
 

Приложение 2 

к рекомендациям 

Гражданского Альянса Казахстана 

 

 

Предложения к проекту Правил предоставления грантов и 

осуществления мониторинга их реализации 

 

№п/п редакция проекта Правил предлагаемые изменения 

1 4. Заключение об отказе во включение в Реестр 

эксперта подписывается первым руководителем 

Оператора и дается в случаях: 

1) неполноты представленных документов; 

2) выявления оператором недостоверной 

информации в представленных документах; 

3) несоответствия кандидата требованиям, 

установленным пунктом 3 настоящих Правил. 

В таком случае, Оператор по истечению срока, 

установленного пунктом 3 настоящих Правил, 

направляет неправительственной организации и 

государственному органу, предложившему 

кандидатуру эксперта, отказ о включении в Реестр. 

 

Отсутствует 

4. Заключение об отказе во включение в Реестр эксперта 

подписывается первым руководителем Оператора и 

дается в случаях: 

1) исключить 

2) выявления оператором недостоверной 

информации в представленных документах; 

3) несоответствия кандидата требованиям, 

установленным пунктом 3 настоящих Правил. 

В таком случае, Оператор по истечению срока, 

установленного пунктом 3 настоящих Правил, 

направляет неправительственной организации и 

государственному органу, предложившему кандидатуру 

эксперта, отказ о включении в Реестр. 

 

В случае представления неполного пакета 

документов, Оператор в течение пяти  рабочих дней 

после получения предложений от 

неправительственных организаций или 



государственных органов направляет запрос в эти 

структуры о представлении необходимых 

документов. 

Неправительственные организации или 

государственные органы в течение пяти рабочих 

дней представляют недостающие документы на 

экспертов. 

2 6. В рамках ведения Реестра Оператор ведет 

рейтинг каждого эксперта. Оценка экспертов 

проводится по следующим критериям: 

1) опыт работы и степень компетентности 

эксперта; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков 

по направлениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 

5 Закона; 

3) опыт проведения экспертиз или участия в 

конкурсных отборочных комиссиях, опыт работы 

экспертом по оценке социальных программ и 

проектов. 

7. Методика расчета рейтинга утверждается 

Оператором в течение 2 (двух) месяцев с момента 

вступления в силу настоящих Правил. 

 

6. Эксперты включаются в Реестр при 

соответствии следующим критериям: 

1) опыт работы в общественном секторе не 

менее 5-ти лет; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков 

по направлениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 

Закона; 

3) опыт проведения экспертиз или участия в 

конкурсных отборочных комиссиях, опыт работы 

экспертом по оценке социальных программ и проектов. 

7. Оператор после формирования Реестра для 

оценки заявок неправительственных организаций на 

Конкурс по предоставлению государственных 

грантов, проводит работу по организации 

экспертных комиссий из числа  экспертов, вошедших 

в Реестр. 

Экспертные комиссии формируются из 

экспертов по следующим принципам: 

1) Эксперт имеет компетенцию и опыт работы 

по теме гранта; 

2) Эксперт имеет представление о специфике 



территории, на  которой реализуется грант. 

 

3  8. Оператором ежегодно до 15 января 

утверждается Экспертная комиссия на текущий 

календарный год из Реестра в соответствии с 

рейтингами экспертов. 

Состав Экспертной комиссии состоит из менее 3 (трех) 

членов по каждому направлению, предусмотренному 

пунктом 1 статьи 5 Закона. 

Оператор размещает на своем интернет ресурсе 

состав Экспертной комиссии в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его утверждения. 

8. Оператором ежегодно до 15 января утверждаются 

составы: 

- Экспертной  комиссии по рассмотрению грантов за 

счет республиканского бюджета 

- экспертных комиссий областей по рассмотрению 

грантов за счет средств местного бюджета  

на текущий календарный год из Реестра в соответствии с 

рейтингами экспертов. 

Состав Экспертной комиссии состоит из менее 3 (трех) 

членов по каждому направлению, предусмотренному 

пунктом 1 статьи 5 Закона. 

Оператор размещает на своем интернет-ресурсе, а 

также на интернет-ресурсе уполномоченного органа 

и местного исполнительного органа областного 

уровнясоставы экспертных комиссий в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня его утверждения. 

