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Запуск и вход
Для начала работы, следует запустить интернет браузер Mozilla Firefox или Google
Chrome.
В адресной строке введите адрес приложения (http://stimgrant.okmot.kg), как
показано на (Рис.1) после откроется главная страница програмнного обеспечения “IS:
Стимгрант”. Для регистрации на портале необходимо в правом верхнем углу сайта кликнуть по
ссылке «Регистрация» (Рис.1)
(Рис.1)
stimgrant.okmot.kg
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Регистрация Айыл-Окмоту
Для регистрации вам нужно будет правильно заполнить все поля. (Рис.2)
(Рис.2)
Укажите ИНН айыл окмоту
При правильном вводе ИНН
айыл окмоту система
автоматически заполнит поле
“Наименование А/О”
Начните вводить наименование населенного пункта,
система автоматически выдаст список совпадений.
Выберите населенный пункт из выпадающегося списка и
нажмите на него.
Укажите юридический адрес айыл окмоту

Укажите фактический адрес айыл окмоту
Выберите “Регион РайФО” из выпадающего списка
Выберите “РайФО” из выпадающего списка
Укажите ПИН рукводителя айыл
окмоту

Петров Иван Петрович

Укажите должность руководителя

При правильном вводе “ПИНа
руководителя” система
автоматически заполнит поле
“ФИО руководителя”
Укажите действующий адрес
электронной почты. На указанную
почту будет выслан Логин и
Пароль руководителя

Укажите действующие номера телефонов
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Банковские данные (Рис. 3)
При правильном наборе БИКа программа выдаст список,
где вы можете выбрать свой БИК
ОКПО вводится в ручную
Расчетный счет вводится в ручную. При неправильном вводе Р/с
программа выдаст уведомление.

Данные ответственного. (Рис.4)
Введите ПИН ответственного сотрудника
После правильного ввода ПИН
ответственного, поле ФИО
ответственного сотрудника
заполнится автоматически

Иванов Иван Иванович
Укажите должность ответственного
сотрудника

Укажите действующие номера телефонов
Укажите действующий Адрес
электронной почты. На этот адрес будут
высланы Логин и Пароль, а также ссылка
для активации профиля.

SMirhatbek
Придумайте Имя пользователя (ЛОГИН) и Пароль

Проверьте правильность заполнения всех полей Регистрации А/О и нажмите
кнопку Зарегистрироваться.
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Активация пользователя
Для того, чтобы активировать ваш профиль необходимо войти в электронную почту,
которую вы указали при регистрации, и перейти по ссылке указанной в письме по активации.
(Рис.5)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Руководитель проекта должен первым активировать свой профиль, далее
Ответственный сотрудник может активировать свой профиль (Без активации учетной
записи руководителя другие учетные записи будут не активны).
(Рис.5)

Обьзательно пройдите по этой ссылке для
активации профиля.

Логин и Пароль для в хода в систему

После нажатия на указанную ссылку программа выдаст уведомление об успешной
активации профиля. (Рис.6)
(Рис.6)
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Вход в программу и смена пароля
В открывшемся окне введите «Имя пользователя» и «Пароль», после указания
нажмите кнопку “Войти” (Рис.7)
(Рис.7)

SMirhatbek

После нажатия кнопку “Войти” система перейдёт на главную страницу Програмного
обеспечения “IS: Стимгрант” (Рис.6)
Главная страница Програмного обеспечения “IS: Стимгрант”
(Рис.8)

После входа на главную страницу Программного обеспечения “IS: Стимгрант” следует
изменить пароль . На правом углу страницы находится кнопка стрелка вниз при наведении
курсора на стрелку автоматически выходит контекстное меню “Личный кабинет”, “Изменить
пароль” и “Выйти” следует выбрать “Изменить пароль” (Рис.9)
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(Рис.9)

В окне “Изменить пароль” вам доступна возможность смены пароля на новый. После
внесения изменений нажмите кнопку “Изменить” (Рис.10)
(Пароль должен соответствовать следующим правилам:
1. Пароль должен быть не менее 8 знаков;
2. Пароль должен содержать: Заглавные и прописные буквы (А-а), цифры (1,2,3...) и знаки
(#$%@);
(Рис.10)
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Личный кабинет
Для просмотра и редактирования личных данных, на Главной странице ПО “IS:
Стимгрант” необходимо нажать на стрелку находящегося в правом ввернем углу страницы,
из списка выберите “Личный кабинет” (Рис.1).
(Рис.1)

Личный кабинет включает себя четыре основные вкладки:
1. Данные об организации
Поля “ИНН” и “Наименование” – не редактируемые поля;
- “Населенный пункт”, “Юридический адрес”, “Фактический адрес” можно изменить
вручную, после изменения нажмите кнопку “Сохранить”. (Рис.2).
(Рис.2).

