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Министерство информации и общественного развития РК –
центральный исполнительный орган Республики Казахстан,
осуществляющий полномочия в сфере взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечение прав граждан на
свободу вероисповедания, взаимодействия государства и
Министерство информации и
гражданского сектора, а также в сфере молодежной полиобщественного развития РК
тики
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» создан с
целью совершенствования механизма взаимодействия государства и НПО в Казахстане, обеспечения большей степени
прозрачности грантодающей деятельности. Основными видами его деятельности являются - предоставление государственных и негосударственных грантов НПО и осуществление контроля над их реализацией.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях эффективного решения социальных задач государство создает условия
для взаимодействия некоммерческих организаций и государственных структур.
Взаимодействие осуществляется, используя диалоговые площадки Общественных Советов, Советов по взаимодействию, Межведомственных рабочих групп, а
также при подаче обращений, предложений, в том числе по результатам общественной экспертизы.
Механизмы поддержки партнерства государства и НПО определены следующими документами: Цели устойчивого развития, «Национальная Стратегия 2050»,
«Рухани Жангыру», «5 реформ-100 шагов», Программы развития территорий,
Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан
«Денсаулық» на 2016 - 2019 годы.
РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ
Для лучшего понимания и изучения ситуации на рынке, для привлечения средств
из различных источников, очень важно понимать, какие в стране действуют государственные программы.
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
• Стратегия «Казахстан-2050»;
• Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» на
2015 - 2019 годы
• Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года
• Государственная программа индустриально-инновационного развития на
2015 - 2019 годы
• Государственная программа развития образования Республики Казахстан на
2011 - 2020 годы
• Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы
• Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы
• Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан
«Денсаулық» на 2016 - 2019 годы
• Программы развития регионов до 2020 года
• Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020»
• Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике
Казахстан на 2011 - 2015 годы
В этом списке приведены лишь основные социально-ориентированные программы. Конечно, нужно понимать, что со временем список государственных программ меняется, какие-то программы заканчиваются, какие-то только начинаются. Для того, чтобы быть в курсе актуальных данных можно порекомендовать
периодически посещать веб-сайты министерств, на которых всегда можно найти
актуальные сведения, в том числе о реализуемых программах. Веб-сайты есть
у каждого министерства и его структурного подразделения в рамках программы
«Электронное правительство Казахстана».
Далее мы подробно остановимся на существующих финансовых механизмах взаимодействия НПО и государства
4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении
деятельности НПО
НКО

Механизмы
поддержки
партнерства
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Партнерство
вание
Партнерство
Партнерство Механизмы
государственной
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твенной
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поддержки
политики НКО
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деятельности
деятельности
партнерства
НКО
Через такие финансовые инструменты
как ГСЗ, гранты, премии
и государ- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
в т.ч. по результатам общественной
экспертизы

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки
- Государственно-частное партнерство.

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
- Программы развития территорий

ственные закупки реализуются социальные программы, социальные проекты,
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со
- Общественные
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

ВАЖНО1 !!!Для получения государственного финансирования необходимо быть
зарегистрированным в Базе данных НПО (www.infonpo.kz ). Для участия в конкурсе на получение государственного социального заказа необходимо быть зарегистрированным на портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

Е
АНИЕ

Государственный социальный заказ – форма реализации социальных программ, социальных проектов, направленных на решение задач в социальной сфере, выполняемых
неправительственными организациями за счет бюджетных
средств. Заказчиками государственного социального заказа являются - администраторы республиканских и местных
бюджетных программ.

Методическое пособие для нпо: «Что важно знать?»

1
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ВЕННЫЕ
ИИ

Государственные гранты- с 2016 года некоммерческие
организации могут получать гранты на реализацию социальных проектов от государства. Оператором грантового финансирования является Центр Поддержки Гражданских ИниГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГРАНТОВОЕ
циатив
(ЦПГИ) http://cisc.kz . Темы грантов формируются на
СОЦИАЛЬНЫЙ
ГРАНТЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ основании
ЗАКАЗприоритетов государственной политики Республики Казахстан, стратегических и программных документов Республики Казахстан, посланий Президента Республики Казахстан, а также
предложений государственных органов и неправительственных организаций. В
расходы грантового финансирования можно включать до 10 % от суммы грантов
на развитие организаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

Государственные премии для НПО - с 2016 года некоммерческие организации могут номинировать свои организации и/или партнёрские организации для получения государственной премии за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
вклад, внесенный в решение социальных
ГРАНТОВОЕ
проблем.
СОЦИАЛЬНЫЙ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАКАЗ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

Премия для неправительственных организаций (далее - премия) присуждается уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями (далее - уполномоченный орган) ежегодно неправительственным организациям
за внесенный вклад в решение
социальных задач республиканГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГРАНТОВОЕ и регионального
ского, отраслевого
уровней (Правила присуждеСОЦИАЛЬНЫЙ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ния премий).
ЗАКАЗ

ПРЕМИЯ ДЛЯ НПО
Премии будут выдаваться неправительственным организациям,
реализовавшим успешные социальные проекты.
Минимальный размер премии 2000 МРП.
Премии будут вручаться за достижения по 15 направлениям:
достижение целей в области
образования, науки, информации,
физической культуры и спорта;

защита прав, законных интересов
граждан и организаций;

охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни;

развитие культуры и искусства;

охрана окружающей среды;

охрана историко-культурного
наследия;

поддержка молодежной политики
и детских инициатив;

укрепление общественного
согласия и общенационального
единства;

содействие решению семейнодемографических и гендерных
вопросов;

содействие службам пробации при
оказании социально-правовой помощи
лицам, состоящим на их учете;

поддержка социально уязвимых
слоев населения;

проведение общественного
мониторинга качества оказания
государственных услуг;

помощь детям-сиротам, детям из
неполных и многодетных семей;

содействие обеспечению
трудовой занятости населения;

содействие развитию гражданского
общества, в том числе повышению
эффективности деятельности
неправительственных организаций.

Объявление о приеме заявок неправительственных организаций на соискание Премий
размещается Уполномоченным органом (Министерство информации и общественного
развития РК) на интернет-ресурсе ежегодно не позднее 1 июля. Объявление содержит
перечень документов и направления присуждения премий для участия в конкурсе.
Заявки на соискание Премий нужно подавать в Уполномоченный орган ежегодно до 1
сентября через:
1) почту нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX, Pdf);
2) веб-портал в электронном виде2.
В настоящее время веб-портал на стадии разработки

2
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ:
заявление
на
участие
в
конкурсе
на
присуждение
премий
для
неправительственных
организаций
по
форме
согласно
приложению
1
к
настоящим
Правилам;
анкета соискателя премии по форме согласно приложению 2 к настоящим
Правилам;
характеристика о деятельности соискателя премии по форме согласно
приложению 3 к Правилам присуждения премий (с приложением подтверждающих материалов);
рекомендации (не менее двух) представителей общественности (неправительственных организаций) и (или) государственных органов в целях
подтверждения реализации проектов и достигнутых результатах совместной работы по выдвигаемому направлению за последние 3 (три) года с
указанием контактных данных;
копии учредительных документов и свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) неправительственной
организации;
справка о наличии банковского счета (оригинал).
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания приема заявок размещает перечень соискателей премии на своем интернет-ресурсе.
Критерии отбора НПО для присуждения премии по шкале 0-5 баллов:
•
и
•
•

внесенный вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого
регионального 		
уровней;
опыт работы по выдвигаемому направлению;
инновации деятельности.

Перечень соискателей премии, которым присуждена Премия публикуется на интернет-ресурсе Уполномоченного органа ежегодно не позднее 1 декабря.
Уполномоченный орган вручает победителям диплом и перечисляет Премию на
банковский счет неправительственной организации, указанный в справке о наличии банковского счета, в срок не позднее 20 декабря соответствующего года.
Важно!!! Премия по одному направлению присуждается одному или одновременно нескольким соискателям. В этом случае Премия делится равными частями
между ними.
Не допускается повторное выдвижение на соискание Премии в течение 3 (трех)
лет после ее получения неправительственной организацией. Одна и та же неправительственная организация не выдвигается на соискание Премии более чем по
одному направлению.
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ННЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНТЫ

ГРАНТОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

НАО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ»

Нормативно-правовая база
Закон о государственном социальном заказе, грантах и премиях для
неправительственных организаций в Республике Казахстан от 12 апреляГОСУДАРСТВЕННЫЙ
2005 года № 36 с изменениями и дополнениями от с изменениями и
СОЦИАЛЬНЫЙ
дополнениями
на 13.06.2018
ЗАКАЗ
Правила предоставления грантов для НПО и осуществления мониторинга за их реализацией с изменениями и дополнениями от 10 августа
2018 года
Оператором грантового финансирования НПО является Некоммерческое
Акционерное Общество (НАО) «Центр поддержки гражданских инициатив», далее ЦПГИ.

