
Приложение 

к приказу министра информации и 

общественного развития Республики Казахстан 

от «25» декабря 2019 года 

№ 507 

 

План предоставления грантов для неправительственных организаций на 2020 год 

 

№ Тематика грантов Цель проекта 
Задачи  

(основные направления проекта) 

Срок 

реализа

ции 

Территориал

ьный охват 

Объем 

выделенн

ых средств 

тыс.тенге 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

проекта 

1 Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта 

1 1 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг волонтерами 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Акмолинская 

область 

15 665 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров 



учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Акмолинской 

области  

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

2 2 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности 

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Алматинская 

область 

15 677 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



Алматинской 

области  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

3 3 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Актюбинской 

области  

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Актюбинская 

область 

15 677 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



4 4 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Атырауской 

области  

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Атырауская 

область 

15 699 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  

5 5 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Восточно-

Казахстанская 

область 

15 674 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 



волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Восточно-

Казахстанской 

области  

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  

6 6 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Жамбылская 

область 

15 672 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Жамбылской 

области  

местности  конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

7 7 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Западно-

Казахстанская 

область 

15 681 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Западно-

Казахстанской 

области  

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

8 8 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Карагандинской 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Карагандинск

ая область 

15 664 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



области  степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

9 9 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Кызылординской 

области  

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Кызылординс

кая область 

15 681 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  

 10 10 Реализация 

общенационально

Оказание 

содействия в 

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

февраль- Костанайская 15 669 Охват 

обучением 1000 



го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Костанайской 

области  

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

ноябрь 

2020 

года 

область  учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  

11 11 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Мангистауска

я область 

15 705 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 



подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Мангистауской 

области  

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

100 волонтеров  

12 12 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Павлодарская 

область 

15 666 

 

охват обучением 

1000 учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Павлодарской 

области  

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

13 13 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Северо-

Казахстанская 

область 

15 667 

 

Охват 

обучением 1000 

учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



сельской 

местности Северо-

Казахстанской 

области  

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

успеваемости учащихся. 

14 14 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Bilim» 

по оказанию 

волонтерской 

помощи по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности 

учащимся 

старших классов 

средних школ 

сельской 

местности 

Туркестанской 

области  

Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности  

Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов 

(8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) к 

участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных 

конкурсах и др.; 

подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к 

подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и 

правовой грамотности и другим 

инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение 

степени освоения обучающимися 

материала, динамики и тд.) по 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

Туркестанска

я область 

15 678 

 

охват обучением 

1000 учащихся 

средних школ 

сельской 

местности с 

привлечением 

100 волонтеров  



успеваемости учащихся.Ведение 

отчетности (определение степени 

освоения обучающимися материала, 

динамики и тд.) по успеваемости 

учащихся.Ведение отчетности 

(определение степени освоения 

обучающимися материала, динамики и 

тд.) по успеваемости учащихся. 

15 15 Популяризация 

чтения среди 

населения 

Привлечение 

граждан к культу 

чтения  

Увеличить количество читающих 

граждан; 

Популяризация казахстанских 

писателей и поэтов; 

Привлечение внимания к детской 

литературе. 

В 

течение 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

12 073 Увеличение 

количества 

читающего 

населения, 

повышение 

уровня 

образованности 

граждан.  

Проведение 

республиканског

о конкурса среди 

населения по 

чтению. 

Открытие не 

менее 3 

книжных клубов 

для взрослых и 

детей во всех 14 

областях, г. 

Алматы, 

Шымкент и Нур-

Султан.  



Создание в 

каждом регионе 

не менее 3 

клубов 

любителей 

чтения среди 

населения.  

Разработка и 

распространение 

в популярных 

интернет сетях 

не менее 6 

видеороликов по 

популяризации 

чтения. 

  ИТОГО     231 548  

2 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 

16 1 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Saýlyq» 

по привлечению 

волонтеров в 

сферу охраны 

здоровья, 

оказанию помощи 

в уходе за 

больными, в том 

Привлечение 

волонтеров в 

сферу охраны 

здоровья, 

оказанию помощи 

в уходе за 

больными, в том 

числе в хосписах, 

онкологических 

диспансерах и др. 

Создание и организация работы 3 

центров поддержки волонтеров в сфере 

охраны здоровья в городе  Алматы, 

Кызылординской (г.Кызылорда), 

Северо-Казахстанской областях (г. 

Петропавловск) для оказания 

консультаций, проведения встреч, 

обучающих мероприятий для всех 

желающих стать волонтером. 

Разработка и выпуск сборника лучших 

практик волонтерской деятельности в 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

55 573  

 

расширение 

участия граждан 

в волонтерской 

деятельности в 

сфере 

здравоохранения

, 1000 

привлеченных и 

обученных 

граждан и 

волонтеров, 

реализация не 

менее 68 малых 



числе в хосписах, 

онкологических 

диспансерах и др.  

 

сфере охраны здоровья, оказанию 

помощи в уходе за больными, в том 

числе в хосписах, онкологических 

диспансерах и др.  во всех регионах 

страны. Сбор лучших практик по всем 

регинам о конкретных положительных 

делах волонтеров в сфере охраны 

здоровья, их тиражирование (ролики, 

сборники, публикации) на постоянной 

основе в СМИ и социальных сетях. 

Организация конкурса и обеспечение 

выделения малых грантов (каждый 

грант в сумме 300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия) и волонтерских 

инициатив в решении конкретных 

локальных задач в сферах охраны 

здоровья во всех регионах страны. 

Малые гранты должны быть 

направлены не на реализацию проекта 

(оплата труда, содержание офиса и 

др.), а на поддержку различных 

расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 

Организация работы с медицинскими 

учреждениями, в том числе 

предоставляющими лечение в 

стационарных условиях (хосписы, 

онкологические диспансеры и др.). 

Организация обучения координаторов. 

Обеспечение координаторами работы 

по привлечению волонтеров в сферу 

грантов во всех 

регионах страны 



охраны здоровья,  оказанию помощи в 

уходе за больными, в том числе в 

хосписах, онкологических диспансерах 

и др. 