4 9. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней после 

окончания приема заявок на участие в Конкурсе 

направляет экспертам, входящим в состав Экспертной 

комиссии, список заявителей и форму уведомления о 

наличии либо об отсутствии конфликта интересов по 

форме, согласно приложению 6 к настоящим 

Правилам. В случае наличия конфликта интересов, 

член Экспертной комиссии заменяется согласно 

рейтингу следующим экспертом, и в утвержденный 

состав Экспертной комиссии Оператором вносятся 

9. Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней после 

окончания приема заявок на участие в Конкурсе 

направляет экспертам, входящим в состав экспертных 

комиссий, список заявителей и форму уведомления о 

наличии либо об отсутствии конфликта интересов по 

форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам. 

В случае наличия конфликта интересов, член 

Экспертной комиссии заменяется согласно рейтингу 

следующим экспертом, и в утвержденный состав 

Экспертной комиссии Оператором вносятся изменения. 



изменения.  

5 10. Председатель Экспертной комиссии избирается 

членами комиссии на первом заседании из числа ее 

членов.  

Секретарем Экспертной комиссии является 

первый руководитель Оператора или лицо его 

замещающее. Секретарь Экспертной комиссии 

обеспечивает ее функционирование, не является 

членом и не принимает участие в голосовании, но 

вправе участвовать в обсуждении вопросов 

Экспертной комиссии. 

10. Председатель Экспертной комиссии избирается 

членами комиссии на первом заседании из числа ее 

членов.  

Секретарем Экспертной комиссии является: 

- первый руководитель Оператора или лицо его 

замещающее для Экспертной комиссии, 

рассматривающей гранты, финансируемые из 

республиканского бюджета 

- первый руководитель областного управления 

внутренней политики или лицо его заменяющее при 

рассмотрении грантов, финансируемых за счет 

средств местного бюджета.  

 Секретарь Экспертной комиссии обеспечивает ее 

функционирование, не является членом и не принимает 

участие в голосовании, но вправе участвовать в 

обсуждении вопросов Экспертной комиссии. 

6 24. Оператор на своем интернет-ресурсе и иных 

источниках публикует объявление на государственном 

и русском языках в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты размещения Планов на интернет-ресурсах 

уполномоченного органа или местных 

исполнительных органов. 

Срок приема заявок Оператором составляет 20 

(двадцать) рабочих дней, при повторном конкурсе 10 

(десять) рабочих дней. 

 

24. Оператор на своем интернет-ресурсе и иных 

источниках публикует объявление на государственном и 

русском языках в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

размещения Планов на интернет-ресурсах 

уполномоченного органа или местных исполнительных 

органов. 

Срок приема заявок Оператором составляет 20 

(двадцать) рабочих дней, при повторном конкурсе: 

- 10 (десять) рабочих дней, для грантов, размер 

которых не превышает 20 000 000 (двадцать  

миллионов) тенге;  



- 20 (двадцать) рабочих дней для грантов, 

размер которых превышает 20 000 000 (двадцать 

миллионов) тенге. 

 

7 30. Конкурс по одной или нескольким темам 

грантов, предусмотренных утвержденным Планом, 

признается несостоявшимся по одному из следующих 

оснований: 

1) отсутствие представленных заявок на участие 

в конкурсе по теме гранта; 

2) представление 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 

Экспертной комиссии заявок по теме гранта не 

набрала более 50 (пятидесяти) процентов от 

максимального итогового количества баллов. 

Решение о признании конкурса несостоявшимся 

по одной или нескольким темам грантов по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) 

и 4) настоящего пункта, принимает Оператор и 

публикует его на своем интернет-ресурсе в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение о признании конкурса несостоявшимся 

по одной или нескольким темам грантов по 

30. Конкурс по одной или нескольким темам 

грантов, предусмотренных утвержденным Планом, 

признается несостоявшимся по одному из следующих 

оснований: 

1) отсутствие представленных заявок на участие в 

конкурсе по теме гранта; 

2) исключить; 

3) исключить; 

4) если к участию в конкурсе ни одна из заявок не 

допущена по теме гранта; 

5) если ни одна из представленных на оценку 

Экспертной комиссии заявок по теме гранта не набрала 

более 50 (пятидесяти) процентов от максимального 

итогового количества баллов. 

Решение о признании конкурса несостоявшимся 

по одной или нескольким темам грантов по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1) и 4) настоящего 

пункта, принимает Оператор и публикует его на своем 

интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

Решение о признании конкурса несостоявшимся 

по одной или нескольким темам грантов по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 5) настоящего пункта, 

принимает Экспертная комиссия. 



основаниям, предусмотренным подпунктом 5) 

настоящего пункта, принимает Экспертная комиссия. 

