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Правила  

базового, грантового, программно-целевого финансирования  

научной и (или) научно-технической деятельности 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила базового, грантового и программно-целевого 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности                 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяют порядок базового 

финансирования, а также грантового и программно-целевого финансирования 

научных исследований, научных и (или) научно-технических проектов и 

программ за счет средств государственного бюджета. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

техническое задание на научно-исследовательскую работу – исходный 

технический документ для проведения научно исследовательских работ, 

устанавливающий требования к содержанию, объемам и срокам выполнения 

этих работ; 

субъект научной и (или) научно-технической деятельности – физические 

и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую 

деятельность, аккредитованные в уполномоченном органе в области науки; 

частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое 

товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, 

выступающих государственными партнерами, заключившие договор 

государственно-частного партнерства; 

государственный заказ – заказ уполномоченного органа и (или) 

отраслевых уполномоченных органов субъекту научной и (или) научно-

технической деятельности на основании договора на выполнение научно-

исследовательских работ, финансируемых за счет государственного бюджета, в 

форме базового, грантового и программно-целевого финансирования. 



2 

 

 

 

3. Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической 

деятельности может осуществляться одновременно в форме базового, 

грантового и программно-целевого финансирования с заключением отдельного 

договора по каждой форме. 

Договор на выполнение государственного заказа по грантовому или  

программно-целевому финансированию (далее – договор) заключается между 

субъектом научной и (или) научно-технической деятельности и  

уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом либо 

иным лицом, осуществляющим финансирование научной и (или) научно-

технической деятельности, определяемым Правительством Республики 

Казахстан. 

 

Глава 2. Порядок базового финансирования научной и (или)                      

научно-технической деятельности 

 

5. Базовое финансирование выделяется государственным научным 

организациям и научным организациям, приравненным к государственным, 

государственным высшим учебным заведениям, высшим учебным заведениям, 

пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном 

капитале) которых принадлежат государству, а также высшим учебным 

заведениям, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 

участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим 

лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в 

уставном капитале) которых принадлежат государству, аккредитованным в 

уполномоченном органе и выполняющим государственное задание и (или) 

государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным 

для них направлениям (далее – субъекты), определенным отраслевым 

уполномоченным органом. 

6. Перечень организаций, являющихся субъектами базового 

финансирования, формируется уполномоченным органом, в том числе на 

основании предложений отраслевых уполномоченных органов, и утверждается 

Правительством Республики Казахстан. 

7. Базовое финансирование включает расходы по нормам базового 

финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и 

имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда 

4. Договор на выполнение государственного заказа и (или) 

государственного задания по базовому финансированию заключается между 

субъектом базового финансирования и уполномоченным органом или 

отраслевым уполномоченным органом на обеспечение текущей деятельности 

субъекта базового финансирования. 
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административного и обслуживающего персонала, а также информационное 

сопровождение научно-технической деятельности субъектов. 

8. Субъекты базового финансирования, которые не получают 

государственное задание и (или) государственный заказ на проведение научных 

исследований по приоритетным для них направлениям, определенным 

уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом в течение 

последних двух лет, подлежат исключению из перечня субъектов базового 

финансирования.  

9. Субъекты базового финансирования ежегодно не позднее 1 апреля 

года, предшествующего планируемому, представляют в уполномоченный орган 

и (или) отраслевой уполномоченный орган бюджетную заявку на базовое 

финансирование в соответствии с утвержденными нормами базового 

финансирования, оформленную согласно требованиям бюджетного 

законодательства. 

10. Нормы базового финансирования разрабатываются уполномоченным 

органом и утверждаются Правительством Республики Казахстан. 

11. Отраслевые уполномоченные органы вносят сводные бюджетные 

заявки по базовому финансированию, оформленные согласно бюджетному 

законодательству, в уполномоченный орган не позднее 1 мая года, 

предшествующего планируемому. 

12. Уполномоченный орган вносит сводную бюджетную заявку по 

базовому финансированию в  центральный уполномоченный орган по 

бюджетному планированию в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

13. Финансирование субъектов базового финансирования осуществляется 

уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами в рамках 

утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год по 

распределяемой бюджетной программе. 