  ИТОГО     55 573  

3 Охрана окружающей среды 

17 1 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей 

среды, очистке 

рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению 

сортировке 

мусора 

вовлечение 

граждан в 

волонтерскую 

деятельность в 

сфере защиты 

окружающей 

среды, очистки рек 

и лесов, посадки 

деревьев, обучения 

сортировке мусора 

обеспечение 

взаимодействия с 

экологическими 

волонтерскими 

движениями, 

направленными на 

защиту 

окружающей 

среды и 

экологическую 

безопасность 

Создание и организация работы 3 

центров поддержки волонтеров в сфере 

защиты окружающей среды, очистке 

рек и лесов, посадке деревьев, 

обучению сортировке мусора в 

Алматинской  (г.Талдыкурган), 

Западно-Казахстанской (Уральск), 

Костанайской (г.Костанай) областях 

для оказания консультаций, 

проведения встреч, обучающих 

мероприятий для всех желающих стать 

волонтером. 

Организация деятельности по 

популяризации волонтерства в сфере 

защиты окружающей среды и 

экологической безопасности. 

Разработка и выпуск сборника лучших 

практик волонтерской деятельности в 

данной сфере во всех регионах страны. 

Сбор лучших практик по всем 

регионам о конкретных 

положительных делах волонтеров, их 

тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в 

СМИ и социальных сетях. 

Организация конкурса и обеспечение 

выделения малых грантов (каждый 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

55 693 вовлечение 

граждан в 

волонтерскую 

деятельность в 

сфере защиты 

окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности,  

очистке рек и 

лесов, посадке 

деревьев, 

обучению 

сортировке 

мусора. 

1000 

привлеченных и 

обученных 

граждан и 

волонтеров, 

реализация не 

менее 68 малых 

грантов 



грант  в сумме  300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия) и волонтерских 

инициатив в решении конкретных 

локальных задач в сфере экологии во 

всех регионах страны. 

Малые гранты должны быть 

направлены не на реализацию проекта 

(оплата труда, содержание офиса и 

др.), а на поддержку различных 

расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 

Обеспечение взаимодействия с 

экологическими волонтерскими 

движениями, направленными на 

защиту окружающей среды и 

экологическую безопасность.  

Организация обучения координаторов. 

Обеспечение координаторами работы 

по вовлечению и обучению волонтеров 

механизмам взаимодействия с 

экологическими волонтерскими 

движениями, направленными на 

защиту окружающей среды и 

экологическую безопасность. 

  ИТОГО     55 693  

4 Поддержка молодежной политики и детских инициатив 

18 1 Информационная 

поддержка 

государственной 

молодежной 

Повышение 

информированност

и молодежи о 

государственных 

программах по 

Проведение комплекса мероприятий по 

информированию населения о 

реализуемых государственных 

программах, направленных на 

поддержку различных категорий 

март- 

ноябрь 

2020 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

11 162 

 

Увеличение 

количество 

молодежи 

информированн



политики 

 

вопросам 

молодежной 

политики. 

молодежи; 

Создание наглядной агитации 

(билборды), социальных, вирусных 

роликов и их размещение/ротация на 

республиканских телеканалах, 

социальных сетях и общественных 

местах; 

Производство цикла видеосюжетов (10 

видеоматериалов) по освещению 

знаковых событий в сфере молодежной 

политики для социальных сетей и 

телеканалов; 

Подготовка и размещение социальных 

роликов о молодежи в духе нового 

казахстанского патриотизма. Общее 

количество роликов: не менее 10; 

Подготовка и размещение 

информационных PR материалов в 

периодических печатных издания. 

Объема заказа – не менее 5 статей на 

титульной странице Республиканских, 

10 местных; 

Подготовка и размещение 

информационных материалов в 

Интернет-ресурсах (информационных 

агентствах) по актуальным вопросам 

молодежи. Объем выполнения заказа – 

50 единиц (информационных 

сообщений) в течение года; 

Создание и сопровождение 

информационного портала о мерах 

государственной поддержки молодежи. 

года Шымкент ых о 

государственных 

программах. 

19 2 Комплекс 

мероприятий по 

Оказание 

содействия   

укреплению 

Проведение 5 обучающих тренингов для 

не менее 300 чел., в том числе на базе 

В 

течение 

Республика 

Казахстан  

50 000 Повышение 

уровня 

информированно



укреплению 

семейных 

ценностей среди 

молодежи   

 

института семьи и 

семейных 

ценностей среди 

молодежи. 

вузов с приглашением 

квалифицированных тренеров, 

медиаторов, психологов и других 

специалистов, а также молодых семей, 

находящихся на грани развода;  

Подготовка не менее 5 вирусных 

видеороликов о семейных ценностях и 

традициях с количеством просмотров не 

менее 3 тыс., не менее 12 инфографик 

об основных направлениях семейной 

политики, с включением статистических 

данных и размещением в социальных 

сетях;  

Проведение в преддверии Дня семьи 

Фестиваля молодых семей  с общим 

охватом не менее 50 пар в г. Нур-

Султане с вручением сертификатов и 

памятных сувениров; 

Проведение акций «Моя семья», «Я 

люблю свою семью» и др., 

фотовыставок, флешмобов в  

социальных сетях, посвященных 

национальному и международному Дню 

семьи; 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

формирование положительного образа 

семьи и брака. 

2020 

года 

 сти у молодежи 

по вопросам 

построения 

брачно-

семейных 

отношений и 

психологических 

особенностях 

будущей роли в 

семье;  

Формирование 

активной и 

ответственной 

позиции по 

отношению к 

будущей 

семейной жизни; 

Формирование 

положительного 

образа семьи и 

брака – радости 

отцовства и 

материнства, 

важности 

воспитания 

детей в семье; 

Обучение 

навыкам 

разрешать 

конфликт 

конструктивным 

способом (без 

применения 

насилия). 

Культивировани



Подготовка видеосюжетов о семейных 

ценностях на двух языках, обеспечение 

их трансляции на республиканских 

каналах и в социальных сетях. 

е позитивного 

образа семьи и 

брака 

20 3 Организация 

мероприятий по 

поддержке 

творческой 

молодежи  

 

Создание условий 

для выявления и 

поддержки 

талантливой, 

одаренной 

молодежи. 