Миссия: содействие развитию гражданского общества
Цель: Привлечение потенциала институтов гражданского общества к решению
актуальных вопросов развития социальной сферы
Начало работы: Второе полугодие 2016 года

Направления грантов
• Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры
и спорта;
• Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• Охрана окружающей среды;
• Поддержка молодежной политики и детских инициатив;
• Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов;
• Поддержка социально уязвимых слоев населения;
• Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;
• Содействие обеспечению трудовой занятости населения;
• Защита прав, законных интересов граждан и организаций;
• Развитие культуры и искусства;
• Охрана историко-культурного наследия;
• Укрепление общественного согласия и общенационального единства;
• Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;
• Проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;
• Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности
деятельности неправительственных организаций.
Кто может получить государственный грант?
Неправительственная организация, своевременно предоставившая сведения в Базу
данных неправительственных организаций, за исключением неправительственной организации, находящейся в процессе ликвидации, признанной несостоятельной (банкротом), на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой
приостановлена.
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ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ 2016-2019 ГОДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЗА ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ 2019 ГОДА В ЦИФРАХ
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

2016:

11 тем - 208 450 000 тенге

2017:

47 тем - 618 508 000 тенге

2018:

87 тем - 965 413 000 тенге

2019:

100 тем - 1 059 553 000 тенге

КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕСС:
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Конкурсный процесс: 1. Формирование Плана тем грантов для НПО
План формируется на основании приоритетов государственной политики РК, стратегических и программных документов, посланий Президента, а также предложений
государственных органов и неправительственных организаций.
Кто формирует? Министерство информации и общественного развития РК и
местные исполнительные органы
ВАЖНО!!! Представители НПО могут подать предложения в План грантов.
Включение в План и получение гранта не гарантированы!
Сбор предложений ведется ЦПГИ на постоянной основе.
Предложения должны быть оформлены следующим образом:
• Наименование проекта
• Обоснование целесообразности
• Цель
• Задачи
• Краткое описание
• Необходимая сумма
• География
• Ожидаемые результаты
Предложения необходимо отправлять на электронный адрес apps@cisc.kz
Конкурсный процесс: 2.
Объявление конкурса
Объявления о конкурсе размещаются на сайте ЦПГИ, Министерства информации и общественного развития РК. Кроме того, осуществляется рассылка
среди сетевых НПО, управлений общественного развития, в социальных сетях : Facebook, Instagram
Объявление содержит следующие основные сведения:
• дату и время окончания приема заявок.
• перечень необходимых документов для участия в конкурсе;
• утвержденный План, а в случае внесения изменений и дополнений в План указываются темы измененного Плана;
• сроки реализации социальных проектов и программ.
Cроки подачи заявок после объявления конкурса: 20-30 календарных дней
Заявки принимаются на бумажном и электронном носителях путем почтовой
связи (в будущем - веб портал). В течение всего времени сбора заявок сотрудники ЦПГИ консультируют по вопросам заполнения заявки (программной и финансовой частей): телефон, e-mail, Jivosite

Конкурсный процесс: 3. Формирование комиссии
Комиссия - коллегиальный орган, создаваемый оператором для оценки заявок в
целях отбора грантополучателей, состоящий из членов и секретаря.
30% комиссии формируется из экспертов, предложенных оператором, 70% - из
экспертов, предложенных НПО. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии избираются на его заседании. Комиссия может включать до 15 человек:
председатель, заместитель председателя, члены конкурсной комиссии и секретарь.
Представители НПО могут принять участие в формировании реестра экспертов:
предложить экспертов в сферах направлений грантов, либо подать свою кандидатуру.
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ВАЖНО!!! Представитель НПО может быть в составе комиссии в качестве эксперта,
если представляемая им НПО не подавала заявку в ЦПГИ на получение грантового
финансирования.
Реестр экспертов – список экспертов,
формируемый оператором из числа
лиц, предложенных оператором и неправительственными организациями

Эксперт – физическое лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями по одному из направлений, и имеющее опыт работы
по данному напрвлению не менее двух лет

ВАЖНО!!! Работники оператора не могут быть членами конкурсных комиссий.
ЦПГИ в течение 3 рабочих дней после окончания
приема заявок направляет экспертам, входящим в
состав предварительной конкурсной комиссии,
список заявителей и форму уведомления о наличии либо об отсутствии конфликта интересов.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность члена конкурсной комиссии может повлиять на
объективное принятие решения

Окончательный состав Конкурсной комиссии: на основе информации о наличии
либо отсутствии конфликта интересов оператор утверждает окончательный состав
конкурсной комиссии, при необходимости включая дополнительных экспертов из
реестра.
Конкурсный процесс: 4. Рассмотрение ЦПГИ
После сбора всех заявок на грантовый конкурс, ЦПГИ рассматривает поданные
документы на соответствие (1) Правил (формат заявки), (2) утвержденному Плану,
и (3) соответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу НПО - заявителя.
Кроме того, осуществляется проверка своевременности подачи сведений об НПОзаявителях в Базу данных НПО.
В случае несоответствия ЦПГИ отказывает в участии в конкурсе.
Конкурсный процесс: 5. Оценка заявок Конкурсной комиссией
Конкурсные заявки отправляются экспертам на рассмотрение и оценку на 15 рабочих дней. Оценка заявки проводится по бальной системе согласно критериям.
Баллы по каждому показателю суммируются и выставляется общий балл. Далее проводится е заседание Конкурсной комиссии для обсуждения выставленных баллов.
Результаты конкурса выставляются сайте и страницах в социальных сетях ЦПГИ.
Показатели
оценки

Расшифровка баллов

Баллы

Общий потенциал от 1
организации
до 5
баллов

степень соответствия уставной деятельности организации целям
проекта; наличие у заявителя опыта реализации аналогичных
социальных проектов и (или) социальных программ; значимость
результатов реализованных ранее аналогичных социальных проектов и (или) социальных программ; готовность организации к
реализации социального проекта и (или) социальной программы

Опыт и квалификация
специалистов,
которых планируется
задействовать
в
реализации социального проекта и
(или) социальной
программы

специалисты, которых планируется задействовать в реализации
социального проекта и (или) социальной программы, обладают
практическим опытом, необходимым для эффективной реализации проекта; специалисты, которых планируется задействовать в
реализации социального проекта и (или) социальной программы
обладают квалификацией, необходимой для эффективной реализации проекта; обязанности в социальном проекте и (или) социальной программе специалистов, которых планируется задействовать в реализации социального проекта и (или) социальной
программы, соответствуют их опыту и квалификации

от 1
до 3
баллов
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Направленность от
1
содержания пред- до
7
лагаемого
соци- баллов
ального проекта
и (или) социальной программы на
достижение
целей, указанным в
Плане грантового
финансирования

понимание и четкое описание проблемы (текущей ситуации),
поддерживаемое статистикой и ссылками на официальные
источники; охват бенефициаров и масштаб реализации проекта в соответствии со спецификой предлагаемого социального
проекта и (или) социальной программы; наличие аргументированного объяснения того, как и почему мероприятия, реализуемые в рамках предлагаемого социального проекта и (или)
социальной программы приведут к достижению целей предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы;
наличие плана мониторинга, содержащего количественные и
качественные индикаторы, достижение которых приведет к
запланированный цели социального проекта и (или) социальной программы; наличие инновационных способов достижения поставленных цели и задач.

Значимость,
до- от
1
стижимость
ре- до
5
зультатов
и баллов
обеспечение
устойчивости социального проекта и (или) социальной программы

четко представлена роль организации в обеспечении устойчивости социального проекта и (или) социальной программы;
планируемые результаты реалистичны и могут быть достигнуты в рамках предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы; планируемые результаты имеют практическую значимость; четко описана возможность продолжения
деятельности после окончания финансирования и (или) продвижения результатов

Обоснованность от
1
представленной до
5
сметы
расходов баллов
и сроков реализации
социального проекта и
(или) социальной
программы,
соответствие
деятельности
смете
расходов и срокам
социального проекта и (или) социальной программы

представленные в смете расходы обоснованы и реалистичны;
представленные сроки реализации проекта обоснованы и реалистичны; представленные в смете расходы соответствуют
деятельности социального проекта и (или) социальной программы; сроки реализации социального проекта и (или) социальной программы, соответствуют деятельности социального
проекта и (или) социальной программы

Опыт работы не- 3 балла
правительственной организации в
соответствующем
регионе (В случае
предоставления
государственных
грантов за счет
средств местного
бюджета)

ВАЖНО!!! Конкурс по одной или нескольким темам грантов, предусмотренных
утвержденным Планом, признается несостоявшимся по одному из следующих
оснований:
1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе по теме гранта;
2) представления одной заявки на участие в конкурсе по теме гранта;
3) если к участию в конкурсе допущена одна заявка по теме гранта;
4) если к участию в конкурсе ни одна из заявок не допущена по теме гранта;
5) если ни одна из представленных на оценку конкурсной комиссии заявок по теме
гранта не набрала более 50 (пятидесяти) процентов от максимального итогового
количества баллов;
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В случае признания конкурса несостоявшимся по одной или нескольким темам
грантов, уполномоченный орган или местные исполнительные органы, при необходимости, вносят изменения и дополнения в План, после чего проводится дополнительный конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
Общие рекомендации к формированию заявки для участия в конкурсе
		

Отсутствует возможность для доработки заявки
5 утвержденных Правилами форм
Дополнительно:

• копия устава организации,
• бухгалтерский баланс организации на последнюю отчетную дату,
• согласие указанных партнеров и (или) привлекаемых специалистов на участие в
предлагаемом социальном проекте,
• документы, подтверждающие наличие собственного вклада Заявителя или других
источников финансирования социального проекта.
ВАЖНО!!! Документы прошнуровываются и скрепляются печатью (при наличии) и
подписью первого руководителя заявителя либо его заместителя. Заявитель вносит
заявку Оператору:
•
•
•
•

не позднее даты и времени окончания приема
посредством почтовой связи и нарочно (через веб портал)
на государственном или русском языках
на бумажном и электронном носителях

Оператор может отказать в участии в конкурсе и направить заявителю соответствующее уведомление в следующих случаях:
• несоответствия заявки требованиям, указанным в пункте 10 настоящих Правил;
• несоответствия заявки утвержденному Плану;
• отсутствия и (или) несвоевременной подачи сведений о заявителе в Базу данных
неправительствен
ных организаций, согласно пункту 3 статьи 6-1 Закона;
• несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу.