14. Отчет об использовании выделенных средств по базовому 

финансированию представляется субъектами базового финансирования в 

уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган в срок              

до 31 декабря отчетного года согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

Отраслевыми уполномоченными органами сводный отчет об 

использовании средств базового финансирования субъектов научной и (или) 

научно-технической деятельности представляется, согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам в уполномоченный орган в срок до 25 января года, 

следующего за отчетным. 

Субъект базового финансирования обеспечивает достоверность и 

правомерность отражаемой информации в отчете об использовании 

выделенных средств по базовому финансированию субъектов научной и (или) 

научно-технической деятельности. 
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15. Достоверность документов и информационных данных, 

подтверждающих обоснованность включения в перечень субъектов базового 

финансирования и объемов базового финансирования, обеспечивают 

уполномоченный орган, отраслевые уполномоченные органы и субъекты 

научной и научно-технической деятельности.  

 

Глава 3. Порядок грантового финансирования научной и (или) 

научно-технической деятельности 

 

16. Грантовое финансирование выделяется на проведение научных 

исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, 

научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных 

организаций и их коллективов, ученых. Из средств грантового финансирования 

могут быть объявлены конкурсы на грантовое финансирование для молодых 

ученых. 

17. Грантовое финансирование предоставляется безвозмездно и 

безвозвратно из средств государственного бюджета для реализации 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

18. Отраслевые уполномоченные органы в срок до 1 февраля года, 

предшествующего планируемому, направляют в уполномоченный орган 

предложения о приоритетных, специализированных  направлениях и объемах 

грантового финансирования в соответствии с приоритетными направлениями 

развития науки Республики Казахстан, определенными Высшей                      

научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан                       

(далее  – ВНТК), согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

19. Уполномоченный орган направляет предложения отраслевых 

уполномоченных органов в акционерное общество "Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы" (далее – центр экспертизы) в 

течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления 

предложений.  

20. Центр экспертизы в течение двух рабочих дней со дня получения 

предложений по приоритетным и специализированным направлениям и 

объемам грантового финансирования направляет их на рассмотрение 

национальным научным советам (далее - ННС) для получения решений по ним. 

Центр экспертизы направляет решения ННС в уполномоченный орган до 

20 февраля года, предшествующего планируемому.  

21. Уполномоченный орган после получения представленных центром 

экспертизы решения ННС о грантовом финансировании в течение пяти рабочих 

дней направляет их на рассмотрение ВНТК. 

22. ВНТК до 1 апреля года, предшествующего планируемому, принимает 

соответствующее решение в установленном порядке, согласно  Положению о 
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Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики 

Казахстан, утвержденному постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429. 

Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней направляет 

решение ВНТК в центральный уполномоченный орган по бюджетному 

планированию. 

После принятия решения ВНТК по приоритетным направлениям развития 

науки и объемам грантового финансирования с разбивкой по приоритетным 

направлениям уполномоченный орган и отраслевые уполномоченные органы до 

1 мая года, предшествующего планируемому, разрабатывают, утверждают 

конкурсную документацию и объявляют конкурс на грантовое 

финансирование.  

23. Грантовое финансирование осуществляется уполномоченным органом 

или отраслевым уполномоченным органом, объявившими конкурс, либо иным 

лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на 

осуществление финансирования научной и (или) научно-технической 

деятельности.  

24. Грантовое финансирование осуществляется на конкурсной основе в 

пределах средств, предусмотренных в  государственном бюджете.  

Исполнитель представляет в уполномоченный орган или отраслевой 

уполномоченный орган отчет об использовании выделенных средств по 

грантовому финансированию ((промежуточный) (первый год (за исключением 

проектов со сроком реализации 1 (один год), второй год реализации проектов 

(за исключением проектов со сроком реализации 2 (два года)) до 25 декабря 

текущего отчетного года и итоговый до 10 декабря текущего отчетного года 

согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых 

сведений в отчете об использовании выделенных средств по грантовому 

финансированию. 

