


•осуществление мониторинга реализации социально-значимых проектов НПО в рамках государственного 
социального заказа 

•реализация государственного социального заказа Министерства 

• ведение Реестра поставщиков государственного социального заказа 

•совершенствование законодательства в сфере НПО 

• организация работы Координационного совета по взаимодействию с неправительственными 
организациями при Правительстве Республики Казахстан 

•организация и проведение Гражданского форума Казахстана 

•взаимодействие с НПО в рамках общественно-политических мероприятий 
 



НПО, работающие 
по нескольким 
направлениям 

40% 

Поддержка 
молодежной 

политики 
11% 

Образование и 
наука, 

информация, спорт 
и физическая 

культура 
8% 

Поддержка 
социально 

уязвимых слоев 
населения 

8% 

Защита прав и 
правовых 

интересов граждан 
и организаций 

7% 

Защита здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни 
7% 

Охрана 
окружающей среды 

4% 

Развитие культуры 
и творчества 

4% 

Решение 
гендерных 
проблем и 
проблем 

демографии 
4% 

Укрепление 
общественного 

согласия 
3% 

Защита 
историко-

культурных 
ценностей 

2% 
Развитие 

государственного 
языка 

1% 

Решение 
демографических 

проблем 
1% 

Число организаций по направлениям 

15 813 зарегистрированных 
НПО 

Действующие НПО - 9 897 

Недействующие НПО - 5 916 



Государственный 

социальный заказ 

на 
республиканском 

уровне 

•Министерство культуры  и спорта 

•Министерство здравоохранения  и социального развития 
•Министерство образования и науки  
•Министерство юстиции  
•Министерство национальной экономики 
•Министерство энергетики 
•Министерство внутренних дел  
•Министерство сельского хозяйства 
•Министерство по инвестициям и развитию 
•Министерство внутренних дел 
•Агентство по делам государственной службы  и 
противодействию коррупции 
•Генеральная прокуратура 

на местном 
уровне 

•Управление внутренней политики  

•Управление здравоохранения 

•Управление координации занятости населения и 

социальных программ  

•Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования  

•Управление по развитию языков 

•Управление культуры 

•Управление по делам религий 

•Управления образования 

•Управление по вопросам молодежной политики 

•Управления физической культуры и спорта 

•Районные, городские отделы 

На сегодняшний день государственный 
социальный заказ является единственной 
формой целенаправленного финансирования 
НПО из средств государственного бюджета. 

Государственный социальный заказ 
осуществляется согласно Закон РК “О 
государственном социальном заказе» 
(действующего с 2005 года) и 
законодательства о государственных 
закупках. 

государственный социальный заказ - 
форма реализации социальных программ, 
социальных проектов, направленных на 
решение социальных задач 
республиканского, отраслевого и 
регионального уровней, обеспеченных за 
счет бюджетных средств, посредством 
заключения договора на осуществление 
государственного социального заказа;  

Ежегодно из государственного бюджета 
на осуществление государственного 
социального заказа выделяется порядка 6-7 
млрд.тенге. 

 

Государственные 

органы, реализующие 

государственный 

социальный заказ 



1584 
проектов 

- 

2013 г. 

1961 
проектов 

 – 

2014 г. 

1743 
проектов 

– 

2015 г. 

Реализованные социальные проекты 

• Центральные государственные 
органы – 1 405 129,1 

• Местные исполнительные органы  
– 5 243 471,1 

2014 год 

• Центральные государственные 
органы – 1 233 959,0 

• Местные исполнительные 
органы – 6 139 335,0 

2015 год 

мониторинг реализации 
госсоцзаказа центральных и 

местных исполнительных органов  

уровень финансирования на центральном и 
местном уровне 

 распределение государственного 

социального заказа по отраслям; 

 соответствие тематики государственного 
социального заказа стратегическим 

направлениям и программным документам; 

 охват населения и количественные показатели 
при реализации социальных проектов в рамках 

государственного социального заказа 
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Министерство 
культуры и спорта 

Республики Казахстан 

Координационный совет по 
взаимодействию с НПО при 

Правительстве Республики Казахстан  

Гражданский форум Казахстана 



Устойчивое 
развитие и 

продвижение 
участия НПО в 

процессах 
социальной 

модернизации 
общества 

Уникальная 
общенациональная 

диалоговая площадка 
для анализа 

проведенной работы, 
подведения итогов, 
постановки общих 

целей и задач  

Взаимодействие с 
властью 

Налаживание 
международного 
сотрудничества 

институтов 
гражданского 

общества 

Сотрудничество с 
институтами 

гражданского 
общества 

Реализации мер 
организационного 

характера, направленных 
на эффективное 

вовлечение 
неправительственного 

сектора в процессы 
социальной 

модернизации общества 

Решение вопросов 
совершенствования 

нормативно-
правовой базы 



Председатель Корсовета  –   

Заместитель Премьер-Министра 
РК 

Первые руководители 
центральных 

государственных органов 

Руководители  

крупных НПО 

Планы на 2015 год 
прорабатывается вопрос по расширению состава Корсовета, 

увеличение периодичности проведения заседаний. 
 



Рабочая группа по 
взаимодействию с 
НПО в Республике 

Казахстан 

Проект методики 
мониторинга 

государственного 
социального заказа и 

разработки 
стандартов 

социальных услуг 
НПО 

Разработка 
критериев оценки 

и мониторинга 
социальных 

проектов НПО 

вопросы 
совершенствования 

процедуры 
регистрации НПО, 

учета действующих 
НПО и ликвидации 

недействующих  
НПО 

Проект 
информационного 
ресурса – «Реестр 

данных НПО 
Казахстана»  

вопросы 
организации 
деятельности 

института 
общественных 

советников и их 
статуса при ГО 

Основная цель – 
проработка текущих 
актуальных вопросов 

взаимодействия 
государственных 

органов и НПО 

Решение вопросов 
совершенствования 

нормативно-
правовой базы 



Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности 

НПО» 

  

НОВЕЛЛЫ: 

Грант для НПО – средства, предоставляемые неправительственным организациям 

оператором в сфере грантового финансирования неправительственных 

организаций, в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала 

институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития 

социальной сферы 

 

Острая необходимость 
в решении проблемы и 

отсутствие 
возможности заранее 

определить 
техническую 

спецификацию 
социального проекта 

 

 

Поиск государством 
инновационных 

проектов, 
социальных 
инициатив 



Открытый и прозрачный 
доступ для любой НПО страны 

 
Реализованная возможность 

институциональной 
поддержки НПО 

 

Один из путей повышения 
роли НПО в модернизации 

страны через признание 
достижений 

Инструмент влияния на 
качественное развитие НПО 

ПРЕМИЯ 



Создание «Центра развития гражданских инициатив» - 
основной элемент реформы взаимодействия с НПО 

МНПО 

Государство 

НАО «Центр  

развития гражданских  

инициатив»  

Гранты для НПО 

Бизнес 