Предоставление малых грантов 

талантливой молодежи, в том числе 

социально уязвимым категориям для 

участия в республиканских и 

международных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, выставках), 

Творческие направления: музыка, театр, 

кино, цирковое искусство, хореография, 

литература, изобразительное искусство, 

архитектура и дизайн. 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

50 001 

 

Выявление 

талантливой 

молодежи; 

популяризация 

творческой 

казахстанской 

молодежи за 

рубежом; 

укрепление 

межкультурной 

коммуникации. 

21 4 Развитие 

инновационной 

активности 

молодежи  

(«Молодежь и 

инновация») 

Создание условий 

для 

самореализации 

молодых людей и 

формирования 

молодежных 

профессиональных 

сообществ. 

Организовать уникальную площадку 

для обсуждения 5-ти мега трендов через 

призму потенциала казахстанской 

молодежи, обсуждения актуальных 

вопросов, обучения новым технологиям 

в политике, в бизнесе и social-медиа, 

обмена опытом и выработки 

действенных механизмов по 

совершенствованию процессов 

молодежной политики. 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

7 802 Реализация 

новых идей, 

получение 

новых знаний 

для успешной 

адаптации в 

обществе, на 

реализацию 

инновационных 

проектов; 

формирование 

списка новых 

молодежных 



идей и проектов. 

22 5 Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

Организация 

проведения 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

суицидальных 

действий среди 

молодежи, а также 

сохранение и 

укрепление их 

психического 

здоровья. 

Создание организационного комитета из 

числа специалистов, имеющих опыт 

работы в данном направлении.  

Организация проведения круглого стола 

с участием всех заинтересованных лиц 

(психологи, педагоги, социальные 

работники, сотрудники 

правоохранительных органов и 

молодежных ресурсных центров, 

представителей местных 

исполнительных органов и СМИ) в 

регионе с высоким уровнем суицида с 

общим охватом не менее 45 чел.  

В ходе организации круглого стола 

необходимо дать старт проведения 

информационно-разъяснительной 

кампании по профилактике 

суицидального поведения среди 

молодежи в регионе с высоким уровнем 

суицида.  

Провести анализ поведения молодежи 

склонных к суициду и предусмотреть 

профилактические мероприятия с 

молодежью, находящихся в «группе 

риска». 

Выпуск социальных, вирусных роликов 

и их ротация на республиканских 

телеканалах, социальных сетях и 

общественных местах. 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

18 710 Методическое 

пособие по 

предупреждени

ю суицидальных 

действий среди 

молодежи; 

практические 

рекомендации 

по 

формированию 

среди молодежи 

чувство любви к 

жизни, 

сознательного 

отношения к 

ней, 

определение их 

личностных 

установок и 

постулатов, 

развитие 

иммунитета в 

сложных 

социально-

психологических 

моментах жизни: 

тревог, 

сомнений. 

Проведение 



круглых столов 

в 14 областях, 

городах Нур-

Султан, Алматы 

и Шымкент  с 

общим охватом 

не менее 45 чел.  

Выпуск не менее 

6 социальных,  

вирусных 

роликов и их 

ротация на 

республикански

х телеканалах, 

социальных 

сетях и 

общественных 

местах. 

23 6 Организация 

проведения 

фестиваля-

выставки 

инновационных 

проектов 

 

Содействие 

развитию деловой 

активности и 

занятости 

населения, бизнес-

мышления 

молодежи, а также 

создание условий 

для 

самореализации 

молодежи. 

Выработка механизмов вовлечения 

молодежи в общественную жизнь; 

Развитие предпринимательства среди 

молодежи и создание экосистемы 

стартапов; 

Организация проведения 2-х дневного 

фестиваля-выставки инновационных 

идей; 

Создание наглядной агитации 

(билборды), социальных, вирусных 

роликов и их размещение/ротация на 

республиканских телеканалах, 

социальных сетях и общественных 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

24 182 Повышение 

профессиональн

ых знаний, 

компетенций 

участников 

проекта, 

презентация и 

реализация 

новых идей. 

Общее 

количество 



местах. участников – 500 

человек. 

  ИТОГО     161 857  

5 Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов 

24 1 Организация 

комплекса 

мероприятий по 

совершенствован

ию деятельности 

кризисных 

центров для 

жертв бытового 

насилия и работе 

с агрессорами  

Совершенствовани

е механизмов 

предотвращения 

бытового насилия 

в Казахстане.  

Организация комплексной работы: по 

выявлению потенциальных агрессоров; 

с мужчинами-агрессорами, 

совершившими преступления по 

отношению к членам семьи или 

привлекавшийся к административной 

ответственности за правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений;      

Проведение комплекса обучающих 

мероприятий по профилактике 

бытового насилия в отношении женщин 

и детей (семинары, тренинги, встречи, 

консультационные занятия и т.д.) для 

инспекторов по защите женщин от 

насилия и по делам 

несовершеннолетних, сотрудников 

кризисных центров, представителей 

НПО; 

Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

семейно-бытовых отношений, 

формированию навыков позитивного 

межличностного общения, изучению 

причин агрессии в семье; 

Проведение информационных 

кампаний, направленных на 

разъяснение последствий семейного 

неблагополучия, о действующих 

2020 год Республика 

Казахстан 

31 021 Выработка новых 

форм и методов 

работы с 

агрессорами, 

разработка 

комплексной 

(психокоррекцио

нной) программы 

по работе с 

мужчинами-

агрессорами и ее 

апробирование;  

повышение 

информированно

сти населения о 

деятельности 

кризисных 

центров, о 

принимаемых 

мерах по 

предотвращению 

бытового 

насилия в 



кризисных центрах, телефонах доверия 

и иных социальных служб.  

Казахстане. 

Подготовка 3-х 

социальных 

роликов, 10 

инфографик по 

данной тематике  

  ИТОГО     31 021  

6 Поддержка социально уязвимых слоев населения 

25 1 Информационно-

консультационна

я служба для 

людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане 

Повышение 

информированност

и людей с 

ограниченными 

о возможностях 

социализации в 

обществе 

 

Организация  информационно-

консультационной службы для людей с 

ограниченными возможностями в 

Кызылординской и Туркестанской 

областях. В рамках деятельности 

службы необходимо проведение 

разъяснительной и информационной 

поддержки, предоставление 

консультаций о возможностях 

трудоустройства, оказание 

психологической поддержки инвалидам. 