Заявка на участие в конкурсе
Заявление на участие в конкурсе - по форме, согласно Приложению 1
Анкета заявителя по форме, согласно Приложению 2
Сведения о потенциале заявителя по форме, согласно Приложению 3
Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной
программы по форме, согласно Приложению 4
Смета расходов по реализации социального проекта и (или)
социальной программы по форме, согласно Приложению 5
Копия устава организации
Бухгалтерский баланс организации на последнюю отчетную дату
Согласие указанных партнеров и (или) привлекаемых специалистов на
участие в предлагаемом социальном проекте и (или) социальной программе
Документы, подтверждающие наличие собственного вклада Заявителя
или других источников финансирования социального проекта и (или)
социальной программы
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РАНТОВОЕ
АНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ (ГСЗ):
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ГСЗ

Законодательство Республики Казахстан в сфере ГСЗ
Первый Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе» вышел
в свет 12 апреля 2005 года №36-III (далее-Закон). Эту дату можно считать началом
официального взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций (НПО), в рамках которого у НПО появилась возможность выполнять работы
и услуги по заказу государственных органов за счет бюджетных средств. С 2005 года
Закон расширялся, трансформировался и на сегодняшний день регулирует общественные отношения, возникающие не только в процессе реализации ГСЗ, но и предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций в Республике
Казахстан (Закон РК «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»). Впервые данным Законом
закреплено понятие неправительственной организации, которая может принимать участие в ГСЗ.
Правовое регулирование процесса государственного социального заказа основывается
на принципах:
• Законности;
• Повышении эффективности реализации социальных программ, социальных проектов в РК;
• Участии граждан в решении социальных задач;
• Обеспечении равных возможностей НПО для участия в конкурсе;
• Гласности и открытости государственного социального заказа.
17 направлений, по которым реализуется государственный социальный заказ:

достижение целей в области образования, науки,
информации, физической культуры и спорта;

охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа жизни;

охрана окружающей среды;

поддержка молодежной политики
и детских инициатив;

содействие решению семейно-демографических
и гендерных вопросов;

поддержка социально
уязвимых слоев населения;

помощь детям-сиротам,
детям из неполных и многодетных семей;

содействие обеспечению
трудовой занятости населения;

защита прав, законных интересов
граждан и организаций;

развитие культуры и искусства;

охрана историко-культурного наследия;

укрепление общественного согласия
и общенационального единства;

содействие службам пробации при оказании
социально-правовой помощи лицам,
состоящим на их учете;

проведение общественного мониторинга
качества оказания государственных услуг;

содействие развитию гражданского общества,
в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций;

оказания помощи лицу (семье), находящемуся
в трудной жизненной ситуации;

по иным социально значимым направлениям,
не противоречащим законодательству
Республики Казахстан.
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Перечень основных законов и подзаконных актов в сфере государственного социального заказа:
• Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV
• Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля
2014 года № 235-V
• Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года №349-1 «О государственных
секретах»
• Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36-III «О государственном
социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в
Республике Казахстан»
• Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках»
• Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №202-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора»
• Закон Республики Казахстан от 13 июня 2018 года №160-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам деятельности некоммерческих организаций»
• Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О некоммерческих организациях»
• Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О специальных
социальных услугах»
• Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к
информации»
• Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2018 года
№634 «Об утвержднии Государственной программы развития здравоохранения
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы»
• Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан от 15 августа
2018 года №18 «Об утверждении Правил формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа»
• Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан от 15 августа 2018 года №19 «Об утверждении Стандарта государственного социального
заказа»
• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540
«Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»
• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648
«Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»
• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года №688
«Об утверждении Правил подготовки ежегодного отчета о государственных
закупках»
• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511
«Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»
• Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года
№238 «Об утверждении нормативов обеспеченности регионов медицинскими
работниками»
• Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября
2009 года №630 «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных
услуг в области здравоохранения»
• Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018
года №126 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно – противоэпидемических, санитарно – профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний
• Стратегия «Казахстан-2050»
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА: оплата услуг портала государственных закупок
1 января 2019 года вводится в действие Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 202-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» (далее – Закон).
Согласно Закону с 1 января 2019 года, услуга по использованию (доступу)
веб-портала государственных закупок оказывается потенциальным поставщикам на платной основе.
В этой связи, доступ на веб-портал государственных закупок обеспечивается
потенциальным поставщикам после заключения соответствующего договора и
оплаты Услуги.
ВАЖНО!!! В случае осуществления заключения договора о государственных
закупках согласно подпункту 54 пункта 3 статьи 39 Закона РК «О государственных закупках» c общественными объединениями инвалидов и (или) организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов, то веб – портал ГЗ
позволит таким организациям согласовывать, подписывать договор способом из
одного источника путем прямого заключения договора без оплаты услуги.
При участии в закупках способами «открытый конкурс», «аукцион», «запрос
ценовых предложений», «государственная социальная закупка», «из одного
источника по несостоявшимся закупкам», «закупка жилища» общественными
объединениями инвалидов и (или) организаций, создаваемых общественными
объединениями инвалидов, то в этих случаях требуется оплатить Услугу.
За Услугу оплачивает только головная организация. Если головная организация оплатила за Услугу, то филиалам автоматически открывается доступ к
Услуге. Но если за Услугу оплатил филиал, то доступ предоставляется только
оплаченному филиалу. Поэтому при оплате внимательно проверяйте, чтобы отправителем денег за Услугу была головная организация.
Планируемые условия предоставления Услуги:
1. Услуга будет включать использование следующих функций веб-портала государственных закупок:
• Подача/дополнение заявки на участие в государственных закупках, подача
соглашения об участии в государственных закупках из одного источника;
• Подача ценового предложения;
• Согласование и подписание договора о государственных закупках (по всем
способам государственных закупок).
2. Стоимость Услуги определяется максимальной стоимостью заявки (от плановой суммы лотов, выбранных поставщиком для участия) или заключаемого
договора (от плановой суммы договора), ограничение действует для каждых заявки и договора отдельно (количество подаваемых заявок и договоров в течение
оплаченного периода не ограничено). Услуга оплачивается один раз в год.
4. Услуга предоставляется с даты подписания договора и/или оплаты Услуги
и до конца года. Порядок осуществления оплаты за использование веб-портала
государственных закупок потенциальными поставщиками приведен в разделе
«Осуществление оплаты услуги по использованию веб-портала государственных
закупок» инструкции поставщика.
В целях более гибкого подхода к предоставлению услуг, в личных кабинетах
на веб-портале государственных закупок будет создан «электронный кошелек»,
на который будет производиться зачисление денежных средств. С данного кошелька возможно будет осуществить оплату Услуги.
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В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» неправительственные организации представляют
в уполномоченный орган сведения о своей деятельности, в том числе о:
• своих учредителях (участниках);
• составе имущества;
• источниках формирования и направлениях расходования денег.
ВАЖНО!!! Данные требования не затрагивают религиозные объединения, политические партии и профессиональные союзы, поскольку действующим законодательством к категории неправительственных организаций не отнесены (подпункт 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном социальном
заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике
Казахстан»).