ИНН организации не редактируемое поле
Не редактируемое поле
Для редактирования начните вводить наименование населенного
пункта, система автоматически выдаст список совпадений. Выберите
населенный пункт из выпадающегося списка и нажмите на него.
Редактиреумое поле
Редактируемое поле
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2. Банковские данные
Все данные в этой вкладке редактируемые. После внесения изменений нажмите
кнопку “Сохранить” (Рис.3).
(Рис.3).

ОКПО вводится в ручную

При правильном наборе БИКа программа выдаст список,
где вы можете выбрать свой БИК
Расчетный счет вводится в ручную. При неправильном вводе Р/с
программа выдаст уведомление.

3. Управление пользователями
В этой вкладке отражаются данные о пользователях (Рис.4).
-Кнопка “Действия” служит для Активации и Блокировки пользователя.

(Рис.4).

Кнопка для Активации и Блокировки пользователя
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4. Личные данные
Во вкладке “Личные данные” ползователя может внести изменения в свои личные данные.
- “ПИН ответственного”,“ФИО ответственного” и “Имя пользователя” -не
редактируемые поля;
- “Должность”, “Рабочий телефон”, “Сотовый телефон”, “Адреc электронной почты” –
редактируемые поля. После внесения изменений нажмите кнопку “Сохранить”
(Рис.4).
(Рис.4).

ПИН ответственного не редактируется
ФИО ответственного не редактируется
Должность заполните в ручную
Укажите действующий номер рабочего телефона
Укажите действующий номер сотового телефонов
Укажите действующий Адрес эл.почты
Имя пользователя не редактируется
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Запуск и вход
Для начала работы, следует запустить интернет браузер Mozilla Firefox или Google Chrome.
В адресной строке введите адрес приложения (http://stimgrant.okmot.kg), в открывшемся окне,
нажмите кнопку «Войти» которая расположена в правом верхнем углу и в открывшемся окне введите
свой логин и пароль, после нажмите кнопку Войти.
(Рис.1)

Откроется Личный кабинет пользователя (Рис.2)
(Рис.2)

Для просмотра и создания проекта нажмите кнопку Документы далее Проекты. (Рис.3)
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(Рис.3)

Создание нового Проекта
Для создания нового проекта нажмите кнопку “Добавить проект” (Рис.4).
(Рис.4)

Проект состоит из двух этапов. В первом этапе добавляется “Заявка”. (Рис.5)
ЭТАП-1
(Рис.5)
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Добавление Заявки
ШАГ- 1 – Наименование заявки
Все поля заполняются вручную как показано на рисунке (Рис.6). ПОсле заполнения всех полей нажмите кнопку
Далее (Рис.6).
(Рис.6)

Укажите наименование проекта
Укажите общую стоимость проекта
Укажите сумму собственных или привлеченных средств
Укажите потребность в долевых грантах

ШАГ-2 – Место реализации
В поле «Место реализации проекта» начните вводить село или район где будет реализовываться
проект, система выдаст соответствующие совпадения, необходимо выбрать место реализации из выпавшего
списка (Рис.7). (Примечание: Обязательно необходимо выбрать соответствующий пункт из списка)
«Функциональная классификация» вводится подобным образом, необходимо начать вводить классификацию
(цифрами или буквами) система выдаст совпадения и будет необходимо выбрать из списка соответствующую
классификацию (Примечание: Обязательно необходимо выбрать соответствующий пункт из списка) (Рис.7)
После заполнения нажмите кнопку «Далее».
(Рис.7)
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ШАГ-3 – Собственник проекта
В третьем шаге укажите “ИНН собственника”, если ИНН указан верный, то система заполнит поле
“Наименование собственника” - автоматически, далее, выберите дату “Справки о балансе” из
раскрывающегося календаря, а номер введите вручную. После заполнения нажмите кнопку “Далее” (Рис.8)
(Рис.8)

Укажите ИНН

Заполняется автоматически

Выбираете из
выпадающего календаря

Заполняется вручную

ШАГ-4 - “Наличие собственного вклада”
Выбирается из выпадающего списка. В нашем случае мы выбрали “Средства местного бюджета” (Рис.9) и
“Средства международной организации” (Рис.11). Общая сумма собственного вклада может быть разделена
между суммами собственных или привлеченных средств.
Заполните все поля. Описание является обязательным полем.
После заполнения, нажмите кнопку “Сохранить в таблицу” , система добавит данные в таблицу ниже на
странице (Рис.9).
(Рис.9).