Проведение обучающих мероприятий и 

разработка методических рекомендаций 

для людей с ограниченными 

возможностями по вопросам 

трудоустройства. Подготовка 

рекомендаций по внедрению 

аналогичных проектов в других 

регионах. 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

Кызылординс

кая, 

Туркестанска

я области 

5 285 

 

Получение 

консультационн

ых услуг  по 

различным 

вопросам не 

менее 300 

человек с 

ограниченными 

возможностями, 

повышение 

знаний не менее 

50 человек с 

ограниченными 

возможностями, 

трудоустройство 

не менее 10 

человек с 

ограниченными 

возможностьями 



26 2 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: 

Qamqor» по 

привлечению 

волонтеров в дома 

престарелых, 

центры 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты населения 

привлечение 

волонтеров в 

организации 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты населения, 

предоставляющих 

социальные 

услуги, в том числе 

в домах 

престарелых. 

Создание и организация работы 3 

центров поддержки волонтеров в сфере 

социальной защиты населения в  

городе Алматы, Мангистауской 

(г.Актау), Павлодарской (г.Павлодар) 

областях для оказания консультаций, 

проведения встреч, обучающих 

мероприятий для всех желающих стать 

волонтером. 

Разработка и выпуск сборника лучших 

практик волонтерской деятельности в 

сфере социальной защиты населения 

во всех регионах страны. 

Сбор лучших практик  по всем регинам  

о конкретных положительных делах 

волонтеров, их тиражирование 

(ролики, сборники, публикации) на 

постоянной основе в СМИ и 

социальных сетях. 

Организация конкурса и обеспечение 

выделения малых грантов (каждый 

грант  в сумме  300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия)  и 

волонтерских инициатив в решении 

конкретных локальных задач  в сфере 

социального обслуживания во всех 

регионах страны. 

Малые гранты должны быть 

направлены не на реализацию проекта 

(оплата труда, содержание офиса и 

др.), а на поддержку различных 

расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

56 070 

 

расширение 

участия граждан 

и волонтеров в 

сфере 

социальной 

обслуживания, в 

частности 

предоставления 

социальных 

услуг (дома 

престарелых). 

1000 

привлеченных и 

обученных 

граждан и 

волонтеров, 

реализация не 

менее 68 малых 

грантов 



Обеспечение координаторами работы в 

регионах для привлечения волонтеров в 

центры социального обслуживания, 

дома престарелых и популяризации 

волонтерства в сфере социального 

обслуживания населения. 

27 3 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Úmit» 

по привлечению 

волонтеров к 

проектам по 

поиску 

пропавших 

людей, снижению 

рисков бедствий и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, в том 

числе  по поиску 

документов, 

повествующих о 

подвигах наших 

соотечественнико

в в Великой 

Привлечение 

волонтеров к 

организации и 

реализации 

мероприятий по 

поиску пропавших 

людей, защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, в том 

числе  по поиску 

документов, 

повествующих о 

подвигах наших 

соотечественников 

в Великой 

Отечественной 

войне  

Создание и организация работы 3 

центров поддержки волонтеров в 

сферах ЧС, работы по поиску 

пропавших людей, снижению рисков 

бедствий и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, поиску 

документов, повествующих о подвигах 

наших соотечественников в Великой 

Отечественной войне в Акмолинской 

(г.Кокшетау), Актюбинской (г.Актобе), 

Восточно-Казахстанской областях 

(г.Усть-Каменогорск) для оказания 

консультаций, проведения встреч, 

обучающих мероприятий, для всех 

желающих стать волонтером. 

Организация обучения координаторов.  

Обеспечение координаторами работы в 

регионах для привлечения волонтеров к 

популяризации волонтерства по 

данному направлению. 

Организация конкурса и обеспечение 

выделения малых грантов (каждый 

грант  в сумме  300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

55 669 

 

расширение 

участия граждан 

и волонтерских 

организаций в 

поисковых 

мероприятиях, в 

том числе 

документов, 

повествующих о 

подвигах наших 

соотечественник

ов в Великой 

Отечественной 

войне, защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 1000 

привлеченных и 

обученных 

граждан и 

волонтеров, 

реализация не 

менее 68 малых 



Отечественной 

войне 

 (добровольная миссия)  и 

волонтерских инициатив в решении 

конкретных локальных задач в сфере 

ЧС и по поиску документов, 

повествующих о подвигах наших 

соотечественников в Великой 

Отечественной войне  во всех регионах 

страны. 

Малые гранты должны быть 

направлены не на реализацию проекта 

(оплата труда, содержание офиса и 

др.), а на поддержку различных 

расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 

Разработка и выпуск сборника лучших 

практик волонтерской деятельности в 

данной сфере во всех регионах. Сбор 

лучших практик по всем регионам о 

конкретных положительных делах 

волонтеров, их тиражирование 

(ролики, сборники, публикации) на 

постоянной основе в СМИ и 

социальных сетях. 

грантов 

    ИТОГО        117 024  

7 Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей 

28 1 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: 

Sabaqtastyq» по 

внедрению 

практики 

наставничества 

внедрение 

практики 

наставничества 

волонтеров в 

отношении детей 

и молодежи, 

находящихся в 

трудной 

Создание и организация работы 3 

центров поддержки волонтеров в 

сферах наставничества волонтеров в 

отношении детей, находящихся в 

детских домах, и молодежи, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в центрах социального 

обслуживания системы социальной 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

55 079 

 

Внедрение 

практики 

наставничества, 

подготовка не 

менее 50 

персональных 

наставников из 

числа 



волонтеров в 

отношении детей, 

находящихся в 

детских домах, и 

молодежи, детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в 

центрах 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

жизненной 

ситуации, в 

детских домах. 

защиты населения в городах Нур-

Султан, Шымкент и 

Атырауской области (г.Атырау) для 

оказания консультаций, проведения 

встреч, обучающих мероприятий, для 

всех желающих стать волонтером. 

Организация обучения координаторов.  

Обеспечение координаторами работы 

по обучению волонтеров навыкам 

работы с детьми и молодежью, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и детских домах и 

привлечению волонтеров к данной 

работе. 