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ И
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГСЗ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
(АДМИНИСТРАТОРАМИ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ)
Прежде чем рассмотреть этапы формирования, мониторинга реализации и
оценки результатов ГСЗ, нужно выделить ключевые понятия (термины).
Государственный социальный заказ (ГСЗ) – форма реализации социальных программ, социальных проектов, направленных на решение задач в социальной сфере, выполняемых неправительственными организациями за счет бюджетных средств.
Неправительственная организация (НПО) – некоммерческая организация
(за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и (или) негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для достижения ими общих целей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Поставщик - неправительственная организация, реализующая социальные
программы, социальные проекты по договору на осуществление государственного социального заказа.
ВАЖНО!!! В соответствии с п.2 ст.1 Закона РК «О государственном социальном
заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике
Казахстан» государственный социальный заказ – форма реализации социальных
программ, социальных проектов, направленных на решение задач в социальной
сфере, выполняемых неправительственными организациями за счет бюджетных средств.
На основании этого, потенциальными поставщиками могут быть только неправительственные организации!!!!!
Администратор бюджетной программы - государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов
бюджетных программ, определяется согласно возложенным на него функциям и
полномочиям.
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Этап 1
Сбор
информации для
анализа ситуации
Этап 8
Реализация
проектов.
Мониторинг.
Отчетность.
Оценка результатов

Этап 2
Анализ
ситуации

Этап 7
Информирование
и подписание
договоров

Этап 3
Формирование
тем ГСЗ

Этап 6
Объявление
конкурса и выбор
потенциального
поставщика

Этап 4
Формирование
конкурсной
документации
Этап 5
Включение тем
ГСЗ в бюджетную
заявку

Далее мы подробно остановимся на этапах 6 и 8.
ЭТАП 6. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА И ВЫБОР ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ПОСТАВЩИКА
После утверждения бюджетной заявки администратор бюджетных программ
объявляет конкурс ГСЗ путем формирования конкурсной документации на казахском и русском языках на сайте государственных закупок www.goszakup.gov.kz.
На сайте госзакупок в помощь Заказчику и потенциальному поставщику имеется
Инструкция пользователей в разделе «Справка».
Для выполнения процедур организации и проведения государственных закупок способом конкурса организатор, единый организатор на каждый конкурс отдельно утверждает конкурсную комиссию и определяет секретаря конкурсной
комиссии.
Формирование конкурсной комиссии
Решение о создании конкурсной комиссии и определении секретаря конкурсной комиссии принимается первым руководителем организатора либо лицом, исполняющим его обязанности, либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом.
• Состав конкурсной комиссии
Членами конкурсной комиссии являются председатель и другие члены конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают заявки и принимают участие в голосовании без права замены.
Общее количество членов конкурсной комиссии составляет нечетное число, но
не менее трех человек.
Общее количество членов конкурсной комиссии, создаваемой единым организатором, составляет нечетное число, но не менее пяти человек.
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ВАЖНО!!! В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители
НПО как на возмездной, так и безвозмездной основе.
Срок действия конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и прекращает свою деятельность в день заключения договора.
Принятие решений конкурсной комиссией
Решение конкурсной комиссии принимается голосованием посредством
веб-портала и считается принятым, если за него подано большинство голосов
от общего количества членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
Администратор бюджетных программ не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
утверждения конкурсной документации, но не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе размещает на веб-портале текст объявления
об осуществлении государственных закупок услуг государственного социального заказа.
Как на сайте ГСЗ найти лоты?
В помощь НПО описываем алгоритм поиска лотов на сайте государственных закупок:
• Войти на сайт www.goszakup.gov.kz, найти модуль закупки 2019;

• Войти в личный кабинет через ЭЦП организации, в окне подтверждение
входа в систему выбрать ЭЦП и ввести пароль, нажать на модуль «Поиск лотов»
или «Поиск объявлений»;
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• Нажать на модуль «Показать поиск», появится фильтр, по которому можно
найти объявления о конкурсе по БИН заказчика или по названию конкурса
или лотов, по сумме лота и др., нажать на модуль «Найти»;

• В результатах поиска появятся все опубликованные объявления по заданному поиску.

• Выбрав интересующий лот, НПО может приступить к написанию заявки и
последующем направлении ее Заказчику через веб-портал ГСЗ.
ВАЖНО!!! В соответствии с п.222 Приказа Министра финансов Республики
Казахстан от 11 декабря 2015 года №64 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» при государственных закупках услуг посредством
ГСЗ снижены квалификационные требования поставщиков (снят критерии платежеспособности и критерий обладания достаточными для исполнения обязательств по договору материальными и финансовыми ресурсами).
В данном случае не нужно оформлять банковскую гарантию (платежеспособность), вносить обеспечение Конкурсной заявки и Договора.
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После окончания срока по приему заявок
вскрытие заявок на участие в государственных закупках услуг государственного социального заказа осуществляется
веб-порталом
Протокол вскрытия заявок на участие
в государственных закупках услуг государственного социального заказа размещается на веб-портале
Конкурсная комиссия рассматривает
заявки на участие в конкурсе по проведению государственных закупок услуг
государственного социального заказа
посредством веб-портала на предмет их
соответствия требованиям конкурсной
документации

Автоматически по наступлению
даты и времени окончательного представления заявок, указанных организатором в конкурсной документации
Автоматически в день вскрытия

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня со дня
вскрытия заявок на участие в
конкурсе

Конкурсная комиссия рассчитывает баллы, предусмотренные пунктом 233 настоящих Правил, применительно к каждому
потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе,
в том числе, когда на участие в конкурсе
представлена одна заявка
Веб-портал автоматически сопоставляет
условные цены участников конкурса и
определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе по государственным закупкам
услуг государственного социального заказа конкурсная комиссия:
1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной документации, и признает их участниками конкурса;
2) рассчитывает баллы для оценки представленных потенциальными поставщиками технических спецификаций;
3) применяет к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе условное уменьшение цен в зависимости
от количества присвоенных конкурснойкомиссией баллов для оценки технических спецификаций;
4) оформляет Протокол об итогах (номер закупки по государственному социальному заказу) государственных закупок услуг, предусмотренных государственным социальным заказом.
Баллы, выставленные конкурсной комиссией по всем критериям, автоматически суммируются веб-порталом, по результатам чего, потенциальному поставщику выставляется итоговая оценка его технической спецификации, выраженная в
баллах. Веб-портал автоматически сопоставляет условные цены участников конкурса и определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены.
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ВАЖНО!!! При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений, победителем признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на
рынке закупаемых услуг.
Критерии для определения поставщика
При государственных закупках услуг государственного социального заказа
организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии для оценки, представленных потенциальными поставщиками, технических
спецификаций:
№

1

2

3

Критерий
Балл
оценки
С о о т в е т с т в и е от 0
п р е д л а г а е м о г о до 2
потенциальным
поставщиком проекта требованиям
технической спецификации Заказчика

Соответствие
цели
деятельности
потенциального поставщика
(в соответствии с
учредительными
документами) закупаемым услугам
Заказчика

от 0
до 2

Соответствие детального
Плана
мероприятий
по
достижению
целей,
поставленных
Заказчиком
(наименование и
форма мероприятий, место и сроки
проведения, фамилия, имя, отчество ответственных лиц)

от 0
до 6

Расшифровка балла
0

1
2

0

Предлагаемый проект потенциального поставщика
не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (в случае несоответствия потенциальный поставщик не допускается к участию
в конкурсе)
Предлагаемый проект потенциального поставщика
соответствует требованиям технической спецификации Заказчика
Предлагаемый проект потенциального поставщика
содержит более лучшие характеристики
Цели деятельности не соответствует закупаемым
услугам Заказчика (в случае несоответствия потенциальный поставщик не допускается к участию в
конкурсе)

1

Цели деятельности частично соответствуют закупаемым услугам Заказчика

2

Цели деятельности соответствуют закупаемым услугам Заказчика

0

Детальный план мероприятий по достижению целей,
поставленных Заказчиком, отсутствует, либо не содержит всех требований, предусмотренных технической спецификацией конкурсной документации (в
случае несоответствия потенциальный поставщик
не допускается к участию в конкурсе)

3

6

Детальный план мероприятий по достижению целей,
поставленных Заказчиком, включает все требования, предусмотренные технической спецификацией
конкурсной документации
Детальный план мероприятий по достижению целей,
поставленных Заказчиком, включает все требования технической спецификации и предусматривает
дополнительные мероприятия, улучшающие качество услуг, отражает наименование и форму мероприятий на каждую задачу проекта, место и сроки
проведения
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4

5

Сведения о нахождении потенциального
поставщика в «Базе
данных
неправительственных
организаций»

Наличие опыта работы потенциального поставщика
(выбирается только один критерий)

от 0
до 2

От 0
до 6

0

Сведения о потенциальном поставщике не содержатся в «Базе данных неправительственных организаций» (в случае несоответствия потенциальный
поставщик не допускается к участию в конкурсе)

1

Потенциальный поставщик несвоевременно представил сведения в «Базу данных неправительственных организаций»

2

Потенциальный поставщик своевременно представил сведения в «Базу данных неправительственных
организаций»

0

Отсутствие
опыта
работы
потенциального
поставщика
Опыт работы потенциального поставщика в сфере
реализации социальных программ и проектов до
двух лет включительно
Опыт работы потенциального поставщика в сфере
реализации социальных программ и проектов свыше двух и до пяти лет включительно
Опыт работы потенциального поставщика в сфере
реализации социальных программ и проектов более
пяти лет
Опыт работы потенциального поставщика на рынке
оказания аналогичных услуг, соответствующих предмету закупаемых услуг до двух лет включительно
Опыт работы потенциального поставщика на рынке оказания аналогичных услуг, соответствующих
предмету закупаемых услуг свыше двух и до пяти
лет включительно
Опыт работы потенциального поставщика на рынке оказания аналогичных услуг, соответствующих
предмету закупаемых услуг более пяти лет

1
2
3
4
5

6

6

В случае реализации
проекта
на определенной
территории (столица, город республиканского значения,
область,
район, город) опыт работы неправительственной организации в
соответствующем
регионе*

От 0
до 3

0
1
2
3

Потенциальный поставщик не имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной
территории
Потенциальный поставщик имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной территории до двух лет включительно
Потенциальный поставщик имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной территории свыше двух и до пяти лет включительно
Потенциальный поставщик имеет опыт работы реализации социальных проектов на указанной территории более пяти лет
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7

8

Опыт и квалификация специалистов**, привлекаемых к реализации
социального проекта и (или) социальной программы
(в
соответствии
со
Стандартом
государственного
социального
заказа,
утвержденным Приказом
Министра
общественного развития
Республики
Казахстан
от
15
августа
2018 года № 19
(Зарегистрирован
в
Министерстве
ю с т и ц и и
Р е с п у б л и к и
Казахстан 29 августа 2018 года №
17314).