25. Средства грантового финансирования направляются на расходы, 

непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным 

и (или) научно-техническим проектам, утверждѐнным решением ННС.  

К расходам относятся затраты на:  

1) оплату труда - система отношений, связанных с обеспечением 

работодателем обязательной выплаты  научным работникам и лицам, 

осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение 

вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 

соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя; 

2) служебные командировки - командировки, связанные с реализацией 

научного и (или) научно-технического проекта; 
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3) прочие услуги и работы –  услуги научных лабораторий коллективного 

пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов 

предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе 

организационные взносы для участия в конференциях, семинарах, 

симпозиумах. 

Прочие услуги и работы, включающие выполнение                                   

научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием 

исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым 

результатам работ. 

4) приобретение материалов  –  приобретение расходных материалов для 

выполнения исследований; 

5) приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для 

юридических лиц); 

6) научно-организационное сопровождение  –  расходы на публикации, 

патентование и приобретение аналитических материалов; 

7) аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, 

используемых для выполнения научных исследований и                                     

научно-организационного сопровождения по проекту;  

8) аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой 

оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований 

по проекту;  

9) эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, 

связанные с использованием оборудования и техники для выполнения 

исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием; 

10) налоги и другие обязательные платежи в бюджет. 

В случае принятия решения ННС о прекращении финансирования 

реализуемого проекта уполномоченный орган и (или) отраслевые 

уполномоченные органы расторгают договор с исполнителем. 

При этом уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными 

органами допускается на основании решения ННС перераспределение средств в 

течение текущего года между проектами в рамках грантового финансирования 

научной и (или) научно-технической деятельности. 

26. В конкурсе на грантовое финансирование вправе принимать участие 

аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, 

а также автономные организации образования и их организации на равных 

условиях. 

27. Конкурсная документация на грантовое финансирование 

разрабатывается и утверждается уполномоченным органом и (или) отраслевым 

уполномоченным органом, направляется в центр экспертизы в течение двух 

рабочих дней. 
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 28. Конкурсная документация и объявление о конкурсе на грантовое 

финансирование должны содержать следующие сведения: 

1) наименование уполномоченного органа или отраслевого 

уполномоченного органа, объявивших конкурс; 

2) наименование приоритетных и специализированных научных 

направлений; 

3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на 

грантовое финансирование научных, научно-технических проектов; 

4) цель конкурса на грантовое финансирование; 

5) объем и условия вклада со стороны частного партнера; 

6) язык, на котором представляется заявка на грантовое финансирование; 

7) виды исследований и объемы финансирования, рекомендованные ННС 

и утвержденные ВНТК; 

8) квалификационные требования к научному руководителю и 

исследовательской группе, а также иные квалификационные требования; 

9) положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии 

по вопросам биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и 

животными); 

10) данные об ответственных лицах уполномоченного органа или 

отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, которые 

осуществляют разъяснения по конкурсной документации; 

11) окончательный срок приема заявок должен быть не менее 45 и не 

более 60 календарных дней со дня объявления конкурса; 

12) наименование и ссылку на информационную систему центра 

экспертизы для подачи заявки; 

13) требования к ожидаемым результатам по научно, научно-техническим 

проектам; 

14) проект договора на выполнение государственного заказа по 

грантовому финансированию. 

29. Участник, претендующий на получение гранта по прикладным 

исследованиям, обеспечивает участие частного партнера с частичным 

обеспечением проекта необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми, за 

исключением проектов прикладных исследований в области обеспечения 

национальной безопасности и обороны, использования атомной энергии, 

общественных, гуманитарных и социальных наук. 

Подтверждением намерения сторон является соглашение о вкладе в 

произвольной форме с указанием их сроков реализации и суммы вклада или 

необходимых ресурсов. 

В случаях отказа частного партнера от намерения вклада в ходе 

реализации проекта либо отсутствия равнозначной замены, по решению ННС 

может быть прекращено финансирование проекта. 
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При принятии решения ННС о прекращении финансирования проекта 

уполномоченный орган и (или) отраслевые уполномоченные органы 

расторгают договор на выполнение государственного заказа по грантовому 

финансированию с исполнителем. 