Выбирается из
выпадающего списка
Вводится вручную

Заполняется
вручную

Выбирается из
выпадающего календаря
Введите описание
бюджета
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Записи из таблицы удаляются, для этого нажмите кнопку “Удалить строку” на против записи (Рис 10).
(Рис.10)

Подобным образом заполняются все остальные пункты (Рис.11). Сумма средств от международной организации
вводятся вручную. Дата выписки из соглашения выбирается из выпадающего календаря. Вводится номер и
нажимается кнопка Сохранить в таблицу.
(Рис.11)

Выбирается из
выпадающего списка
Заполняется вручную
Укажите номер
соглашения
Выбирается из
выпадающего календаря

Общая сумма собственного вклада может быть разделена между суммами собственных или привлеченных
средств.
(Рис.12)

Общая сумма собственного вклада может быть разделена
между суммами собственных или привлеченных средств
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ШАГ-5
На данном шаге необходимо указать “Наличие заявленного проекта в программе развития айыльного
аймака/города на среднесроный период”, необходимо указать “дату” и “Номер” (Рис.13)
(Рис.13)

Номер вводится
вручную

Выбирается из
выпадающего
календаря

Заполнив все поля, нажмите кнопку “Далее”.
ВТОРОЙ ЭТАП
ШАГ-6
«Наличие социальной мобилизации, с указанием проведенных мероприятий и количества вовлеченного
населения» - выберите дату из календаря, укажите номер и прикрепите подтверждающий документ
(Рис.14).При неправильном выборе документа можно удалить документ. Проверив все данные нужно нажать
кнопку «Далее».
(Рис.14)

Выбирается из
выпадающего календаря

Номер заполняется
вручную

Нажимаете чтобы
прикрепить документ
При неправильном выборе файла
можно удалить выбранный файл

После заполнения, нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-7
Заполните все поля. «Наличие инициативной группы по реализации проекта», «Значимость проекта на уровне
одного или нескольких айыльных аймаков», «Описание проблемы» и «Цели и задачи проекта» являются
обязательными полями. (Рис.15)
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(Рис.15)

Наличие инициативной группы
заполняется вручную

Значимость проекта
вводится вручную

Описание проблемы
заполняете вручную

Заполняете цели и
задачи проекта вручную
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ШАГ-8
Наличие технической документации – заполните все поля, все обязательные поля заполняются вручную. Дата
выбирается из раскрывающего календаря,при этом Информация о заявителе отображается автоматичеки,
проверив все заполненные нажимаете кнопку Далее.(Рис.16)
(Рис.16)

Укажите ФИО инженерасметчика. Обязательное поле.

Введите номер сертификата вручную.
Обязательное поле

Укажите ФИО эксперта.
Обязательное поле.

Выберите из
выпадающего
списка

Вся информация о заявителе
заполняются автоматически
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ТРЕТИЙ ЭТАП – Прикрепление документов
ШАГ-9
Обязательно нужно прикрепить один или несколько документов, подтверждающих право муниципальной
собственности на объект по проекту по форме, приведенной в приложении 8 к Инструкции по подготовке и
реализации проектов нажав кнопку “Выбрать”. При неправильном выборе документа можно удалить один или
несколько документов (Рис.17). Нажимаете кнопку “Далее”.
(Рис.17)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе можно удалить документ

ШАГ-10
В десятом шаге прикрепляете один или несколько документов, подтверждающих вложение собственного
вклада за счет местного кенеша и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской
Республики, на реализацию проекта нажав кнопку “Выбрать”. После прикрепления нажмите кнопку “Далее”
(Рис.18).
(Рис.18)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе можно удалить документ

ШАГ-11
В одиннадцатом шаге, для того чтобы прикрепить один или несколько документов, подтверждающих
наличие проектов в программе развития айылного аймака/города на среднесрочный период нажмите кнопку
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“Выбрать”, при необходимости можно удалить прикрепленный файл. После прикрепления нажмите кнопку
“Далее”.(Рис.19)
(Рис.19)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе можно удалить документ

ШАГ-12
В двенадцатом шаге, для прикрепления одного или нескольких документов, подтверждающих проведение
мероприятий по социальной мобилизации по проекту нажмите кнопку “Выбрать”. После прикрепления
нажмите кнопку “Далее”.(Рис.20)
(Рис.20)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе можно удалить документ

ШАГ-13
В тринадцатом шаге прикрепите один или несколько документов, подтверждающих формирование
инициативной группы и назначение руководителя, для этого нажмите кнопку “Выбрать”. После прикрепления
нажмите кнопку “Далее” (Рис.21)
(Рис.21)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе можно удалить документ
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ШАГ-14
В четырнадцатом шаге для того, чтобы прикрепить один или несколько документов, подтверждающих
наличие сертификатов специалистов или лицензий организаций, разработавших проектно-сметную
документацию и сметную стоимость работы материалов нажмите кнопку “Выбрать”. После прикрепления
нажмите кнопку “Далее”.(Рис.22)
(Рис.22)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе можно удалить документ

ШАГ-15
Пятнадцатый шаг не является обязательным, но можно также прикрепить документ для добавления
дополнительной информации. Проверив все данные нужно нажать кнопку «Сохранить».(Рис.23)
(Рис.23)

Можно прикрепить документ для
дополнительной информации
При неправильном выборе можно удалить документ

При правильном заполнении Заявки появляется статус
редактировать нажав кнопку «Редактировать» (Рис.24).
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. При неправильном

. Заявку можно будет

Добавление проектного предложения
После заполнения Заявки переходим к добавлению проектного предложения. Для того, чтобы начать
формирование проектного предложения нажмите кнопку «Добавить проектное предложение». (Рис.24)
(Рис.24)