от 0
до 4

Наличие индикаторов по оценке
эффективности
результатов реализации проекта

от 0
до 6

0

Специалисты, привлекаемые к реализации проекта и (или) программы, не обладают практическим
опытом работы и квалификацией соответствующих видам услуг предлагаемого социального проекта и (или) программ или опыт и квалификация
специалистов не подтверждены соответствующими
документами

2

Специалисты, привлекаемые к реализации проекта
и (или) программы, обладают практическим опытом
работы или квалификацией соответствующих видам
услуг предлагаемого социального проекта и (или)
программ, которые подтверждены соответствующими документами

4

Специалисты, привлекаемые к реализации проекта
и (или) программы, обладают практическим опытом
работы и квалификацией соответствующих видам
услуг предлагаемого социального проекта и (или)
программы, которые подтверждены соответствующими документами

0

В
технической
спецификации
индикаторы
отсутствуют
Наличие
количественных
или
качественных
индикаторов
Наличие
количественных
и
качественных
индикаторов
Наличие количественных и качественных индикаторов, в том числе индикаторов вклада, процесса,
краткосрочных и долгосрочных результатов

2
4
6

Примечание:
* Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур.
Для подтверждения опыта работы в соответствующем регионе дополнительно предоставляется официальное письмо Заказчика.
**Документами, подтверждающими опыт и квалификацию специалистов являются
дипломы об образовании, сертификаты о прохождении соответствующих курсов, семинаров.
К потенциальным поставщикам, допущенным к участию в конкурсе по результатам
рассмотрения на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и оценки
их технических спецификаций, применяется следующее условное уменьшение конкурсных предложений:
1) если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составила от 10 до 15 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика условно уменьшается на 10%;
2) если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составляет от 16 до 20 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика условно уменьшается на 20%;
3) если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составляет свыше 20 баллов, то конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика условно уменьшается на 30%.
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ЭТАП 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ. МОНИТОРИНГ. ОТЧЕТНОСТЬ.
Мониторинг реализации и оценка результатов (МиО) ГСЗ осуществляется на
основе Приказа Министра общественного развития Республики Казахстан от 15
августа 2018 года №18 «Об утверждении Правил формирования, мониторинга
реализации и оценки результатов государственного социального заказа».
ЧТО ТАКОЕ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Мониторинг реализации ГСЗ — это сбор, обработка и анализ информации о
реализации ГСЗ;
Оценка результатов ГСЗ — это анализ полученного эффекта от реализации
ГСЗ.
РОЛЬ МиО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
МиО являются взаимосвязанными и взаимообусловленными процессами в
реализации проекта. Проведение оценки требует меньше средств и времени,
если оценка основывается на данных, собранных в процессе мониторинга. Это
условие следует учесть в планировании процессов МиО. Важно их интегрировать на различных этапах подготовки и реализации ГСЗ всем его участникам:
Заказчиками, Поставщиками и Экспертами по МиО в случае, если они привлекаются Заказчиком. Ключевыми вопросами здесь будут:
•
•
•
•

Кто планирует процесс МиО?
Когда планирует?
Какова цель оценки?
Каковы индикаторы МиО?

К планированию МОНИТОРИНГА необходимо приступить на этапе формирования тематики лотов ГСЗ, т.к. в процессе его реализации это будет значительно
труднее, а результаты мониторинга будут менее показательными. При подготовке системы мониторинга следует решать следующие вопросы:
1) Какую информацию важно собирать?
2) Кто будет собирать информацию?
3) Как проводить сбор информации для мониторинга?
4) Когда собирать мониторинговую информацию?
5) Кто будет организовывать и анализировать информацию по мониторингу?
6) Как будут использоваться выводы мониторинга?
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ. МОНИТОРИНГ
• Мониторинг реализации ГСЗ проводится государственными органами и
включает сбор, обработку и анализ информации, предоставляемой неправительственными организациями с целью принятия своевременных, качественных мер по обеспечению эффективной реализации социальных проектов и (или) социальных программ.
• Государственный орган осуществляет мониторинг реализации ГСЗ посредством объявления мониторинга реализации ГСЗ отдельным лотом на сайте
государственных закупок.
• Мониторинг реализации ГСЗ проводится не реже одного раза в квартал по
следующим показателям:
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1) процесс выполнения социальных проектов и (или) социальных программ (соответствие содержания и сроков мероприятий графику выполнения услуг‚ соблюдение методов, процедур и др.);
2) результаты (в какой мере удается достигать поставленных целей);
3) уровень заинтересованности и удовлетворения нужд целевой аудитории в результате реализации социального проекта и (или) социальной программы;
4) влияние социальных проектов и (или) социальных программ на достижение
целей в социально значимых сферах (конкретные результаты решения социальных задач);
5) охват адресных групп населения в рамках социальных проектов и (или) социальных программ, реализованных по государственному социальному заказу;
6) соответствие стандартам ГСЗ.
• По итогам мониторинга реализации ГСЗ составляется отчет по каждому социальному проекту и (или) социальной программы отдельно, для контроля
за ходом реализации и своевременному принятию оперативных мер направленных на обеспечение эффективной реализации социальных проектов и
(или) социальных программ.
• Государственные органы ежегодно к 5 июня и 5 декабря представляют в
уполномоченный орган итоговую информацию по мониторингу ГСЗ.
• Уполномоченный орган по итогам мониторинга готовит рекомендации о реализации ГСЗ и направляет его в государственные органы.
• Итоги мониторинга реализации ГСЗ служат одним из источников при сборе
информации и осуществлении анализа ситуации для определения будущей
тематики ГСЗ.
Каждый из выше перечисленных пунктов гораздо легче отследить, если в процессе разработки Технической спецификации, потенциальные Поставщики определили индикаторы проекта.
ИНДИКАТОРЫ
Индикатор – термин произошел от лат. «indicare», что означает «указывать»
или «провозглашать». Это мера, какого либо состояния на конкретный момент
времени.
Для каждого проекта, реализующегося в рамках ГСЗ, должен быть разработан
перечень индикаторов (см. определение в Глоссарии), который позволит измерить и оценить его результативность. Индикаторы формируются администраторами ГСЗ и Потенциальными поставщиками с учетом замысла и целей проекта/
программы.
Для разработки индикаторов проектов/программ необходимо ответить на следующие вопросы:
• Что нужно наблюдать и измерять, чтобы выяснить, что цель достигнута и задачи выполнены?
• Каковы возможные источники информации для сбора индикатора? (например,
отчеты, протоколы, 		
статистические отчеты, ответы участников встреч и
т.д.)
В казахстанской практике индикаторы ГСЗ разрабатываются двумя разными
группами людей:
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Заказчики при формировании конкурсной
документации и указываются в техническом
задании и требованиям к оказанию услуги

Потенциальные поставщики, непосредственно
разработчики проекта со
стороны НПО-поставщика и
прописываются в технической спецификации
Примеры из технических спецификаций: Примеры из технических
- проведение 5 семинаров для НПО по взаиспецификаций:
модействию с государственными органами;
- 8 тренингов по 5
- проведение 3 «круглых» столов с участием направлениям;
безработной молодежи;
- 198 экземпляров журнала
- охват не менее 40% населения методам
«Сотрудничество»;
самоисследования.
- 3 мастер-класса по
Примеры из требований по оказанию
самопрезентации;
услуги:
- регистрация 5 новых НПО;
- участники конференции – не менее 50 чел.; - 1% бросивших курить
- участники спортивных игр – не менее 50
подростков;
чел.;
- и др.
- участники форума – не менее 100 чел.