Отсутствует 

 

В случае, если представлена одна заявка на 

участие в конкурсе по теме гранта, она допускается к 

конкурсу и рассматривается оператором в 

соответствии с пунктом 28 настоящих Правил. 

Если к участию в конкурсе допущена одна 

заявка по теме гранта, такая заявка направляется 

Оператором на экспертную оценку в соответствии с 

пунктом 32 настоящих Правил. 

8 35. Оператор в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты принятия решения Комиссией уведомляет 

потенциальных грантополучателей о необходимости 

подписания договора о предоставлении гранта, 

который подлежит подписанию в течение 4 (четырех) 

рабочих дней.  

36. В случае, если договор о предоставлении 

гранта не заключен по вине потенциального 

грантополучателя в сроки, установленные в настоящих 

Правилах, Комиссия принимает решение об отмене 

решения о предоставлении ему гранта. 

35. Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты принятия решения уведомляет потенциальных 

грантополучателей о необходимости подписания 

договора о предоставлении гранта, который подлежит 

подписанию в течение 10 (десяти) рабочих дней.  

36. В случае, если договор о предоставлении 

гранта не заключен по вине потенциального 

грантополучателя в сроки, установленные в настоящих 

Правилах, Оператор принимает решение об отмене 

решения о предоставлении ему гранта. 

 

9 39. Внутренний мониторинг реализации грантов 

осуществляется Оператором посредством сбора, 

обработки и анализа информации отчетов о 

реализации государственных грантов от 

неправительственных организаций. 

Критерии мониторинга реализации грантов 

включают в себя:  

1) Своевременность исполнения мероприятий в 

рамках грантового проекта согласно детальному 

39. Внутренний мониторинг реализации грантов 

осуществляется Оператором посредством сбора, 

обработки и анализа информации отчетов о реализации 

государственных грантов от неправительственных 

организаций. 

Критерии мониторинга реализации грантов 

включают в себя:  

1) Своевременность исполнения мероприятий в 

рамках грантового проекта согласно детальному 



планумероприятий; 

2) Полнота выполнения проектных мероприятий 

в рамках грантового проекта оценивается по 

количеству и формаммероприятий, согласно 

детальному плану мероприятий; 

3) Уровень удовлетворенности целевой группы 

услугой (продуктом, результатом) проекта;   

4) Степень охвата целевой аудитории 

оценивается по количеству получателей услуг 

(участников проекта) и по соответствию целевым 

группам; 

5) Степень исполнения грантополучателем 

индикаторов эффективности реализации социального 

проекта; 

6) Кадровое соответствие - оценивается 

соответствие квалификации исполнителей, 

привлекаемых специалистов требованиям, указанным 

в технической спецификации Заказчика; 

7) Финансовое соответствие - оценивается 

соответствие финансовых затрат по реализации 

проекта проведенным мероприятиям и смете расходов 

по реализации социального проекта. 

По каждому критерию мониторинга Оператором 

выставляется от 1 (одного) до 5 (пяти) баллов. 

Внутренний мониторинг реализации грантов 

осуществляется согласно годовому плану-графику, 

утверждаемому Оператором. 

Отсутствует 

планумероприятий; 

2) Полнота выполнения проектных мероприятий в 

рамках грантового проекта оценивается по количеству и 

формаммероприятий, согласно детальному плану 

мероприятий; 

3) Уровень удовлетворенности целевой группы 

услугой (продуктом, результатом) проекта;   

4) Степень охвата целевой аудитории оценивается 

по количеству получателей услуг (участников проекта) и 

по соответствию целевым группам; 

5) Степень исполнения грантополучателем 

индикаторов эффективности реализации социального 

проекта; 

6) Кадровое соответствие - оценивается 

соответствие квалификации исполнителей, 

привлекаемых специалистов требованиям, указанным в 

технической спецификации Заказчика; 

7) Финансовое соответствие - оценивается 

соответствие финансовых затрат по реализации проекта 

проведенным мероприятиям и смете расходов по 

реализации социального проекта. 

По каждому критерию мониторинга Оператором 

выставляется от 1 (одного) до 5 (пяти) баллов. 

Внутренний мониторинг реализации грантов 

осуществляется согласно годовому плану-графику, 

утверждаемому Оператором. 

Периодичность проведения внутреннего 

мониторинга отражается в договоре на 



 предоставлении гранта и  составляет: 

- для проектов продолжительностью  до 5 

месяцев – 1 раз по итогам представления 

промежуточного отчета; 

- для проектов свыше  5 месяцев и до 1 года, а 

также для 3-х годичных проектов – не чаще 3-х разна 

этапе представления двух промежуточных отчетов и 

по итогам реализации проекта. 