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ШАГ-1
Начните заполнять все поля по порядку. Укажите “Наименование проекта”, “Срок реализации: начало и
конец”, “Тип проекта”, “Месторасположение проекта”. Также системой предусмотрено условие “Если
проектом не является реконструкция,капитальный ремонт существующего объекта”, для этого поставьте
галочку, после этого поле “Дата постройки”, “Общая характеристика” и “Текущее состояние объекта” станут
активными (Рис.25)
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(Рис.25)

Укажите наименование проекта
Выбирается из
раскрывающегося календаря
Укажите вручную тип проекта
Укажите месторасположение объекта

После заполнения всех полей нажмите кнопку “Далее”.
Если проектом является реконструкция,капитальный ремонт существующего объекта ставится галочка,тогда
поля Дата постройки,Общая характеристика и Текущее состояние являются обязательными. Кнопка Далее
(Рис.26).
(Рис.26)

Если проектом является реконструкция, кап.ремонт существующего
объекта ставится галочка, то следующие поля обязательны
Выбирается из раскрывающегося календаря
Заполняется вручную
Описывается текущее состояние объекта

ШАГ-2
“Техническая часть проекта” все поля обязательны для заполнения, поле «Мероприятие» выбирается из
выпадающего списка, а остальные поля заполняются вручную. Для сохранения информации нужно нажать
«Добавить в таблицу» (Рис.27).
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(Рис.27)

Выбирается из выпадающего списка
Заполняется вручную
Указываете название организации
Указываете ответственного из инициативной группы
Поле “Результат” заполняется вручную

После заполнения всех полей нажмите кнопку “Добавить в таблицу”, все внесенные данные сохранятся в
таблице (Рис.28).
(Рис.28)

При неправильном вводе или для корректировки данных можно удалить соответствующую строку нажав кнопку
.
После заполнения нажмите кнопку “Далее”.(Рис.29)
(Рис.29)

ШАГ-3
Необходимо заполните все поля, данные заполняются вручную, кроме поля «Виды затрат по проекту» (данный
пункт выбирается из раскрывающегося списка). «Сметная стоимость» и «Консалтинговые и инжиниринговые
услуги по проекту» должны соответствовать общей сумме Проекта.
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Пользователю необходимо расписать сумму «Консалтинговых и инжиниринговых услуг по проекту», для этого,
выберите «Вид затрат по проекту» из списка и укажите «Стоимость, сом», также нужно указать «Обоснование»,
после указания нажмите кнопку «Добавить в таблицу», все внесенные данные будут добавлены в таблицу
затрат (Рис.30).
(Рис.30)

Указываете сметную стоимость
материалов и работ по объекту
Заполняется вручную
Выбирается из выпадающего списка
Укажите стоимость
Поле “Обоснование” заполняется вручную

Внесенные данные отображаются в таблице. (Рис.31)При неправильном вводе или корректировке данных
можно

соответствующую строку.
(Рис.31)

Общая сумма «Виды затрат по проекту», должна соответствовать сумме «Консалтинговых и инжинирных
услуг». После внесения и проверки всех данных необходимо нажать кнопку Далее. (Рис.32)
(Рис.32)

Общая сумма Виды затрат по проекту,
должна соответствовать сумме
консалтинговых и инжинирных услуг.

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-4 – «Ожидаемые результаты»
Поля «Что будет построено или отремонтировано» и «Физические показатели» взаимосвязаны, указанные
данные в данных полях добавляются в таблицу. Заполните поля и нажмите кнопку «Добавить в таблицу»
внесенные данные отобразятся в таблице, также можно «Удалить» строку если информация внесена неверно.
(Рис.33)
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(Рис.33)

Заполняется вручную

Укажите физические показатели

Далее, заполните все поля т.к. они являются обязательными для заполнения.
Укажите группы сообщества
которые получат выгоду
Заполните вручную
Укажите количество вновь созданных рабочих
мест
Заполните вручную

Укажите устойчивость
проекта

Заполняется вручную

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-5
«Статьи расходов» - начните вводить статью или название статьи и система автоматически выдаст вам список
соответствующих совпадений из которых вы можете выбрать подходящий, остальные поля заполняются
вручную. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Добавить в таблицу» указанная информация будет
добавлена в таблицу. При неправильном или некорректном вводе данных, их можно будет «Удалить» из
таблицы. (Рис.34)
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(Рис.34)

Выбирается из
выпадающего списка

Все
поля
заполн
яются

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ВТОРОЙ ЭТАП
ШАГ-6
Нужно обязательно прикрепить один или несколько подтверждающих документов («Технический паспорт и
инвентаризационное дело или форма заполненная по форме»), для того, чтобы добавить документ нажмите
кнопку «Выбрать». При неправильном выборе документа его можно удалить. (Рис.35)
(Рис.35)