При этом уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными 

органами допускается на основании решения ННС перераспределение средств в 

течение текущего года между проектами в рамках грантового финансирования 

научной и (или) научно-технической деятельности. 

30. Конкурс на грантовое финансирование объявляется в течение пяти 

рабочих дней после утверждения конкурсной документации на грантовое 

финансирование через периодические печатные издания и подлежит 

размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого 

уполномоченного органа, объявивших конкурс, а также интернет-ресурсе 

центра экспертизы. 

31. Заявка на участие в конкурсе на грантовое финансирование 

составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. 

32. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, 

объявившие конкурс, направляют заявки на грантовое финансирование в центр 

экспертизы в течение трех рабочих дней после истечения окончательного срока 

приема заявок на конкурс. 

33. Государственная научно-техническая экспертиза, а также оценка 

обоснованности запрашиваемых сумм осуществляются в соответствии с 

Правилами организации и проведения государственной научно-технической 

экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 1 августа 2011 года № 891. 

34. Решения ННС в виде выписки из протокола ННС направляются 

центром экспертизы в уполномоченный орган и (или) отраслевой 

уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

35. Результатом конкурса на грантовое финансирование являются 

решения ННС, принятые по каждой заявке на грантовое финансирование и 

утвержденные уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным 

органом. 

36. Результаты конкурса на грантовое финансирование подлежат 

опубликованию в периодических печатных изданиях и размещению на 

интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного 

органа, объявивших конкурс, а также интернет-ресурсах центра экспертизы. 

37. Результаты конкурса на грантовое финансирование с учетом 

обоснования принятых решений, рассмотренных ННС, сведения о победителях 

конкурса, баллах ГНТЭ, баллах ННС по оценочному листу с учетом 

результатов ГНТЭ, а также список наименований неодобренных заявок в 



9 

 

 

 

течение пяти рабочих дней со дня их утверждения подлежат размещению на 

интернет-ресурсе центра экспертизы. 

Протоколы голосования членов ННС, аудио и видеозаписи заседаний 

ННС хранятся в центре экспертизы в установленном законодательством  

порядке. 

38. Победители конкурса на грантовое финансирование в течение 

тридцати рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса на 

грантовое финансирование заключают с уполномоченным органом или 

отраслевым уполномоченным органом либо иным лицом, уполномоченным 

Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования 

научной и (или) научно-технической деятельности, договор на выполнение 

государственного заказа по грантовому финансированию. 

Победители конкурса на грантовое финансирование могут отказаться от 

заключения договора на выполнение государственного заказа по грантовому 

финансированию и выполнения научных исследований путем направления 

официального уведомления в письменной форме в уполномоченный орган или 

отраслевой уполномоченный орган, объявившие конкурс, либо иному лицу, 

уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление 

грантового финансирования научной и научно-технической деятельности.  

Средства, образовавшиеся в результате отказа победителей конкурса от 

заключения договора на выполнение государственного заказа по грантовому 

финансированию и выполнения научных исследований, могут быть 

распределены  уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными 

органами на основании решения ННС между заявками на грантовое 

финансирование, расположенными в ранжированном списке  ниже линии 

порога. 

39. Средства грантового финансирования распределяются научным 

руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного 

руководства научным, научно-техническим проектом, согласно заявке на 

грантовое финансирование, с учетом решения ННС. 

40. Исполнители представляют в уполномоченный орган или отраслевой 

уполномоченный орган  промежуточный отчет о научной и (или) научно-

технической деятельности (первый год (за исключением проектов со сроком 

реализации 1 (один год)), второй год реализации проекта (за исключением 

проектов со сроком реализации 2 (два года)) не позднее 15 ноября текущего 

отчетного года. Итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической 

деятельности не позднее 1 ноября текущего отчетного года. 

41. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, 

объявившие конкурс, направляют полученные промежуточные и итоговые 

отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в центр экспертизы 

в течение трех рабочих дней после завершения приема. 
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Центр экспертизы, согласно Правилам организации и проведения 

государственной научно-технической экспертизы, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года             

№ 891, организует работу по проведению ГНТЭ на итоговые отчеты о научной 

и (или) научно-технической деятельности.  

Полученные промежуточные и итоговые отчеты  о научной и (или) 

научно-технической деятельности направляются центром экспертизы на 

рассмотрение соответствующего ННС в течение трех рабочих дней. 

42. Реализация научного, научно-технического проекта и финансирование 

за текущий год, прекращение финансирования осуществляются в соответствии 

с решением ННС, основанным на результатах мониторинга хода реализации 

научных, научно-технических проектов и их результативности, в том числе с 

выездом на место. 

Заявитель должен представить информацию по проекту (наименование, 

заявитель, научный руководитель, период реализации, сумма финансирования, 

краткий абстракт заявки, ожидаемые результаты и аннотация полученных 

результатов по годам, перечень опубликованных публикации с полным 

библиографическим описанием) в центр экспертизы за десять календарных 

дней до завершения периода реализации проекта.  

После завершения всего периода реализации научных, научно-

технических проектов центр экспертизы публикует на своем сайте информацию 

по проектам (наименование, заявитель, научный руководитель, период 

реализации, сумма финансирования, краткий абстракт заявки, ожидаемые 

результаты и аннотация полученных результатов по годам, перечень 

опубликованных публикаций с полным библиографическим описанием) в 

течение тридцати календарных дней, за исключением проектов, содержащих 

сведения о государственных секретах и для служебного пользования. 

 

Глава 4. Порядок программно-целевого финансирования научной и 

(или) научно-технической деятельности 

 

43. Программно-целевое финансирование направлено для решения 

стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной 

основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных 

процедур. 

44. Основанием программно-целевого финансирования научных 

исследований являются стратегические планы социально-экономического 

развития, программы индустриально-инновационного развития страны и 

другие программы, направленные на реализацию стратегически важных 

государственных задач. 
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45. Отраслевые уполномоченные органы в срок до 1 февраля года, 

предшествующего планируемому, направляют в уполномоченный орган 

предложения о приоритетных и специализированных направлениях 

программно-целевого финансирования с указанием объема финансирования. 

Уполномоченный орган направляет предложения отраслевых 

уполномоченных органов в центр экспертизы в течение двух рабочих дней со 

дня окончания срока представления предложений отраслевыми 

уполномоченными органами. 

Центр экспертизы в течение двух рабочих дней со дня получения 

предложений по приоритетным и специализированным направлениям и 

объемам программно-целевого финансирования направляет их на рассмотрение 

ННС. 

Центр экспертизы направляет решения ННС в уполномоченный орган до 

20 февраля года, предшествующего планируемому.  

Уполномоченный орган после получения представленных центром 

экспертизы решения ННС по приоритетным направлениям и объемам 

программно-целевого финансирования выносит их на рассмотрение ВНТК. 

ВНТК до 1 апреля года, предшествующего планируемому, принимает 

решение в установленном порядке, согласно Положению о Высшей                           

научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан                       

от 20 апреля 2011 года № 429. 

 Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней направляет 

решение ВНТК в центральный уполномоченный орган по бюджетному 

планированию. 

После принятия решения ВНТК по приоритетным направлениям развития 

науки и объемам программно-целевого финансирования с разбивкой по 

приоритетным направлениям уполномоченный орган и отраслевые 

уполномоченные органы до 1 мая года, предшествующего планируемому, 

разрабатывают, утверждают конкурсную документацию и объявляют конкурс 

на программно-целевое финансирование. 

 Конкурс на реализацию целевой научной, научно-технической 

программы объявляется уполномоченным органом или отраслевым 

уполномоченным органом в периодических печатных изданиях и подлежит 

размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого 

уполномоченного органа, объявивших конкурс, а также интернет - ресурсе 

центра экспертизы. 

46. Решение о финансировании целевых научных, научно-технических 

программ вне конкурсных процедур принимается Правительством Республики 

Казахстан. 
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47. Государственная научно-техническая экспертиза, а также оценка 

обоснованности запрашиваемой суммы осуществляются согласно Правилам 

организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан                   

от 1 августа 2011 года № 891. 

Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из 

масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости 

рациональной организации их решения с получением конкретного результата. 

49. Целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной 

основе, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур, 

направляются уполномоченным органом в центр экспертизы для организации 

проведения ГНТЭ в течение трех рабочих дней после завершения приема. 

50. Целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной 

основе и вне конкурсных процедур, направляются центром экспертизы на 

рассмотрение соответствующим ННС после проведения процедур, 

установленных Правилами организации и проведения государственной научно-

технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891. 

ННС рассматривают целевые программы, реализация которых 

предлагается на конкурсной основе, предлагаемые к финансированию вне 

конкурсных процедур, а также результаты ГНТЭ, включающего оценку 

экономической обоснованности по ним, и выносят решения о финансировании 

либо отказе в финансировании с указанием сумм финансирования и 

направляют их на ВНТК. 

51. ВНТК на основании решений ННС одобряет (отклоняет) целевые 

программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, а также 

предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур. 

Рекомендации ВНТК являются основанием для принятия Правительством 

Республики Казахстан решений о финансировании целевых программ вне 

конкурсных процедур. 

52. Уполномоченный орган направляет отраслевым уполномоченным 

органам сведения по одобренным ВНТК целевым программам, реализация 

которых предлагается на конкурсной основе, а также целевые программы, 

предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур. 

Заявки на научные, научно-технические целевые программы выносятся 

на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по бюджетному 

планированию в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

48. Целевая научная (научно-техническая) программа (далее – целевая 

программа) может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на 

решение конкретных задач в рамках целевой программы.  
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53. Средства программно-целевого финансирования направляются на 

расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по 

научным и (или) научно-техническим программам, утверждѐнным решением 

ННС. 

К расходам относятся затраты на: 

1) оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением 

работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, 

осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, 

вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 

соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя; 

 2) служебные командировки – командировки, связанные с реализацией 

научной и (или) научно-технической программы; 

3) прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного 

пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов 

предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе 

организационные взносы для участия в конференциях. 

Прочие услуги и работы, включающие выполнение                                   

научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием 

исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым 

результатам работ. 

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для 

выполнения исследований; 

5) приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для 

юридических лиц); 

6) научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, 

патентование и приобретение аналитических материалов; 

7) аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, 

используемых для выполнения научных исследований и                                   

научно-организационного сопровождения по программе;  

8) аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой 

оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований 

по программе;  

9) эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, 

связанные с использованием оборудования и техники для выполнения 

исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием; 

10) налоги и другие обязательные платежи в бюджет. 

В случае принятия решения ННС о прекращении финансирования 

реализуемой программы, уполномоченный орган и (или) отраслевые 

уполномоченные органы расторгают договор на выполнение государственного 

заказа по программно-целевому финансированию с исполнителем. 
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При этом уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными 

органами допускается на основании решения ННС перераспределение средств в 

течение текущего года между программами в рамках программно-целевого 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности. 

 54. В конкурсе на программно-целевое финансирование вправе 

принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-

технической деятельности, а также автономные организации образования и их 

организации, в том числе в качестве соисполнителей. 

55. Конкурсная документация на программно-целевое финансирование 

разрабатывается и утверждается уполномоченным органом и (или) отраслевым 

уполномоченным органом и направляется в центр экспертизы в течение двух 

рабочих дней. 

