  механизм ГСЗ для государственных органов не  становится популярным и 
важным.



Социальный заказ в сфере общественного здравоохранения

Социальный заказ в общественном здравоохранении – это один из трех

возможных механизмов по обеспечению финансирования программ из

республиканского бюджета :

1. Республиканский бюджет – предполагается выделение на закупку

инструментария, средства для диагностики ВИЧ, ТБ

2. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – разрабатывается

механизм компенсации для медицинских учреждений за предоставление

медицинских услуг для ЛУИН, включая диагностику ТБ, хирургические услуги,

лечение кожных заболеваний и заболеваний внутренних органов

3. Социальный заказ – рабочей группой разработан механизм применения

государственного социального заказа из средств республиканского бюджета ,

программа ГСЗ, стандарты услуг



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
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Государственный социальный заказ (ГСЗ) и НПО, работающими в сфере 

профилактики ВИЧ и снижения вреда

2012-2013 гг - ОО «Социум»  реализовало проект «Социальная поддержка и 
помощь в адаптации и ресоциализации лиц, зависимых от наркотиков, 
алкоголя, а также их ближайшего окружения» (186720 сом/4060$)



Целевая группа – инъекционные потребители наркотиков и их родственники

Проект был направлен на содействие круглосуточной работе телефона 
доверия, создание групп взаимопомощи, работу психолога и равного 
консультанта, проведению информационно-образовательных сессий и мини 
тренингов, партнерское взаимодействие с государственными и 
неправительственными организациями в сфере ВИЧ и наркомании.

Благодаря проекту была обеспечена круглосуточная работа телефона доверия 
(1250 чел/обращений- 930 ЛУИН, 320 со-зависимых), проводились 
индивидуальные (1250) и групповые (8/96 ЛУИН) консультации, консультации 
«равный-равному» (328), переадресации (112) для получения помощи в 
лечебных учреждениях. 

Была создана целостная система по оказанию помощи ЛУИН,  их 
родственникам и система перенаправления в НПО, коммерческие и 
государственные организации, что позволило расширить спектр доступных для 
клиентов услуг. 

Клиенты проекта были обеспечены необходимой информацией о лечебных, 
профилактических и реабилитационных программах, возможностях участия в 
них, обучались навыкам безопасного инъекционного и полового поведения

Работали группы взаимопомощи ( 2 группы – 220 ЛУИН)



2012 -2013 гг - ОФ «Мусаада» - проект «Реабилитация и адаптация уязвимых 
групп (бездомных, в том числе и ЛЖВ/ПИН) (494000 сом/10739 $)

Были поддержаны:

• деятельность по предоставлению временного проживания, питания,

• социально-психологической и правовой работы для 120 бездомных (в том 
числе и ЛУИН) в г.Ош

• зарплата 4-х сотрудников (координатора, врача, медицинской сестры и 
социального работника

• информационная-просветительная работа по профилактике социально-
значимых заболеваний (ИППП,Тб, ВИЧ, наркомании)

Проводилась адвокационная работа с сотрудниками правоохранительных, 
медицинских учреждений, местного органа самоуправления

Для клиентов проекта проводились информационные сессии по безопасному 
поведению, равное консультирование, оказывалась медико-социальная 
поддержка и правовая помощь



Закон «О государственном социальном заказе»
1. 28.04.2017 года Президент КО подписал новый закон «О государственном

социальном заказе»

2. Приказом МЗ КР от 12.05.2017 года была создана рабочая группа по внедрению

госсоцзаказа в здравоохранение

3. РГ разработала план по внедрению механизмов госсоцзаказа в МЗ

4. Доноры поддержали реализацию данного плана

5. Подзаконные акты (Положения) находятся на утверждении Правительства КР

Закон КР о ГСЗ предусматривает 3 способа оказания услуг населению:

- Государственные закупки социальных услуг - если известны виды социальных 

услуг, которые нужно закупать для граждан

- Государственное финансирование общественно-полезных проектов  – известны

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

- Предоставление социальных услуг посредством выучеров (талонов) – имеется

сеть поставщиков услуг
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГСЗ

 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



Формирование

Размещение

Исполнение

Процесс  ГСЗ

Мониторинг

• Участие граждан в выявлении проблем и 
определении общественно-значимых 
целей:

- Эффективная оценка потребности в  социальных услугах

- Программа ГСЗ (приоритеты, целевые группы, территория и тд)

• Открытость и прозрачность размещения 
ГСЗ

- Информирование (сайт МЗ КР, Правительства, 

• Объективность оценки, единство 
требований и создание равных условий

- Включение в конкурсную комиссию представителей ГО, критерии

• Мониторинг и оценка с привлечением 
независимых экспертов

ВОВЛЕЧЕНИЕ НКО В ПРОЦЕССЕ ГСЗ



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ГСЗ

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
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГСЗ

 Описание наиболее актуальных социальных проблем и общественно-
полезных целей на текущее время

 Формы ГСЗ, которые будут применяться для достижения целей программы

 Общая сумма средств, необходимых на финансирование программы

 Информация о границах территории реализации программы 

 Сроки реализации программы

 Группы получателей социальных услуг

 Ожидаемые результаты 



ОТКРЫТОСТЬ

• Гражданам представлена возможность 
полноценно участвовать в формировании базы 
данных социальных проблем и общественно 
полезных целей (ст.7 ).

• Представлена возможность проведения 
исследования для составления проекта 
программы ГСЗ на следующий год (ст.8 ).

• Предусмотрен порядок проведения 
общественных обсуждений проекта программы 
ГСЗ  (ст.9 ). 

• Предусмотрены нормы о широком 
информировании общественности о ГСЗ (ст. 13, 14  
и др.).



ПРОЗРАЧНОСТЬ

• Предусмотрен порядок отбора 
представителей гражданского 
общества в грантовую комиссию 
(ст. 21 ).

• Определен порядок работы 
грантовой комиссии (ст.22 ). 

• Предусмотрено создание 
электронной базы данных 
участников грантового конкурса 
(ст.27 ). 

• Предусмотрена возможность 
привлечения независимых 
экспертов для оценки проектных 
предложений (ст.32 ). 



ДОСТУПНОСТЬ

• Порядок подачи конкурсных документов 
облегчен: можно отправить через 
территориальное подразделение 
государственного органа, почту, 
электронную почту либо специальный 
сайт (ст.28 ). 



Публикует 
объявление о 

конкурсе

Проводит 
информацио

нное 
собрание

Формирует 
грантовую 
комиссию 
для отбора 
проектных 

предложени
й 

НКО 
направляют 
государствен

ному 
заказчику 
проектные 

предложени
я

Грантовая 
комиссия 

определяет 
победителей

Заключает 
договоры, 
выделяет 

финансирова
ние, 

контролирует 
исполнение 

ГСЗ

НКО-
победители 
реализуют 
проекты и 

предоставля
ют отчеты

Государственное финансирование 
общественно-полезных проектов 

Государственный заказчик

Государственный заказчик
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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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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



Дополнительные требования к 
исполнителям ГСЗ

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

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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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!