Обязательно прикрепляете
подтверждающий документ

При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-7
В седьмом шаге нужно приложить техническую документацию, разрешительные документы, дефектные акты,
для добавления документов нажмите кнопку «Выбрать». (Рис.36)
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(Рис.36)

Обязательно нужно приложить
подтверждающий документ

При неправильном выборе
можно удалить документ

ШАГ-8
В восьмом шаге нужно прикрепить один или несколько документов о сметной стоимости работ и материалов.
Для прикрепления документов нажмите кнопку «Выбрать» (Рис.37).
(Рис.37)

Обязательно прикрепите
подтверждающий документ
При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-9
В девятом шаге надо приложить один или несколько документов подтверждающих план мероприятий по
эксплуатации и техническому обслуживанию проекта, для этого, нажмите кнопку «Выбрать» (Рис.38).
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(Рис.38)

Приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-10
В десятом шаге обязательно нужно прикрепить один или несколько подтверждающих экологических чек-листов,
для этого нажмите кнопку «Выбрать» (Рис.39).

(Рис.39)

Приложите подтверждающий
документ

При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-11
В одиннадцатом шаге прикрепите график производства работ, для этого, нажмите кнопку «Выбрать» (Рис.40).
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(Рис.40)

Прикрепите подтверждающий
документ
При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-12
В двенадцатом шаге, нужно приложить план реализации проекта, для этого, нажмите кнопку «Выбрать»
(Рис.41).
(Рис.41)

Обязательно приложите
подтверждающий документ
При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-13
Прикрепите один или несколько планов совместного мониторинга и оценки, для этого, нажмите кнопку
«Выбрать» (Рис.42).
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(Рис.42)

Обязательно прикрепите
подтверждающий документ
При неправильном выборе
можно удалить документ

После указания всех данных нажмите кнопку “Далее”.
ШАГ-14
Четырнадцатый шаг не является обязательным, но можно также прикрепить документ для добавления
дополнительной информации (Рис.43).
(Рис.43)

Можно прикрепить документ для
дополнительной информации
При неправильном выборе
можно удалить документ

После заполнения всех шагов нажмите кнопку «Сохранить».
При правильном заполнении проектного предложения его статус изменится на
На странице «Проектное предложение» можно просмотреть, а также
внесенное Проектное предложение. (Рис.44)
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, при неправильном
или

.

(Рис.44)
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Подача проекта
Если все внесенные данные верны нажмите кнопку «Подать проект» (Рис.45).
(Рис.45)

После подачи заявки, проекту присваивается статус «На рассмотрении в РайФО». После этого Проект будет
недоступен для редактирования. (Рис.46)
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(Рис.46)

Статусы проекта
Проект имеет несколько статусов. Каждый из них отражает жизненный цикл проекта.
1.
2.

Статус проекта «В процессе» (Рис.47) – говорит о том, что проект находится в процессе формирования и
еще не полностью сформирован;
После полного заполнения он поменяется на «Заполнено» при этом редактирование проекта
возможно, если нажать кнопку
, также можно будет удалить нажав
.(Рис.48)
(Рис.47)
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(Рис.48)

3.

После подачи проекта его статус меняется с «Заполнено» на «На рассмотрении в РайФО», после
присвоения данного статуса объявлению его дальнейшее редактирование будет невозможно (Рис.49).
(Рис.49)

4.

После статуса «На рассмотрении в РайФО» статус может поменяться на «На редактирование в АйылОкмоту» (Рис.50). Данный статус говорит о том, что в проекте были даны замечания, которые необходимо
исправить (Рис.51).
(Рис.50)

5.

В случае, если проект успешно прошел регистрацию в РайФО и был допущен к оценке его статус
сменится на «Допущен к оценке» (Рис.51).
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(Рис.51)

6.

После проведения оценки комиссией проекту присваивается статус «На рассмотрении в МФ» (Рис.54).
(Рис.54)

7.

После ознакомления с результатами оценки проекта МФ должен вынести свое решение относительно
проекта: - при утверждении проекта его статус сменится на «Утвержден» (Рис.55)
(Рис.55)

39

- При отклонении <Отклонен>(Рис.56).
(Рис.56)
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Руководство по работе
в ПО «IS: Стимгрант»
Личный кабинет финансового отделения.
Рассмотрение проекта и добавление оценочной
комиссии

от 11.04.2016
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Запуск и вход в программу.
Для начала работы, следует запустить программу Mozilla Firefox, установленную по адресу:
\\Рабочий
стол\\MozillaFirefox.В
адресной
строке
введите
адрес
приложения
(http://stimgrant.okmot.kg) (Рис.1)
Рис. 1

stimgrant.okmot.kg

После ввода адреса, откроется главное меню программы, следует ввести «Имя пользователя»,
«Пароль» и нажать на кнопку «Войти». (Рис. 2)
Рис.2
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Главное меню программы
Далее в главном меню необходимо выбрать раздел «Документы» (Рис.3) из выпадающего
списка выберите пункт «Личный кабинет финансового отделения» (Рис.4). Он позволит перейти к
странице зарегистрированных проектов.
Рис.3