56. Конкурсная документация и объявление о конкурсе на программно-

целевое финансирование должны содержать следующие сведения: 

1) наименование уполномоченного органа или отраслевого 

уполномоченного органа, объявивших конкурс; 

2) наименование приоритетных и специализированных научных 

направлений; 

3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на 

программно-целевое финансирование научных, научно-технических  программ; 

4) цель конкурса на финансирование; 

5) объем и условия вклада со стороны частного партнера;  

6) язык, на котором представляется заявка на программно-целевое 

финансирование; 

7) виды исследований и объемы финансирования, рекомендованные ННС 

и утвержденные ВНТК; 

8)  квалификационные требования к научному руководителю и 

исследовательской группе, а также иные квалификационные требования; 

9)  положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии 

по вопросам биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и 

животными); 

10) данные об ответственных лицах уполномоченного органа или 

отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, которые 

осуществляют разъяснения по конкурсной документации; 

11) окончательный срок приема заявок должен быть не менее 45 и не 

более 60 календарных дней со дня объявления конкурса; 

12) наименование и ссылку на информационную систему центра 

экспертизы для подачи заявки; 

13) техническое задание на научно-исследовательскую работу, 

оформленное согласно приложению 6 к настоящим Правилам; 
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14) проект договора на выполнение государственного заказа по 

программно-целевому финансированию. 

57. Заявки на реализацию научных, научно-технических программ в 

рамках программно-целевого финансирования подаются субъектами научной, 

научно-технической деятельности, а также автономными организациями 

образования и их организацией с указанием соисполнителей (при их наличии) в 

уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган в двух 

экземплярах. 

58. Уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом 

формируются проекты научных, научно-технических программ на основании 

поступивших заявок на участие в конкурсе программно-целевого 

финансирования и направляются в центр экспертизы в срок до 15 марта года, 

предшествующего планируемому. 

59. Участник, претендующий на получение целевой программы по 

прикладным исследованиям, обеспечивает участие частного партнера с 

частичным обеспечением программ необходимыми ресурсами, в том числе 

финансовыми, за исключением программ прикладных исследований в области 

обеспечения национальной безопасности и обороны, использования атомной 

энергии, общественных, гуманитарных и социальных наук. 

Подтверждением намерения сторон является соглашение о вкладе в 

произвольной форме с указанием их сроков реализации и суммы вклада. 

В случаях отказа частного партнера от намерения вклада в ходе 

реализации программы либо отсутствия равнозначной замены, по решению 

ННС может быть прекращено финансирование программы. 

При принятии решения ННС о прекращении финансирования программы 

уполномоченный орган и (или) отраслевые уполномоченные органы 

расторгают договор по выполнению государственного заказа по программно-

целевому финансированию с исполнителем. 

При этом уполномоченным органам или отраслевым уполномоченным 

органам допускается на основании решения ННС перераспределение средств в 

течение текущего года между программами в рамках программно-целевого 

финансирования научной и (или) научно-технической деятельности. 

60. Заявка на участие в конкурсе на программно-целевое финансирование 

составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. 

61. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, 

объявившие конкурс на программно-целевое финансирование, направляют 

заявки на программно-целевое финансирование центру экспертизы в течение 

трех рабочих дней после истечения окончательного срока приема заявок на 

конкурс. 

62. Государственная научно-техническая экспертиза, а также оценка 

обоснованности цен запрашиваемых сумм осуществляются в соответствии с 
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Правилами организации и проведения государственной научно-технической 

экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 1 августа 2011 года № 891. 

63. Решения ННС в виде выписки из протокола ННС направляются 

центром экспертизы в уполномоченный орган и (или) отраслевой 

уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

64. Результатом конкурса на программно-целевое финансирование 

являются решения ННС, принятые по каждой заявке на программно-целевое 

финансирование и утвержденные уполномоченным органом или отраслевым 

уполномоченным органом.  

65. Результаты конкурса программно-целевого финансирования подлежат 

опубликованию в периодических печатных изданиях и размещению на 

интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного 

органа, объявивших конкурс, а также интернет - ресурсах центра экспертизы. 

66.  Результаты конкурса на программно-целевого финансирование с 

учетом обоснования принятых решений, рассмотренных ННС, сведения о 

победителях конкурса, баллах ГНТЭ, баллах ННС по оценочному листу с 

учетом результатов ГНТЭ, а также список наименований неодобренных заявок 

в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения подлежат размещению на 

интернет-ресурсе центра экспертизы.  

Протоколы голосования членов ННС, аудио и видеозаписи заседаний 

ННС хранятся в центре экспертизы в установленном законодательством  

порядке. 