Заказчик разрабатывает индикаторы, исходя из Стратегических целевых
программ и планов национального, областного, районного уровней, Программ
развития страны, региона, района и т.д. Разработчики проекта (и Заказчики, и
Потенциальные поставщики ГСЗ), кроме указанных стратегических документов,
должны использовать результаты Оценки потребностей/ситуации и другие материалы, разработанные как международными, так и казахстанскими организациями (см. гл. «Оценка потребностей/ситуации»)
Функции индикаторов (для чего нужны индикаторы):
• Индикаторы используются для обоснования принимаемого решения об эффективности проекта и целесообразности дальнейшего финансирования в
рамках ГСЗ посредством упрощенной модели проекта (программы);
• Индикаторы помогают интерпретировать изменения, которые происходят
при непосредственном влиянии проекта ГСЗ;
• Индикаторы позволяют облегчить доступ к информации для разных категорий пользователей с целью презентации межсекторного сотрудничества и
достигнутых результатов в реализации ГСЗ;
• Являясь инструментом для поддержки решений и планирования, индикаторы также могут выполнять важную коммуникативную функцию между заинтересованными сторонами в ГСЗ: Заказчик – Поставщик – Услугополучатели
ГСЗ
Таким образом, индикаторы - знаки, которые указывают, измеряют и позволяют
оценить перемену в состояниях, динамику явления, получение какого-либо результата,
непосредственный эффект или наблюдение долгосрочного изменения. Они являются не
доказательствами, а надежными признаками того, что заявленные события или процессы
на самом деле необходимы для анализа перемен.
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Хороший
индикатор
должен
соответствовать
следующим
характеристикам:
• Ясный – однозначным и хорошо определенным, недвусмысленным;
• Существенный – относиться к значимым характеристикам проекта/
программы;
• Экономичный – предполагать разумные затраты;
• Адекватный – замерять именно то, что он призван замерять;
• Проверяемый – допускать независимую проверку
Классификация индикаторов
Существует несколько классификаций индикаторов. В зависимости от этапов реализации проекта индикаторы можно разделить на следующие уровни:
Уровни
индикаторов
Уровни
индикаторов
Вклад

Процесс

Краткосрочные
результаты

Промежуточные
результаты

Результаты
воздействия

Индикаторы вклада и процесса измеряют результаты деятельности и описывают административный управленческий ресурс. Эти индикаторы сами по себе не
указывают на изменения в состоянии окружающей действительности или поведении услугополучателей. Оборудованное помещение не представляет никакого
изменения, пока им не начнут пользоваться по назначению. Изданные пособия
ничего не меняют, пока люди не начнут их читать и применять информацию из
пособий на практике. Но индикаторы вклада и процесса показывают, какой ресурс и в каком количестве был применен для достижения цели и определения
индикаторов изменения. Это позволит сопоставить и оценить вложения и эффективность проекта.
Индикаторы краткосрочных результатов, промежуточных результатов и воздействия, измеряют результаты для развития: фактические изменения в людях, воздействия и изменения в позитивном русле проблемной ситуации вокруг.
Другими словами, подтверждают целесообразность деятельности НПО, и свидетельствует о том, что вложенные средства и усилия изменяют качество жизни
целевых групп проекта.
Сегодня в ГСЗ разрабатываются и активно применяются индикаторы вклада
и процесса, не часто можно увидеть применяемые индикаторы уровня краткосрочных результатов. Практически не используются индикаторы промежуточных
результатов и индикаторы воздействия. Последние два вида индикаторов разрабатываются в рамках национальных стратегических программ.
Количественные и качественные индикаторы
При определении характеристик измерения проекта индикаторы делят на
• количественные
• качественные
Когда речь идет о количественной характеристике, то ее представление в числовом виде не вызывает особых затруднений.
ПРИМЕРЫ: количество мероприятий, тираж пособий, количество комментариев
на публикации в социальных сетях, количество участников и т.д.
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Сегодня в ГСЗ разрабатываются и активно применяются индикаторы вклада
и процесса, не часто можно увидеть применяемые индикаторы уровня краткосрочных результатов. Практически не используются индикаторы промежуточных
результатов и индикаторы воздействия. Последние два вида индикаторов разрабатываются в рамках национальных стратегических программ.
Количественные и качественные индикаторы
При определении характеристик измерения проекта индикаторы делят на
• количественные
• качественные
Когда речь идет о количественной характеристике, то ее представление в числовом виде не вызывает особых затруднений.
ПРИМЕРЫ: количество мероприятий, тираж пособий, количество комментариев на публикации в социальных сетях, количество участников и т.д.
Представить в числовом виде качественную характеристику проекта несколько
сложнее. Принимая во внимание, что индикатор – это еще и шкала или система шкал,
задачу формирования так называемого «качественного» индикатора можно свести
к формированию шкалы, характеризующей качественный параметр программы.
ПРИМЕР: нужно разработать Индикатор интерактивности интернет - сайта, то есть его
способности взаимодействовать с посетителем (использован материал пособия «Оценка
программ: методология и практика», ООО «Процесс консалтинг»)
Вначале изучаем, как сайт может взаимодействовать с посетителем.
После этого мы сможем сформировать шкалу, предполагающую несколько уровней
«интерактивности»:
4 балла - сайт предоставляет возможность получения консультаций в масштабе
реального времени + 1,2,3 функции
3 балла - сайт предоставляет возможность скачивания и отправки информации +
1,2 функции
2 балла - сайт предоставляет возможность скачивания информации + 1 функция
1 балл - сайт предоставляет информацию (можно прочесть)
0 баллов- сайт имеется, но информация на нем отсутствует

Независимо от того, какой параметр проекта – количественный или
качественный – характеризует индикатор, значение индикатора всегда является числом.
И система мониторинга оперирует исключительно числами.

Оптимальное число индикаторов. Нам необходимо иметь достаточное количество индикаторов, чтобы их значения реально отражали ход и результаты
проектов.
В ходе долгосрочных проектов (3 года и более), необходимо периодически пересматривать систему индикаторов. От одних индикаторов придется отказаться,
другие индикаторы и способы их измерения нужно будет модифицировать с учетом изменившихся условий, например, при анализе, корректировки или других
изменениях в Стратегических национальных программах/планах. Не исключено
также, что придется разработать и какие-то новые индикаторы. В любом случае
необходимо помнить о том, что система мониторинга может корректироваться по
ходу программы и не является чем-то раз и навсегда определенным. Примеры
индикаторов по ВИЧ-UNGASS, Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа
и системе здравоохранения». Ниже представлен пример логической рамки проекта профилактики ВИЧ.
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Логическая рамка МиО: пример
проекта профилактики ВИЧ
Оценка и
планирование

Вклад
(Input)

Вклад
(Process and
Services
delivery)

Выход,
продукт
(Output)

Результаты
(Outcome
mid-term
results)

Влияние
(Impact)

Анализ
эпидемиологической
ситуации и
предполагаемых
мер

Финансовые
ресурсы,
трудовые
ресурсы,
технологии,
методики

Количество
проведенных
тренингов,
количество
розданных
материалов

Индикаторы
охвата:
обученный
персонал,
розданные
презервативы,
клиенты,
получившие
услуги

Знания о ВИЧ,
поведение
персонала,
рискованное
поведение,
клинические
результаты

Распространенность ВИЧ,
случаи ИППП,
заболеваемость
СПИДом,
экономический
эффект

Данные по предоставленным
услугам и другим программным
мероприятиям (рутинный сбор
информации и обзор)

Данные для
разработки
программы

Биологические,
поведенческие,
социальные
данные

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТОВ. ОЦЕНКА.
Оценка проектов – это процесс, который необходим для:
Выяснения, что и на
каком этапе проекта
было сделано правильно, что можно было
бы скорректировать и
улучшить.

Анализа достигнутых
в рамках проекта результатов и оказанного
воздействия на сообщество.

Развития проектной
деятельности
организации или проектной команды.

От качества оценки напрямую зависит эффективность будущих и текущих
проектов организации или проектной группы.
Виды результатов социального проекта
Буквально все в проекте зависит от его целей, поэтому постановка целей –
это один из наиболее важных этапов в управлении проектом. Понять, была ли
достигнута цель, можно только после завершения проекта, оценив результаты
проекта.
Как правило, результаты бывают трех видов:
• Конкретный перечень фактов,

Кр

ат

с
ко

р

н
оч

ы

которые четко соответствуют
поставленной цели и задачам
проекта.

е

• Достигаются либо в ходе реализации мероприятий проекта,
либо
сразу после его завершения.
• Последствия проекта, которые являются логическим
итогом комбинации непосредственных результатов.
• Достигаются спустя какое-то
время после завершения проекта (обычно через полгода
или год).

До

лг

ос

ро

чн

ые

Среднесрочные
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• Это и есть долгосрочное воздействие, влияние, которое проект оказал
на решаемую проблему.
• Всегда касается изменения поведения людей, практик, традиций, законодательства и т.п.
• Достигаются спустя какое-то продолжительное время, свыше 1-3 лет.
• Являются критериями оценки эффективности проекта и демонстрируют, насколько хорошо проектная команда понимала свои цели на этапе
начала проекта.
В идеале все результаты должны иметь количественные и качественные показатели (вспомните первый тренинг).
• Количественный результат определяет количество оказанных услуг, участников мероприятий, получателей конкретной помощи, выпущенных книг и др.
• Качественный результат должен отражать положительные изменения, которые произойдут в результате проведения мероприятий, оказания услуг и др.