Рис.4

Для просмотра документа необходимо нажать кнопку «Просмотр проекта»

(рис.5)
Рис.5
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Рассмотрение проекта и добавление замечаний
После открытия проекта вы можете просмотреть «заявку на финансирование» (рис.6).
Рис.6

Для того, чтобы дать замечания по пунктам проекта, необходимо выделить пункт поставив галочку
напротив необходимого пункта. После выделения система откроет поле для ввода замечания по данному
пункту (рис.7).
Рис.7
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После добавления замечаний необходимо нажать кнопку «Сохранить замечания» (рис.8).
Рис.8

В случае, если сотрудником ФО были даны замечания по проекту и без их исправления сотрудник
ФО постарается его зарегистрировать нажав кнопку регистрации проекта (рис.8), система выдаст
соответствующее сообщение (рис.9)

Рис. 9.
Подобным образом сотрудник может дать замечания и по «Проекному предложению» (рис.10)
рис.10

После внесения замечаний, проект должен быть отправлен на редактирование, для это нажмите
кнопку «Отправить на редактирование» (Рис.8).
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Оценочная комиссия
Обязательным условием формирования проекта является «Оценочная комиссия».
Добавлением оценочной комиссии занимается ФО. Для добавления членов оценочной комиссии
необходимо перейти во вкладку «Оценочная комиссия» в рассматриваемом проекте (рис.10).
рис.10

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить членов оценочной комиссии» (рис.11)
рис.11
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После нажатия, откроется окно добавления члена комиссии (рис.12).
Рис.12

Укажите ИНН члена комиссии
Указываете Ф.И.О
Укажите место работы
Укажите должность
Укажите рабочий телефон
Укажите сотовый телефон
Ведите адрес электронной почты
Выберите роль члена комиссии: “Председатель” или “Член комиссии”
(Обязательное условие – в комиссии должен быть “Председатель”)
После заполнения всех полей, нажмите кнопку
“Сохранить”.

Примечание: В оценочной комиссии обязательно должен присутствовать член комиссии с ролью
“Председателя” (рис.13).

Рис. 13.
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Запуск и вход
Примечание:
Уполномоченный сотрудник РФО, добавляет членов оценочной комиссии. После нажатия
кнопки “Зарегистрировать проект и допустить к оценке” система автоматически генерирует и
отправляет Логин и Пароль для входа в программу IS: СТИМГРАНТ на электронный адрес
Председателя.
Электронная почта Председателя комиссии

Логин и Пароль для входа в
программу IS: СТИМГРАНТ

Для начала работы, следует запустить интернет браузер Mozilla Firefox или Google Chrome.
В адресной строке введите адрес приложения (http://stimgrant.okmot.kg), в открывшемся странице
вам следует ввести «Имя пользователя» и «Пароль» после указания логина и пароля нажмите кнопку
“Войти” (Рис.1)
Авторизация пользователя - (Рис.1)

После нажатия кнопки “Войти” система перейдёт на главную страницу Программного
обеспечения “IS: Стимгрант” (Рис.2)
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Главная страница Программного обеспечения “IS: СТИМГРАНТ”

(Рис.2)
Для просмотра проектов выберите меню “Документы” в выпавшем меню выберите пункт
“Проекты” (Рис.3)

(Рис.3)
Откроется страница “Проекты”. Для просмотра проекта нажмите на кнопку “Просмотр
проектной заявки”

. (Рис.4)

Страница Проекты

(Рис.4)
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Оценка проекта
После нажатия кнопки “Оценка проекта” открывается страница данных проекта с формой “Оценки
проектной заявки”. В открывшейся странице Председатель имеет возможность скачать всю
проектную документацию по проекту нажав на кнопку “Скачать все файлы”.
Также, в системе есть возможность скачать оценочные листы нажав на кнопку “Скачать форму
оценки”.
После скачивания, комиссия ознакамливается с материалами проекта и производит оценку по
каждому пункту (по 20-балльной шкале). Внизу страницы программа автоматически суммирует все
баллы. (Рис.5)
Проекты- Оценка проектной заявки (Рис.5)
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Кнопка для скачивание прикрепленных файлов

Кнопка для скачивание Форму оценки в формате Microsoft Excel

Каждый Член комиссии заполняет форму оценки, расписывается, сканирует и прикрепляет
документ в формате – «.pdf» (Рис.6)
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Форма оценки- (Рис.6)

После проведения оценки выносится решение комисии признать проект “Утвержденным как
основной”, “Утвержденным как дополнительный” или “Отклонен” (Рис.7).

(Рис.7)
В этом поле выберите одно
значение из выпадающего списка

Далее, председатель комиссии должен сформировать общий протокол оценки, подписать,
отсканировать и прикрепить отсканированный документ (Рис.8, 9).
(Рис.8)
Нажмите кнопку “Выбрать” и выберите
отсканированный документ оценки или
пакет документов.
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(Рис.9)

Оценка.pdf

Прикрепленный документ

В случае, если был прикреплен
неверный документ, то можно
будет его удалить. Для этого
нажмите на этот значок.