Организация конкурса и обеспечение 

выделения малых грантов (каждый 

грант  в сумме  300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия)  и 

волонтерских инициатив в решении 

конкретных локальных задач  в данной 

сфере  во всех регионах страны. 

Малые гранты должны быть 

направлены не на реализацию проекта 

(оплата труда, содержание офиса и 

др.), а на поддержку различных 

расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 

Разработка и выпуск сборника лучших 

практик волонтерской деятельности в 

данной сфере во всех регионах. Сбор 

лучших практик по всем регионам о 

конкретных положительных делах 

волонтеров, их тиражирование 

авторитетных и 

уважаемых 

граждан 

(волонтеров). 

1000 

привлеченных и 

обученных 

граждан и 

волонтеров, 

реализация не 

менее 68 малых 

грантов 



(ролики, сборники, публикации) на 

постоянной основе в СМИ и 

социальных сетях. 

  ИТОГО     55 079  

8 Защита прав, законных интересов граждан и организаций 

29 1 Анализ ситуации 

с реализацией 

прав человека в 

отдаленных 

регионах  

страны, включая 

сельские 

населенные 

пункты 

 

Защита прав 

граждан, в том 

числе в 

отдаленных 

регионах  

Проведение анализа ситуации с 

реализацией прав социально-уязвимых 

категорий граждан, в том числе 

проживающих в отдалённых сельских 

населённых пунктах страны. Создание 

мониторинговой группы (не менее 6 

человек) для проведения выездных 

фокус-групп (в 16 регионах) и встреч с 

жителями. Подготовка Аналитического 

доклада о ситуации с реализацией прав 

жителей в отдаленных регионах страны 

с выработкой рекомендаций. 

Организация публичной презентации 

доклада. 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г.Алматы, и 

Нур-Султан, 

Шымкент 

 

5 475 

 

Аналитический 

доклад о 

ситуации с 

реализацией 

прав жителей в 

отдаленных 

регионах страны 

с выработкой 

рекомендаций. 

30 2 Благополучие 

местных 

сообществ: 

участие граждан в 

принятии 

решений  

 

Вовлечение 

граждан, 

общественных 

организаций, 

местных органов 

власти и собраний 

местного 

сообщества в 

развитие местного 

самоуправления и 

В рамках проекта планируется 

апробирование методологии по оценке 

благополучия местных сообществ в 8-и 

регионах (в каждом регионе – город-

село). Проведение не менее 16 

обучающих семинаров с участием не 

менее 30 человек на каждом семинаре в 

8 регионах. Разработка Планов действий 

по развитию местного сообщества в 8 

регионах. Создание 16 инициативных 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

8 областей 

Республики 

Казахстан 

12 302 

 

Создание 16 

устойчивых 

инициативных 

групп по 

решению 

вопросов 

местного 

сообщества, 

апробирование 

методологии по 



содействие 

социально-

экономическому 

развитию. 

групп (не менее 2-х групп в регионе – 

город-село). Организация работы по 

консолидации региональных сетей 

инициативных групп и органов 

местного самоуправления для обмена 

опытом. Формирование и 

распространение информационных 

материалов о лучших примерах граждан 

в решении местных проблем и 

улучшении благополучия местных 

сообществ. Популяризация лучших 

эффективных примеров через SMM 

продвижение. Подготовка 

аналитического отчета об опыте 

апробирования методологии по оценке 

благополучия местных сообществ с 

выработкой рекомендаций. Разработка и 

распространение методических 

материалов о развитии местного 

самоуправления в Казахстане, в том 

числе с включением ТОП 10 

эффективных примеров (success story) 

участия граждан в решении проблем 

местного сообщества по республике. 

оценке 

благополучия 

местных 

сообществ, 

повышение 

информированно

сти граждан о 

механизмах 

участия граждан 

в принятии 

решений 

проблем 

местного 

сообщества, 

обучение свыше 

400 

представителей 

НПО, граждан 

основам 

местного 

самоуправления. 

самоуправления. 

31 3 Повышение 

уровня 

взаимодействия 

НПО и 

государственных 

органов по 

защита прав 

граждан и 

повышение 

грамотности 

населения по 

вопросам защиты 

Обеспечение деятельности правовой 

службы. В рамках правовой службы 

планируется организация правовой 

школы для студентов-юристов (2 раза в 

месяц), оказание индивидуальных 

консультаций по всем сферам права для 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г.Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

7 560 

 

Не менее 250 

граждан из 

социально-

уязвимых слоев 

населения 

получат 



вопросам защиты 

прав граждан 

 

своих прав  социально-уязвимых слоев населения и 

проведение разъяснительных семинаров 

для НПО и граждан во всех регионах. 

 индивидуальные 

консультации по 

всем сферам 

права, и не 

менее 300 

представителей 

НПО и граждан 

повысят свои 

правовые знания 

и не менее 30 

студентов-

юристов 

повысят 

квалификацию 

через обучение в 

правовой школе. 

32 4 Укрепление 

возможностей 

национальных 

правозащитных 

институтов для 

продвижения 

прав  людей с  

ограниченными 

возможностями    

 

проведение 

анализа практики 

соблюдения прав 

людей с 

ограниченными 

возможностями и 

выработка 

рекомендации 

Проведение исследования о ситуации с 

соблюдением прав людей с 

ограниченными возможностями (не 

менее 2 методов исследования). 

Подготовка Аналитического доклада с 

рекомендациями по улучшению 

ситуации в области соблюдения прав 

людей с инвалидностью в Казахстане. 

Широкое информирование результатов 

Аналитического доклада. Проведение 

общественной презентации доклада. 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г.Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

4 340 Аналитический 

доклад о 

ситуации с 

соблюдением 

прав людей с 

ограниченными 

возможностями. 

33 5 Проведение 

мероприятия по 

Повышение 

правовой 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

февраль- 

ноябрь 

Актюбинская 3 249 Повышение 

уровня 



повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в 

Актюбинской 

области 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

2020 

года 

область  потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

34 6 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в  

Акмолинской 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Акмолинская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 



области анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

35 7 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в   

Алматинской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Алматинская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 



юридической консультации.  населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

36 8 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в    

Атырауской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Атырауская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

37 9 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

Повышение 

правовой 

грамотности 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

февраль- 

ноябрь 

2020 

Восточно-

Казахстанская 

3 249 

 

Повышение 

уровня 

потребительски



правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в     

Восточно-

Казахстанской 

области 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

года область х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

38 10 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в      

Западно-

Казахстанской 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Западно-

Казахстанская 

область 

3 249  

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-



области лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

39 11 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в       

Жамбылской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Жамбылская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 



юридической консультации.  сфере защиты 

прав 

потребителей. 