Периодичность проведения внутреннего 

мониторинга может быть изменена в сторону 

увеличения  только в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

эпидемии). 

Подлежащий внутреннему  мониторингу 

проект, а также промежуточные и итоговый отчеты 

по нему  должны быть представлены 

Грантополучателем  на его информационном ресурсе 

(сайт, социальные сети, собственные СМИ) для 

возможности ознакомления заинтересованными 

лицами. 

 

10 40. В целях осуществления мониторинга 

реализации грантов, Оператор при необходимости: 

1) запрашивает у грантополучателя 

необходимые документы, подтверждающие 

реализацию социального проекта и целевое 

использование гранта в соответствии с критериями 

мониторинга, обозначенными в пункте 39 согласно 

40. В целях осуществления мониторинга 

реализации грантов, Оператор при необходимости: 

1) при наличии объективных оснований 

запрашивает у грантополучателя документы, не 

предусмотренные договором о предоставлении 

гранта в соответствии с критериями мониторинга, 

обозначенными в пункте 39 согласно приложению 12 к 



приложению 12 к настоящим Правилам; 

2)  посещает мероприятия в рамках социального 

проекта, по которым предоставлен грант, осуществляя 

выездной мониторинг; 

3) направляет уполномоченных лиц по месту 

реализации социального проекта для подтверждения 

представляемой грантополучателями информации; 

4) принимает иные меры в соответствии с 

договором о предоставлении гранта и 

законодательством Республики Казахстан. 

Оператор при проведении выездного 

мониторинга реализации грантов направляет 

письменное уведомление грантополучателю не менее 

чем за 5 рабочих дней до начала проведения 

мониторинга.  

 

настоящим Правилам; 

2)  посещает мероприятия в рамках социального 

проекта, по которым предоставлен грант, осуществляя 

выездной мониторинг; 

3) направляет уполномоченных лиц по месту 

реализации социального проекта для подтверждения 

представляемой грантополучателями информации; 

4)исключить. 

Оператор при проведении выездного мониторинга 

реализации грантов направляет письменное уведомление 

грантополучателю не менее чем за 5 рабочих дней до 

начала проведения мониторинга.  

 

11 41. Внешний мониторинг проводится с участием 

представителей гражданского общества, не имеющим 

отношения к грантополучателю. 

Внешний мониторинг осуществляется экспертом 

на добровольных началах и по собственной 

инициативе, посредством посещения офиса 

грантополучателя и мероприятий, проводимых в 

рамках реализации Проекта 

41. Внешний мониторинг проводится с участием 

представителей гражданского общества, не имеющим 

отношения к грантополучателю. 

Внешний мониторинг осуществляется экспертом, 

включенным Оператором в Реестр, на добровольных 

началах и по собственной инициативе, посредством 

посещения офиса грантополучателя и мероприятий, 

проводимых в рамках реализации Проекта. 

Внешнему мониторингу подлежат только те 

проекты, которые определены Планом 

предоставления грантов для неправительственных 

организаций и(или) размер грантового проекта  



превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге. 

12 43. Перед началом проведения внешнего 

мониторинга эксперт направляет Уведомление 

грантополучателю о проведении проверки с 

указанием даты его проведения, согласно приложению 

13. Срок внешнего мониторинга не должен превышать 

15 календарных дней.  

Эксперт, проводивший внешний мониторинг 

вправе: 

при проведении мониторинга запрашивать у 

грантополучателя необходимую информацию, 

относящуюся к предмету мониторинга, в порядке и 

основаниях, установленных законодательством 

Республики Казахстан в области доступа к 

информации. 

в случае необходимости инициирует встречу с 

представителями целевой группы Проекта для 

определения уровня удовлетворенности оказанными 

услугами. 

отсутствует 

43. Перед началом проведения внешнего 

мониторинга эксперт направляет Уведомление 

грантополучателю с указанием даты его проведения, 

согласно приложению 13. Срок внешнего мониторинга 

не должен превышать 15 календарных дней.  

Эксперт, проводивший внешний мониторинг 

вправе: 

 

исключить первый абзац 

 

 

 

 

 

инициировать встречу с представителями 

целевой группы Проекта для определения уровня 

удовлетворенности оказанными услугами; 

участвовать в проводимых мероприятиях в 

рамках проекта; 

посещать офис Грантополучателя, проводить 

беседы и опросы сотрудников, работающих по 

проекту, для выявления возможных проблем и 

затруднений в реализации проекта, обсуждения  

рекомендаций в рамках внешнего мониторинга; 

проводить сопоставительный анализ проекта и 

отчетов по проекту, находящихся в открытом 

доступе на информационных ресурсах 



Грантополучателя. 