Пример формулировки результатов:

Вид результата

Долгосрочный
результат
(воздействие)

Формулировка
В Алматинской области на 12% снижено количество курящих подростков.

Период
достижения
Через 5 лет
с момента
начала
проекта

1) Созданы и действуют дворовые клубы, в которых проводится профилактика
ЗОЖ, в частности внедряется программа
информирования о вреде курения.
2) Акиматы городов и районов области
регулярно проводят спортивные молодежные соревнования с целью пропаганды ЗОЖ.
Среднесрочные
результаты

Краткосрочные
результаты

3) Акиматы городов и районов Алматинской области включили в программы развития своих территорий нормы
по поддержке дворовых клубов и общественных спортивных площадок. Соответствующие расходы были заложены в
бюджеты этих программ развития территорий.
▪ В 12 населенных пунктах созданы и
действуют спортивные площадки для
бесплатных занятий молодых людей;
▪ Разработаны тренинги по ЗОЖ, в которые включена интерактивная программа
по профилактике курения среди молодежи.
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Через 1 год
после начала
проекта

В последний
месяц
реализации
проекта

С 2003 года система государственного социального заказа постоянно совершенствуется. В последние годы особое внимание уделяется повышению качества
и эффективности реализуемых социальных проектов. Так, Законом Республики
Казахстан от 13 июня 2018 года №160-VI «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций» введено не только понятие «оценка результатов государственного социального заказа», но и внедрен механизм оценки
результатов ГСЗ.
Внедрение инструмента оценки результатов ГСЗ было продиктовано временем
и необходимостью понимания изменений, повлеченных вследствие реализации
проектов.
Проведение оценки результатов ГСЗ позволяет не только оценить изменения, но и имеет большую практическую пользу как для Заказчика, так и для
Поставщика.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
Оценка результатов проекта для краткосрочных и среднесрочных проектов по
их завершению проводится непосредственно после окончания проекта/программы и выполняет следующие функции:
•
•
•
•
•

позволяет иметь доказательную базу
для последующего процесса формирования тематики лотов,
дает доказательную базу для реализации трехлетних проектов
позволяет принять решение о дальнейшем финансировании проекта
показывает, насколько успешно реализован поставщиком проект, были ли
нарушения требований КД
дает возможность получить рекомендации и предложения по улучшению реализации ГСЗ от независимой
стороны

• дает возможность внести предложение
о продолжении/репликации проекта
на новом лучшем уровне
• позволяет понять, достигнуты ли и в
какой мере результаты проекта, в том
числе на услугополучателей НПО
• позволяет увидеть совокупный результат и эффект от реализации проекта
• позволяет понять сильные и слабые
стороны проекта
• поможет извлечь уроки на будущее
• позволяет оценить персонал проекта
• корректирует стратегию НПО

ДЛЯ ЧЕГО?
Оценка результатов ГСЗ проводится в целях:
1) выявления эффективности реализации социальных проектов и (или) социальных программ с точки зрения достижения поставленной цели и задач проекта;
2) выявления степени удовлетворенности услугами, оказанными в рамках
ГСЗ, и степени воздействия социальных проектов и (или) социальных программ
на целевую группу;
3) наличия обоснования для последующего процесса формирования ГСЗ для
планирования социальных проектов и (или) социальных программ;
4) представления рекомендаций и предложений по совершенствованию реализации оцениваемых социальных проектов и (или) социальных программ.
КОГДА?
Оценка результатов ГСЗ проводится непосредственно после окончания проекта
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и проводится для всех реализованных социальных проектов и (или) социальных
программ в рамках ГСЗ.
КТО?
Оценка проводится экспертным советами, создаваемыми при государственных
органах из числа представителей гражданского общества. Формирование экспертных советов и методическое обеспечение их деятельности осуществляются
на основе рекомендаций уполномоченного органа.
Членами экспертных советов являются признанные, активно работающие авторитетные специалисты, обладающие знаниями и опытом работы, имеющие
подтверждающие сертификаты по тем направлениям, по которым реализуются
социальные проекты и (или) социальные программы, также у которых отсутствуют конфликты интересов, связанных с оценкой социальных проектов и (или) социальных программ государственного социального заказа. Эксперты предоставляют в государственный орган форму уведомления о наличии либо об отсутствии
конфликта интересов.
КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ?
Оценка осуществляется на основе итогов мониторинга и отчетов реализации
государственного социального заказа. Для оценки государственного социального заказа рассчитываются баллы от 1 до 5 баллов по следующим критериям:
1) актуальность.
В рамках данного критерия оценивается краткое обоснование важности, современности, значимости для целевой группы социального проекта и (или) социальной программы;
2) выполнение плана.
В рамках данного критерия оценивается степень соответствия исполненной
работы и (или) оказанной услуги, ранее указанной в технической спецификации
(перечень выполненных мероприятий);
3) результат социального проекта и (или) социальной программы.
В рамках данного критерия оценивается соответствие фактического результата заявленной цели;
4) вероятность продолжения деятельности, начатой в рамках социального проекта и (или) социальной программы.
В рамках данного критерия оценивается устойчивость социального проекта и
(или) социальной программы;
5) вероятность долгосрочного положительного социального эффекта по результатам социального проекта и (или) социальной программы.
В рамках данного критерия оценивается уровень удовлетворенности целевой
группы процессом получения услуги (продукта, результата) по социальному проекту и (или) социальной программе.
В рамках данного критерия оценивается целевое использование, назначение
финансовых средств в рамках данного социального проекта и (или) социальной
программы.
•

Государственные органы в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения
оценки результатов государственного социального заказа размещают предварительный вариант оценки на своих интернет ресурсах для публичного
обсуждения.
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•

Срок публичного обсуждения проектов оценки результатов государственного социального заказа не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с даты их
размещения.

•

Замечания и (или) предложения, поступившие после окончания срока для
публичного обсуждения предварительного варианта оценки, установленного
государственным органом, не рассматриваются.

•

Государственные органы рассматривают поступившие замечания и (или)
предложения в течении 3 (трех) рабочих дней после завершения публичного
обсуждения и принимают решение об их принятии либо отклонении с указанием обоснований.

•

Государственные органы в течении 1 (одного) рабочего дня после принятия
решения о принятии либо отклонении поступивших замечаний и (или) предложений формируют и публикуют на своем интернет-ресурсе отчет о завершении публичного обсуждения предварительного варианта оценки результатов реализации государственного социального заказа.

•

Государственные органы ежегодно не позднее 5 февраля предоставляют в
уполномоченный орган информацию об итогах оценки результатов государственного социального заказа за прошедший период.
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ОТЛИЧИЕ ГСЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАНТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ (ГСЗ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНТЫ ДЛЯ НПО

Закон РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРКI «О государственных закупках»
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года № 648 «Об утверждении Правил осуществления
государственных закупок»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ (ГСЗ)
Приказ Министра финансов Республики Казахстан

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНТЫ ДЛЯ НПО

Приказ Министра культуры и спорта Республики
Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413
"Об утверждении Правил предоставления грантов
для неправительственных организаций
и осуществления мониторинга за их реализацией»

Закон РК от 4от
декабря
2015 года
434-V
«О государственных
закупках»
25 декабря
2015№
года
№ ЗРКI
688 «Об
утверждении Правил

подготовки
ежегодного
отчетаКазахстан
о государственных
закупках»
НОРМАТИВНО- Приказ Министра
финансов
Республики
от 11 декабря
2015
года № 648
«Об утверждении
осуществления
ПРАВОВЫЕ АКТЫ (НПА)
Приказ
Министра Правил
общественного
развития Республики Казахстан

государственных
закупок»
от 15 августа
2018 года №18 «Об утверждении Правил формирования,

мониторинга
реализации
оценки результатов
Приказ Министра
финансовиРеспублики
Казахстангосударственного

социального
заказа»
от 25 декабря 2015
года № 688 «Об утверждении Правил
Приказ Министра культуры и спорта Республики
подготовки
ежегодного отчета
о государственных
закупках»
общественного
развития
Республики Казахстан
Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413
НОРМАТИВНО-Приказ Министра
от
15
августа
2018
года
№19
«Об утверждении Стандарта
"Об утверждении Правил предоставления грантов
ПРАВОВЫЕ АКТЫ (НПА)
Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан
государственного
социального заказа»
для неправительственных организаций
от 15 августа 2018 года №18 «Об утверждении Правил формирования,
реализации
и оценки
государственного
Закон
РК от 12.04.2005
г. №36 «О за
ГСЗ,
грантах и премиях для НПО в РК», дополнения мониторинга
от 3 июня 2018
года Закон
РКрезультатов
от 13 июня
2018 года
и осуществления
мониторинга
их реализацией»

социального заказа»
№ 160-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам деятельности НПО»
Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан

от 15 августа
2018реализации
года №19 «Об социальных
утверждении Стандарта
Форма
программ,
Средства, предоставляемые НПО оператором в сфере
государственного социального заказа»
социальных проектов, направленных на решение задач
грантового финансирования НПО, в целях поддержки
Закон инициатив,
РК от 12.04.2005
г. №36 «О ГСЗ,
грантах и премиях для
НПО в РК», дополнения
3 июня 2018
года Закон
РК от 13 июня
2018 года
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
в от
социальной
сфере,
выполняемых
неправительственными
гражданских
привлечения
потенциала
№ 160-VІгражданского
ЗРК «О внесении
изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты организациями
Республики Казахстан
вопросам деятельности
НПО»
за счетпобюджетных
средств через
портал
институтов
общества
к решению
госзакупок
актуальных
вопросов
развития социальной
сферы.
Форма реализации социальных программ,
Средства,
предоставляемые
НПО оператором
в сфере

грантового финансирования НПО, в целях поддержки

гражданских
инициатив, финансирования
привлечения потенциала
Оператор
в сфере грантового
гражданского
общества
к решению
НПО –институтов
некоммерческая
организация
в форме
актуальных вопросов
развития
социальной сферы.
некоммерческого
акционерного
общества
«Центр поддержки гражданских инициатив».
Оператор в сфере грантового финансирования

НПО –гражданских
некоммерческая
организация
в форме
Поддержка
инициатив,
привлечение
некоммерческого
общества
потенциала
институтовакционерного
гражданского
общества к
«Центр поддержки гражданских инициатив».
решению
актуальных вопросов развития
социальной сферы

Поддержка гражданских инициатив, привлечение
потенциала институтов гражданского общества к

НПО должна
в Базе
данных
НПО
решениюсостоять
актуальных
вопросов
развития

социальнойсдача
сферы
Своевременная
отчетности является
основным условием

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КТО
АДМИНИСТРИРУЕТ?
КТО
ЦЕЛЬ
АДМИНИСТРИРУЕТ?

ГОС. МЕХАНИЗМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЬ
ГОС. МЕХАНИЗМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Ценовое предложение не является критерием отбора.
Отсутствует.
Ценовое предложение не является критерием отбора.

Процедура подачи заявки осуществляется посредством
почтовой связи и/или нарочно на бумажном и
электронных носителях и/или через веб-портал

Процедура подачи заявки осуществляется посредством
почтовой связи и/или нарочно на бумажном и

Документы
прошнуровываются
и через
скрепляются
электронных
носителях и/или
веб-портал
печатью (при наличии) и подписью первого
руководителя
заявителя
либо его заместителя.
Документы
прошнуровываются
и скрепляются
печатью (при наличии) и подписью первого
руководителя заявителя либо его заместителя.

После окончания срока подачи заявки, оператор
рассматривает поступившие документы на
После окончания
срока подачи заявки, оператор
соответствие
требованиям.
рассматривает поступившие документы на
соответствие требованиям.

1.Отбор заявок проводит специально созданная
внешняя конкурсная комиссия из числа
1.Отбор заявок
проводит специально
созданная
представителей
гражданского
общества (70%)
внешняяоператора,
конкурснаякоторые
комиссиянеизявляются
числа
и экспертами
его
представителей гражданского общества (70%)
сотрудниками
(30%)
и экспертами оператора, которые не являются его
сотрудниками (30%)

в НПА по ГСЗ используется термин «Заказчик».

Заказчик задач
- администраторы
республиканских
и местных
Решение
в социальной
сфере, выполняемых
НПО
бюджетных
программ
за
счет бюджетных
средств
Решение задач в социальной сфере, выполняемых НПО

за счетдолжна
бюджетных
средств
НПО
состоять
в Базе данных НПО

Нахождение в Базе данных дает дополнительный балл
при оценке технической спецификации.
НПО должна состоять в Базе данных НПО

НПО должна состоять в Базе данных НПО

Своевременная сдача отчетности является
Отсутствует.
основным условием

социальных проектов, направленных на решение задач
в социальной сфере, выполняемых неправительственными

ворганизациями
НПА по ГСЗ используется
термин
«Заказчик».
за счет бюджетных
средств
через портал
Заказчик
госзакупок- администраторы республиканских и местных
бюджетных программ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

ДЕМПИНГ

Цена заявки на участие в конкурсе, признается
Нахождение в Базе данных дает дополнительный балл
демпинговой
в случае, если она ниже цены, выделенной
при оценке технической спецификации.
на конкурс более чем на 20%.
двадцать процентов.
Цена заявки на участие в конкурсе, признается

ДЕМПИНГ

В
этом случае,
заявка если
потенциального
поставщика
демпинговой
в случае,
она ниже цены,
выделенной
на
в конкурсе
допускается
к участию
на участие
конкурс более
чем нане
двадцать
процентов.
В этом случае, заявка потенциального поставщика

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ
ЗАЯВОК
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ
ЗАЯВОК

ПРОЦЕСС
РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК
ПРОЦЕСС

РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК

Процедура
заявки
на конкурс
осуществляется
на участие вподачи
конкурсе
не допускается
к участию
только через портал www.goszakup.gov.kz
Важно!!!
Услуга
по заявки
использованию
(доступу)
веб-портала государПроцедура
подачи
на конкурс
осуществляется

Организация
должна
иметь ЭЦП
для участияпоставщикам
в конкурсе на
ственных
закупок
оказывается
потенциальным
только через
портал
www.goszakup.gov.kz
платной основе.
Организация должна иметь ЭЦП для участия в конкурсе

После закрытия срока подачи, организация дополнительно
предоставить документы не может.
После закрытия срока подачи, организация дополнительно
предоставить документы не может.

Заявка проверяется на соответствие Технической
спецификации
ПРОЦЕСС ОТБОРА
ПРОЦЕСС ОТБОРА

2. Представители конкурсной коммиссии должны
подтвердить
отсутствие
конфликта
интересовдолжны
2. Представители
конкурсной
коммиссии

Заявка проверяется на соответствие Технической
спецификации

1. Отбирается группой экспертов (в основном,
представители
государственных
1. Отбирается группой
экспертов (ворганов).
основном,
представители государственных органов).

2. В процессе отбора заявки применяется бальная система.
2. В процессе отбора заявки применяется бальная система.

подтвердить отсутствие конфликта интересов

3. Один из основных критериев – ценовое предложение.

работники оператора

Важно! Неправительственные организации,
Важно!
Неправительственные
организации,
не
участвующие
в текущем конкурсе
на ГСЗ
не участвующие
в текущем
конкурсе на ГСЗ
могут
также выступать
экспертами.

3. Членами конкурсной комиссии не могут быть
работники
оператора
3. Членами
конкурсной комиссии не могут быть

3. Один из основных критериев – ценовое предложение.

4. В процессе отбора применяется 5-бальная
4. Впопроцессе
отбора Важно!
применяется
5-бальная
система
6 критериям.
Реалистичность
система по 6 критериям.
Важно!
Реалистичность
и обоснованность
представленной
сметы
расходов
и обоснованность
представленной
расходов
и сроков
социального проекта
и (или) сметы
социальной
и сроков
социального деятельности
проекта и (или)
социальной
программы,
соответствие
сумме
программы,
соответствие
деятельности
сумме
и срокам социального проекта и (или)
и срокам социального проекта и (или)
социальной
программы – критерий отбора

могут также выступать экспертами.

социальной программы – критерий отбора

Подписывается
на бумажном
носителе
Подписывается
на бумажном
носителе

ПОДПИСАНИЕ
ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА
ДОГОВОРА

До 40 До
% после
подписания
Договора
40 % после
подписания
Договора

ПРЕДОПЛАТА
ПРЕДОПЛАТА

Не более
10%
от суммы
гранта,
может
быть
использовано
Не более
10% от
суммы
гранта,
может
быть
использовано
на материально-техническое
обеспечение
организации.
УСЛОВИЯ
на материально-техническое
обеспечение
организации.
УСЛОВИЯ
Материально-техническое
обеспечение
закупка
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Материально-техническое обеспечение - закупка
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕН.
СРЕДСТВ
товаров,
работ
и
услуг,
направленных
на
развитие
ДЕН. СРЕДСТВ
товаров, работ и услуг, направленных на развитие
организации
организации
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С
ЭЦПнанапортале
портале
С использованием
использованием ЭЦП
В зависимости
отзаказчика
заказчика(администраторы
(администраторы
зависимости от
республиканских
местных
бюджетных
программ),
республиканских ииместных
бюджетных
программ),
Договора
может быть
бытьдо
до50%
50%после
послеподписания
подписания
Договора
Денежные средства
расходованы
только
на на
Денежные
средствадолжны
должныбыть
быть
расходованы
только
мероприятия, обозначенные
в Технической
Спецификации
мероприятия,
обозначенные
в Технической
Спецификации
в
соответствии
с
Правилами
осуществления
в соответствии с Правилами осуществления
государственных закупок.
государственных закупок.
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