После Оценки, выбора Решение прикрепите файл нажмите кнопку “Сохранить”
После проведения оценки и нажатия кнопки “Сохранить” система выйдет в главный журнал проектов.
В таблице проектов, в столбце “Функционал” нажмите кнопку “Утвердить проект” (Рис.10).
(Рис.10)

Кнопка Утвердить проект

После нажатия кнопки “Утвердить проект” выходит системное уведомление. Если
подтверждаете совершаемое действие нажмите кнопку “ДА” (Рис.11)
(Рис.11)

После утверждения проекта статус документа выглядит так
утверждения не редактируется.
(Рис.12)
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(Рис.12) Проект после
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Запуск и вход
Для начала работы, следует запустить интернет браузер Mozilla Firefox или Google Chrome.
В адресной строке введите адрес приложения (http://stimgrant.okmot.kg), для начала работы необходимо
пройти «Авторизацию», для этого в открывшемся окне введите «Имя пользователя» и «Пароль». После
указания имени пользователя и пароля нажмите кнопку “Войти” (Рис.1)

Авторизация пользователя - (Рис.1)

Рис.1

Укажите «Имя пользователя»

Укажите пароль

Нажимаете кнопку для
входа в программу

После нажатия кнопки “Войти” система перейдёт на главную страницу программного
обеспечения “IS: Стимгрант” (Рис.2)
Главная страница Программного обеспечения “IS: СТИМГРАНТ”
Для начала работы в программе “IS:Стимгрант” нужно зайти в личный кабинет. В разделе
«Документы» выберите пункт «Проекты» (рис.2)
Рис.2

После открытия пункта «Проекты» откроется журнал проектов (рис.3).

58

Исполнение проекта.
Процесс предоставления отчета об исполнении проекта разделён на 3 этапа:
1 этап: Предоставление «Информации о договоре;
2 этап: Предоставление «Отчетности по фактическому выполнению работ»;
3 этап: Предоставление «Отчета о завершении проекта».
Для каждого этапа в системе предусмотрен соответствующий функционал (рис 3).
Рис.3

Примечание!!!
Кнопки для предоставления пошаговых отчётов об исполнении проектов:

- Для отправки на подтверждения пакета документов об информации о договоре
- Для отправки на подтверждения отчетности по фактическому выполнению работ
- Для отправки на подтверждения отчета о завершении проекта

После отправки на подтверждение пакета документов цвет кнопки будет меняться на серый

Это означающее что данные отправлены на подтверждение и редактирование
невозможно. Также доступна кнопка
«Просмотра» после нажатия которой вам будут доступна вся
информация о проекте (без права редактирования).
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Шаг 1. Информация о договоре
Для отправки информации о договоре нажмите следующую кнопку.

(рис.4)
Рис. 4

В открывшемся окне «Информация о договоре» необходимо заполнить все поля и прикрепить
все документы, далее нажмите кнопку «Сохранить» - если вы не планируете отправлять документ на
согласование в ФО, или нажмите кнопку «Опубликовать» для отправки на согласование и
подтверждение пакета загруженных документов (рис.5)
Рис. 5

Укажите номер заключения
Укажите дату договора
Укажите общую стоимость проекта

Нужно прикрепить все
обязательные документы для
подтверждения

Нужно для прикрепления других
дополнительных документов

Примечание!
После прикрепления всех обязательных документов вы
можете «Сохранить» введенные данные или отправить их на
согласование и утверждение «Опубликовать».
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Шаг 2. Отчетность по фактическому выполнению работ
Для отправки отчета по фактическому выполнению работ нажмите на кнопку

(рис.6)
Рис.6

В открывшемся окне «Отчетность по фактическому выполнению работ» заполнить все
обязательные поля и прикрепите все документы. Далее нажмите кнопку «Сохранить» - если вы не
планируете отправлять документ на согласование в ФО, или нажмите кнопку «Опубликовать» для
отправки на согласование и подтверждение пакета загруженных документов (рис.7)
Рис. 7
Укажите сумму акта
выполненных работ

Нужно прикрепить все
обязательные документы
для подтверждения

Кнопка для прикрепления
дополнительных документов

Примечание!
После
прикрепления
всех
обязательных
документов вы можете «Сохранить» введенные
данные или отправить их на согласование и
утверждение «Опубликовать».
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Шаг 3. Отчет о завершении проекта
Для отправки отчета о завершении проекта нажмите на кнопку

(рис.8)
Рис. 8

В открывшемся окне «Отчет о завершении проекта» заполните все поля и прикрепить все обязательные
документы. Далее нажмите кнопку «Сохранить» - если вы не планируете отправлять документ на
согласование в ФО, или нажмите кнопку «Опубликовать» для отправки на согласование и
подтверждение пакета загруженных документов (рис.9)
Рис. 9