 

13 Отсутствует пункт 44 Пересмотреть нумерацию 

14 45. Эксперт, проводивший внешний мониторинг, 

по результатам внешнего мониторинга составляет 

Отчет о проведении мониторинга по форме согласно 

приложению 14 к настоящим Правилам и в течение 5 

(пяти) рабочих дней направляет Оператору.  

Эксперт, проводивший внешний мониторинг 

обеспечивает сохранность полученныхдокументов и 

сведений, предоставленных в процессе мониторинга. 

 

45. Эксперт, проводивший внешний мониторинг, 

по результатам внешнего мониторинга составляет Отчет 

о проведении мониторинга по форме согласно 

приложению 14 к настоящим Правилам и в течение 5 

(пяти) рабочих дней направляет Оператору.  

Эксперт, проводивший внешний мониторинг 

обеспечивает сохранность сведений, полученных в 

процессе мониторинга. 

 

15 47. Грантополучатель обязан: 

предоставить эксперту, проводившему 

общественный мониторинг документы (сведения) и 

информации на бумажных и электронных 

носителях либо их копии для проведения 

мониторинга в рамках социального проекта и 

приобщения к Отчету, а также доступ к 

автоматизированным базам данных (информационным 

системам); 

обеспечить беспрепятственное посещение 

экспертом мероприятий, проводимых в рамках 

социального проекта и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

отсутствует 

 

47. Грантополучатель обязан: 

предоставить эксперту, проводящемувнешний 

мониторинг,сведения и информациюо ходе 

реализации проекта, а также доступ к 

автоматизированным базам данных (информационным 

системам); 

обеспечить беспрепятственное посещение 

экспертом мероприятий, проводимых в рамках 

социального проекта и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету мониторинга; 

содействовать эксперту в  организации встреч и 

бесед с представителями целевой группы, а также с 

сотрудниками Грантополучателя, работающими по 

проекту. 

 

16 48. Завершением срока мониторинга считается 48. Завершением срока мониторинга считается 



день вручения грантополучателю Отчета не позднее 

срока окончания мониторинга проверки, указанного 

в Уведомлении о назначении общественного 

мониторинга. 

 

день вручения грантополучателю Отчета не позднее 

срока, указанного в Уведомлении о назначении 

внешнегомониторинга. 

 

17 49. Отчет, подготовленный по результатам 

общественного мониторинга по каждому проекту, 

размещается на официальном сайте Оператора с 

приложением необходимых документов, 

подтверждающих факт реализации проекта (фото, 

видео материалы, анкеты, опросы и материалы, 

связанные с предметом мониторинга). 

 

49. Отчет, подготовленный по результатам 

мониторинга по каждому проекту, размещается на 

официальном сайте Оператора с приложением 

необходимых документов, подтверждающих факт 

реализации проекта (фото, видео материалы, анкеты, 

опросы и материалы, связанные с предметом 

мониторинга). 

 

18 50. В зависимости от результатов 

общественного мониторинга социального проекта 

Оператор вправе инициировать проведение 

общественного обсуждения и публичных слушаний по 

проекту. 

 

50. В зависимости от результатов мониторинга 

социального проекта Оператор вправе инициировать 

проведение общественного обсуждения и публичных 

слушаний по проекту. 

 

19 52. По итогам мониторинга Оператор не менее 1 

(одного) раза в квартал формирует и направляет в 

Уполномоченный орган или в соответствующие 

местные исполнительные органы отчет о ходе 

реализации и принятых мерах, направленных на 

обеспечение эффективной реализации социальных 

проектов и (или) социальных программ в рамках 

грантов. 

52. По итогам мониторинга Оператор формирует и 

направляет в Уполномоченный орган или в 

соответствующие местные исполнительные органы 

отчет о ходе реализации и принятых мерах, 

направленных на обеспечение эффективной реализации 

социальных проектов и (или) социальных программ в 

рамках грантов. 

 

20 отсутствует 53. Оператор и Грантополучатели несут 



ответственность за нарушение  положений 

настоящих Правил в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, а также с 

условиями Договора о предоставлении 

государственного  гранта. 

 

 

 

Вице-президент  

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Казахстана»                                                                                                               Курбанбаева Г.Т. 