40 12 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в        

Мангистауской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Мангистауска

я область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

41 13 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

февраль- 

ноябрь 

2020 

Карагандинск

ая область 

3 249 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 



грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в        

Карагандинской 

области 

защиты прав 

потребителей 

  

 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

года 200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

42 14 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в         

Костанайской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Костанайская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 



инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

43 15 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в          

Кызылординской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Кызылординс

кая область 

3 249 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 



прав 

потребителей. 

44 16 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в           

Павлодарской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Павлодарская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

45 17 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Северо-

Казахстанская 

область 

3 249 

 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 



населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в            

Северо-

Казахстанской 

области 

потребителей 

  

 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

46 18 Проведение 

мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей в             

Туркестанской 

области 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

защиты прав 

потребителей 

  

 

Организация деятельности бесплатного 

кабинета юридической консультации 

для обращения социально-уязвимых 

групп граждан за защитой нарушенных 

потребительских прав. Оказание не 

менее 200 индивидуальных 

юридических консультаций. 

Организация правовой школы 

юридической консультации для 

студентов-юристов. Создание правовых 

анимационных роликов, составление 

лайфхаков-публикаций, схематических 

инфографик по перечню актуальных 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Туркестанска

я область 

3 249 

 

Повышение 

уровня 

потребительски

х прав не менее 

200 человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 

студентов-

юристов по 

защите прав 



вопросов, касающихся прав 

потребителей и продвижение в СМИ и 

социальных сетях. Распространение не 

менее 400 флаеров в рамках правовой 

школы и деятельности кабинета 

юридической консультации.  

потребителей. 

Повышение 

уровня 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере защиты 

прав 

потребителей. 

 
  ИТОГО        75 163  

9 Укрепление общественного согласия и общенационального единства 

47 1 

 

Организация 

работ по 

подготовке и 

переподготовке 

членов 

информационно-

разъяснительных 

групп по 

вопросам религий 

Повышение 

компетенции и 

потенциал членов 

в информационно-

разъяснительной 

работе среди 

целевых групп 

населения и 

внедрение 

инновационных 

подходов в 

профилактической 

работе. 

Подготовка и переподготовка членов 

региональных ИРГ по вопросам 

религий:  

1) организация выездных обучающих 

курсов для членов региональных ИРГ 

по вопросам религий в 17 регионах 

страны (не менее 60-70 чел.).   

Формирование методической базы для 

обучения членов региональных ИРГ по 

вопросам религий:  

1) подготовка Методических 

рекомендаций с отражением 

инновационных методов 

профилактической и адресной работы с 

целевыми группами (методическое 

март-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей и 

городах  

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

29 208 Подготовка и 

переподготовка 

членов ИРГ по 

вопросам 

религий  не 

менее 60-70 

человек (каждом 

регионе). Общий 

охват не менее 

1020 человек. 

Удостоверения:  

не менее 5 

человек. 

Сертификат: не 

менее 935 



пособие); 

2) подготовка Сборника типовых 

лекционных материалов (17 лекции) для 

членов региональных ИРГ по вопросам 

религий для работы с адресными 

группами; 

3) подготовка методических 

рекомендаций для членов региональных 

ИРГ по вопросам религий по 

ораторскому мастерству и публичному 

выступлению с учетом особенностей 

каждой адресной группы;  

4) подготовка 5-ти лекционных 

видеоматериалов по актуальным 

вопросам в сфере религий для членов 

региональных ИРГ по вопросам 

религий. 

человек. 

    ИТОГО        29 208  

10 Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете 

48 1 Сопровождение 

службы по 

социальной 

адаптации лиц,  

освобожденных из 

мест лишения 

Повышение уровня 

информированност

и  

осужденных о 

своих правах 

Создание службы в Карагандинской и 

Восточно-Казахстанской областях по 

социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения 

свободы.   

Основные задачи службы: оказание 

содействия лицам, освободившимся из 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

Карагандинск

ая, Восточно-

Казахстанская 

область 

5 278 

 

повышение 

уровня правовой 

грамотности, 

информированно

сти о своих 

правах не менее 

50 осужденных и 



свободы 

 

 мест лишения свободы, в решении 

вопросов трудового и бытового 

устройства, в восстановлении 

социально-полезных связей, оказание 

бесплатной юридической, 

психологической помощи бывшим 

осужденным. Взаимодействие со 

службами пробации  Восточно-

Казахстанской и Карагандинской 

областях. Подготовка рекомендации по 

внедрению аналогичных проектов в 

других регионах.  

лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы, 

оказание 

психологической 

поддержки не 

менее 50 

осужденным и 

лицам 

освободившимся 

из мест лишения 

свободы. 

49 2 Комплекс 

консультационны

х услуг для 

молодежи, 

освободившейся 

из мест лишения 

свободы 

 

Оказание 

консультационных 

услуг, 

направленных на 

социальную 

реабилитацию 

молодежи, 

оказавшейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Обеспечение местом временного 

пребывания; 

усиление информационно-

просветительной работы; 

Комплекс консультационных услуг для 

молодежи, освободившейся из мест 

лишения свободы, включают в себя: 

1) оказание социально-правовой 

помощи по вопросам медицинской 

помощи; получения образования; 

овладении профессией 

(профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации); содействия в 

трудоустройстве; психологического 

сопровождения; получения, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан льгот, иных 

социальных выплат; 

март- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент 

22 017 

 

Уменьшение 

доли 

преступлений, 

совершенных 

молодежью 

повторно в 4-х 

областях с 

наиболее 

повышенным 

уровнем 

преступлений. 