67. Исполнители представляют в уполномоченный орган или отраслевой 

уполномоченный орган промежуточные отчеты о научной и (или) научно-

технической деятельности (первый год (за исключением проектов со сроком 

реализации 1 (один год), второй год реализации программ (за исключением 

программ со сроком реализации 2 (два года)) и итоговые отчеты о научной и 

(или) научно-технической деятельности не позднее 1 ноября текущего 

отчетного года. 

68. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган 

направляют полученные промежуточные и итоговые отчеты  о научной и (или) 

научно-технической деятельности в центр экспертизы в течение трех рабочих 

дней после завершения приема отчетов для организации проведения ГНТЭ 

согласно Правилам организации и проведения государственной                    

научно-технической экспертизы, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891, и 

последующей передачи на рассмотрение в соответствующий ННС.  

К промежуточным и итоговым отчетам о научной и (или) научно-

технической деятельности прилагается форма отчетности согласно конкурсной 
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документации, утвержденной уполномоченным органом или отраслевым 

уполномоченным органом, объявившими конкурс. 

69. Реализация научной, научно-технической программы и 

финансирование за текущий год, прекращение финансирования 

осуществляются в соответствии с решением ННС, основанным на результатах 

мониторинга хода реализации научных, научно-технических программ и их 

результативности, в том числе с выездом на место. 

Победители конкурса по программно-целевому финансированию в 

течение тридцати рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса на 

программно-целевое финансирование заключают с уполномоченным органом 

или отраслевым уполномоченным органом либо иным лицом, уполномоченным 

Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования 

научной и (или) научно-технической деятельности, договор на выполнение 

государственного заказа по программно-целевому финансированию. 

Победители конкурса на программно-целевое финансирование могут 

отказаться от заключения договора на выполнение государственного заказа по 

программно-целевому финансированию и выполнения научных исследований 

путем направления официального уведомления в письменной форме в 

уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявившие 

конкурс, либо иному лицу, уполномоченному Правительством Республики 

Казахстан на осуществление финансирования научной и (или)                         

научно-технической деятельности.  

Средства, образовавшиеся в результате отказа победителей конкурса от 

заключения договора на выполнение государственного заказа по            

программно-целевому финансированию и выполнения научных исследований, 

могут быть распределены уполномоченным органом или отраслевыми 

уполномоченными органами на основании решения ННС между заявками на 

программно-целевое финансирование, расположенными в ранжированном 

списке ниже линии порога. 

Средства программно-целевого финансирования распределяются 

научным руководителем программы, назначаемым решением заявителя для 

руководства научной, научно-технической программой согласно заявке на 

программно-целевое финансирование, с учетом решения ННС. 

Исполнитель представляет в уполномоченный орган или отраслевой 

уполномоченный орган отчет об использовании выделенных средств по 

программно-целевому финансированию (промежуточный (в первый (за 

исключением программ со сроком реализации 1 (один) год), второй год (за 

исключением программ со сроком реализации 2 (два) год) реализации 

программы) до 25 декабря текущего отчетного года и итоговый до 10 декабря 

текущего отчетного года согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 
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Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых 

сведений в отчете об использовании выделенных средств программно-целевого 

финансирования.  

Заявитель должен представить информацию по  программам 

(наименование, заявитель, научный руководитель, период реализации, сумма 

финансирования, краткий абстракт заявки, ожидаемые результаты и аннотация 

полученных результатов по годам, перечень опубликованных публикаций с 

полным библиографическим описанием) в центр экспертизы за десять 

календарных дней до завершения периода реализации программы.  

После завершения всего периода реализации научных, научно-

технических программ центр экспертизы публикует на своем сайте 

информацию по программам (наименование, заявитель, научный руководитель, 

период реализации, сумма финансирования, краткий абстракт заявки, 

ожидаемые результаты и аннотация полученных результатов по годам, 

перечень опубликованных публикаций с полным библиографическим 

описанием) в течение тридцати календарных дней, за исключением программ, 

содержащих сведения о государственных секретах, и для служебного 

пользования. 

 

 

______________________ 