Введите транзитный счет проекта
Общая сумма заполнится
автоматически в соответствии с
количеством средств на счёте

Нужно прикрепить все
обязательные документы для
подтверждения

Кнопка прикрепления
дополнительных документов

Примечание!
После прикрепления всех обязательных документов вы
можете «Сохранить» введенные данные или отправить их
на согласование и утверждение «Опубликовать».
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Запуск и вход
Для начала работы, следует запустить интернет браузер Mozilla Firefox или Google Chrome.
В адресной строке введите адрес приложения (http://stimgrant.okmot.kg), в открывшемся странице вам
следует ввести «Имя пользователя» и «Пароль» после указания логина и пароля нажмите кнопку “Войти”
(Рис.1)

Авторизация пользователя - (Рис.1)
Рис.1

Укажите имя пользователя
Укажите пароль

Нажмите кнопку для
входа в программу

После нажатия кнопки “Войти” система перейдёт на главную страницу программного
обеспечения “IS: Стимгрант” (Рис.2)
Главная страница Программного обеспечения “IS: СТИМГРАНТ”.
Для начала работы в программе IS:стимгрант нужно зайти в личный кабинет. В разделе “Документы”
нужно выбрать “Личный кабинет финансового отделения” (рис.2)
Рис. 2
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Личный кабинет ФО
В личном кабинете ФО откроется журнал проектов. Специалисту ФО доступна возможность по
добавлению замечаний в предоставленные проекты (рис.3).
Рис. 3

Примечание!!!
В зависимость от пакета документов для отправки на подтверждения, предусмотрены следующие
шаги:
- Для отправки на подтверждения пакета документов информации о договоре
- Для отправки на подтверждения отчетности по фактическому выполнению работ
- Для отправки на подтверждения отчета о завершении проекта

По завершению отправки на подтверждения каждого шага цвет кнопки будет меняться на серый
означающее что данные отправлены на подтверждение и редактирование
невозможно.
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Шаг 1. Исполнение договора
Для перехода к подтверждению пакета документов «Информации о договоре» нажмите следующую
кнопку
(рис.4)
Рис. 4

Отправка в МФ
Откроется страница «Информация о договоре», в данном окне будет доступны все документы
отправленные для подтверждения. Если замечаний не имеется по документам, то по умолчанию будет
доступна кнопка «Отправить в МФ» при её нажатии весь пакет документов отправится на подтверждения
в Министерство финансов. (рис. 5)
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Рис. 5

Редактирование
Для отправки документа на редактирования в АО необходимо поставить галочку напротив пункта в который
необходимо добавить замечание , в открывшемся поле укажите замечание по пункту. После добавления
замечаний появится кнопка «Отправить на редактирования» - при её нажатии весь пакет документов
отправится на редактирования в АО. (рис. 6)

При нажатии на данную кнопку
откроется окно комментария
Рис. 6
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При нажатии весь пакет документов
отправится на редактирования

Шаг 2. Отчет по фактическому выполнению работ
Для перехода к подтверждению пакета документов «отчета по фактическому выполнению работ» нажмите
Рис. 7
следующую кнопку
(рис.7)
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Отправка в МФ
После нажатия откроется страница «Отчет по фактическому выполнению работ». В данном окне будут
доступны все документы, отправленные для подтверждения, если замечаний нет по отправленным
документам, то по умолчанию будет доступна кнопка «Отправить в МФ» при нажатии которой весь пакет
документов отправится на подтверждения в Министерство финансов. (рис. 8)
Рис. 8

Редактирование.
Для отправки документа на редактирования в АО необходимо поставить галочку напротив пункта в который
необходимо добавить замечание , в открывшемся поле укажите замечание по пункту. После добавления
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замечаний появится кнопка «Отправить на редактирования» - при её нажатии весь пакет документов
отправится на редактирования в АО. (рис. 9)
При нажатии на данную кнопку
откроется окно добавления
комментария
Рис. 9

При нажатии весь пакет документов
отправится на редактирования
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Шаг 3. Отчет о завершении проекта
Для перехода к подтверждению пакета документов «отчета о завершении проекта» нажмите следующую
кнопку
(рис.10)
Рис. 10

Отправка в МФ
После нажатия откроется страница «Отчет о завершении проекта». В данном окне будут доступны все
документы, отправленные для подтверждения, если замечаний нет по отправленным документам, то по
умолчанию будет доступна кнопка «Отправить в МФ» при нажатии которой весь пакет документов
отправится на подтверждения в Министерство финансов. (рис.11)
Рис. 11
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Редактирование
Для отправки документа на редактирования в АО необходимо поставить галочку напротив пункта в который
необходимо добавить замечание , в открывшемся поле укажите замечание по пункту.
После добавления
Рис. 12
замечаний появится кнопка «Отправить на редактирования» - при её нажатии весь пакет документов
отправится на редактирования в АО. (рис. 12)

При нажатии на данную кнопку
откроется окно комментария

При нажатии весь пакет документов
отправится на редактирования
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