2) содействие в восстановлении и 

формировании поддерживающей 

системы социальных связей (социально-

психологическое и психологическое 

консультирование; социальный 

патронаж; помощь в восстановлении 

семейных и иных социально-

позитивных связей); 

3) социально-бытовая и культурная 

адаптация (организация 

реабилитационных мероприятий, 

привлечение к участию в культурных 

мероприятиях); 

4) предоставление консультаций по 

социально-правовым и иным вопросам. 

Вся проводимая работа в рамках 

проекта комплекс консультационных 

услуг для молодежи, освободившейся из 

мест лишения свободы, и ее алгоритм 

будут носить комплексный характер и 

работать на единой схеме, чтобы 

обеспечить координацию деятельности 

учреждений и организаций, 

использование выстроенных 

механизмов местной исполнительной 

власти. 

    ИТОГО        27 295  

11 
Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных 

организаций 

50 1 Роль диалоговых 

площадок в 

развитии 

усиление 

потенциала НПО в 

республике и 

Обеспечение участия представителей 

отечественных НПО на международных 

площадках (не менее 3 площадок): 

февраль- 

ноябрь 

2020 

г.Нур-Султан, 

международн

ые площадки 

9 772 

 

Участие не 

менее 15 

представителей 



гражданского 

общества: 

международный 

опыт 

 

выработка позиций 

НПО по 

различным 

вопросам с 

предоставлением 

конкретных 

предложений 

- в конференции по человеческому 

измерению, организуемый ОБСЕ в г. 

Варшава (Польша) (5 чел.); 

- участие в 43 Заседании Совета по 

правам человека в г.Женева 

(Швейцария) (5 чел.); 

- участие в Глобальном саммите 

женщин в г.Вашингтон (США) (5 чел.). 

Проведение анализа обсуждаемых 

вопросов на диалоговых площадках, 

выработка позиций НПО по различным 

вопросам с предоставлением 

конкретных предложений и 

обсуждением их с широким кругом 

представителей заинтересованных 

сторон. Проведение семинара для 

представителей НПО по повышению 

потенциала в сфере общественной 

дипломатии. 

года казахстанских 

НПО на 

международных 

диалоговых 

площадках, 

повышение 

потенциала не 

менее 15 

представителей 

НПО в сфере 

общественной 

дипломатии. 

51 2 Вовлечение 

институтов 

гражданского 

общества в 

реализацию Целей 

устойчивого 

развития ООН в 

Казахстане 

Активизация 

вовлеченности 

гражданского 

сектора в процесс 

внедрения 16-ой  

ЦУР ООН  

Организация 14 семинаров в регионах 

участием представителей гражданского 

общества, экспертов и 

заинтересованных государственных 

органов по реализации 16-ой ЦУР ООН 

в Казахстане по следующим актуальным 

аспектам: сильные институты, открытое 

правительство и объединение 

потенциала государственных и 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г.Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

13 339 

 

350 человек 

получат знания 

на 14-и 

семинарах, 

Методические 

рекомендации 

по 

имплементации 

Целей 



 общественных структур для 

последующего создания благоприятных 

возможностей по внедрению ЦУР. 

Проведение экспертного исследования. 

Подготовка методических 

рекомендаций по имплементации Целей 

устойчивого развития ООН в РК на 

казахском и русском языках.  

Проведение конференции в г. Нур-

Султан по вопросам механизмов 

реагирования на вызовы времени в 

различных сферах: безопасность, 

защита прав человека, экономическое и 

социальное развитие, преодоление 

бедности, защита окружающей среды, 

образование, наука, культура, оказание 

экстренной гуманитарной и 

технической помощи, миротворчество.  

Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

популяризации ЦУР среди населения.   

устойчивого 

развития ООН в 

РК на казахском 

и русском 

языках.  

52 3 Организация 

мероприятий по 

продвижению 

государственного 

языка среди НПО 

 

продвижение 

государственного 

языка среди 

неправительственн

ых организаций, 

повышение 

значимости 

В рамках проекта планируется 

подготовка образовательной программы 

по проведению обучающих 

мероприятий, направленных на 

продвижение государственного языка 

среди НПО в 6-ти регионах страны 

(Восточно-Казахстанская, Западно-

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Восточно-

Казахстанская

, Западно-

Казахстанская

, 

Актюбинская, 

Северо-

4 981 

 

повышение 

потенциала не 

менее 300 

казахоязчных 

НПО для 

участия в 

реализации 



государственного 

языка в 

деятельности НПО. 

  

Казахстанская, Актюбинская, Северо-

Казахстанская, Павлодарская области 

и г. Алматы), организация 

региональных обучающих мероприятий 

для представителей НПО  в каждом из 

6-ти регионов по написанию 

конкурсных заявок, проектов на 

государственном языке, обучение 

технологиям работы в социальной 

сфере, в том числе работы с населением 

в сельской местности с привлечением 

квалифицированных  тренеров. 

Популяризация и развитие 

государственного языка через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка видеоролика (на 

государственном языке), подготовка 

публикации для размещения в 

информационных ресурсах и социальных 

сетях). Подготовка и распространение 

методического пособия на 

государственном языке по повышению 

потенциала НПО. 

Казахстанская

, 

Павлодарская 

области и г. 

Алматы  

проектов, 

конкурсных 

заявках, 

развитии 

навыков 

партнерства в 

реализации 

социальных 

проектов. 

 

53 4 Подготовка 

доклада о 

развитии 

волонтерской 

деятельности в 

анализ текущего 

состояния 

волонтерства в 

Казахстане и 

перспектив 

Подготовка доклада с рекомендациями 

о развитии волонтерства «Состояние и 

перспективы развития волонтерства в 

Казахстане». В частности, проведение 

анализа текущего состояния и развития 

волонтерства путем проведения 

Февраль

-ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

гг. Алматы, 

Нур-Султан, 

Шымкент 

22 146 

 

доклад 

«Состояние и 

перспективы 

развития 

волонтерства в 



Казахстане  

 

развития. социологического исследования (1400 

респондентов) и экспертного опроса 

(500 человек).  Выработка 

рекомендаций по совершенствованию 

сферы волонтерства с презентацией. 

Публичная презентация результатов 

комплексного доклада о волонтерстве  

экспертам, НПО и волонтерским 

организациям, международным 

организациям, государственным 

органам.  

 Казахстане» 

54 5 Изучение 

положительных 

практик развития 

корпоративного 

волонтерства и 

проведение 

конференции 

 

развитие 

корпоративной 

волонтерской 

деятельности 

Проведение экспертного опроса для 

изучения ситуации в сфере 

корпоративного волонтерства в стране. 

Подготовка доклада по итогам опроса.  

Проведение итоговой конференции с 

участием не менее 100 волонтеров - 

представителей крупных кампаний для 

обучения и обмена опытом по 

внедрению практик корпоративного 

волонтерства в организациях. 

Привлечение международного тренера и 

тренеров-консультантов.  

 Выработка рекомендаций по 

корпоративному волонтерству по 

итогам конференции. 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

гг. Алматы, 

Нур-Султан, 

Шымкент 

 

4 249 

 

 

 

 

 

 

доклад с 

рекомендациями 

для развития и 

внедрения 

корпоративного 

волонтерства  

55 6 Участие 

волонтерских 

развитие 

международного 

Проведение консультаций с 

международными экспертами по 

февраль-

ноябрь 

Международн 35 507 повышение 

представительст



организаций на 

международных 

диалоговых 

площадках с 

целью 

продвижения 

интересов 

Казахстана на 

мировом уровне 

сотрудничества в 

сфере 

волонтерства 

развитию волонтерства. 

Подготовка необходимых имиджевых 

материалов для участия в 

международных мероприятиях 

представителей гражданского сектора. 

Обеспечение участия делегации 

Казахстана в Глобальной технической 

встрече в г.Нью-Йорк (США) (7 чел.); 

Ежегодной конференции волонтеров в 

г.Москва (Российская Федерация) (5 

чел.); 

посещение штаб-квартиры 

Добровольческой программы ООН 

(UNV) в г.Бонн (Германия) (5 чел.); 

выезды для обмена опытом и лучшими 

практиками волонтерства в г.Сингапур 

(Сингапур) (5 чел.), г.Сеул (Южная 

Корея) (5 чел.); 

участие в «Expo 2020» Дубай (5 чел.).  

2020 

года 

ые площадки  ва Казахстана на 

международной 

арене 

56 7 Осуществление 

оценки вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое 

проведение оценки 

вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое 

Изучение международного опыта, 

проведение экспертного опроса. 

Проведение оценки вклада 

волонтерской деятельности в социально 

экономическое развитие страны с 

привлечением экспертов, в том числе 

международного. Подготовка 

февраль-

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

гг. Алматы, 

Нур-Султан, 

Шымкент 

 

17 063 

 

Доклад об 

оценке вклада 

волонтерской 

деятельности в 

социально-

экономическое 



развитие страны развитие страны аналитического доклада об оценке 

вклада волонтерской деятельности в 

социально-экономическое развитие 

страны. Обсуждение итогов оценки с 

представителями гражданского сектора 

и государственных органов. 

развитие страны.  

57 9 Организация и 

развитие 

гражданского 

центра для 

поддержки 

неправительствен

ных организаций 

по принципу 

«одного окна» в 

Восточно-

Казахстанской 

области 

Усиление 

потенциала НПО 

региона 

Создание условий для 

неправительственных организаций 

регионов для получения 

профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего 

гражданского центра. Оказание 

консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг по 

вопросам создания и деятельности 

НПО, в том числе по вопросам базы 

данных, государственного социального 

заказа, государственных грантов и 

премий, общественных советов и других 

возможностей для НПО. Усиление 

потенциала НПО регионов через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции.  

Индикаторы эффективности 

деятельности гражданских центров: 

объем привлеченных средств для НПО в 

регионе, в том числе финансирование 

март-

декабрь 

2020 

года, 

январь-

ноябрь 

2021 

года  

Восточно-

Казахстанская 

область 

2020 год-

3 847,0 тыс 

тенге, 

2021 год - 

3 847,0 тыс 

тенге 

 

Организация 

содействия в 

ликвидации всех 

бездействующих 

НПО в регионе, 

привлечение к 

финансировани

ю бизнесом 

проектов НПО, 

содействие  

НПО в 

регистрации в 

Базе данных 

НПО,  сбор 

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив в 

регионе и 

внесение в 

государственные 

органы, 

формирование 

карты 



бизнесом социальных проектов НПО, 

работа с бездействующими НПО 

(количество НПО прошедших 

ликвидацию), количество НПО 

зарегистрированных в Базе данных 

НПО, сбор социальных проектов и 

социальных инициатив в регионе, 

формирование карты потребностей в 

регионе, развитие социального 

предпринимательства, выстраивание 

работы с уполномоченными по 

взаимодействию с НПО, советами по 

взаимодействию с НПО. 

потребностей в 

регионе, 

развитие 

социального 

предпринимател

ьства, 

выстраивание 

работы с 

уполномоченны

ми по 

взаимодействию 

с НПО, советами 

по 

взаимодействию 

с НПО. 

58 10 Организация и 

развитие 

гражданского 

центра для 

поддержки 

неправительствен

ных организаций 

по принципу 

«одного окна» в 

Кызылординской 

области 

 

Усиление 

потенциала НПО 

региона 

Создание условий для 

неправительственных организаций 

регионов для получения 

профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего 

гражданского центра. Оказание 

консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг по 

вопросам создания и деятельности 

НПО, в том числе по вопросам базы 

данных, государственного социального 

заказа, государственных грантов и 

премий, общественных советов и других 

март-

декабрь 

2020 

года, 

январь-

ноябрь 

2021 

года 

Кызылординс

кая область 

2020 год-

3 847,0 тыс 

тенге, 

2021 год - 

3 847,0 тыс 

тенге 

 

Организация 

содействия в 

ликвидации всех 

бездействующих 

НПО в регионе, 

привлечение к 

финансированию 

бизнесом 

проектов НПО, 

содействие  НПО 

в регистрации в 

Базе данных 

НПО,  сбор 

социальных 

проектов и 



возможностей для НПО. Усиление 

потенциала НПО регионов через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции.  

Индикаторы эффективности 

деятельности гражданских центров: 

объем привлеченных средств для НПО в 

регионе, в том числе финансирование 

бизнесом социальных проектов НПО, 

работа с бездействующими НПО 

(количество НПО прошедших 

ликвидацию), количество НПО 

зарегистрированных в Базе данных 

НПО, сбор социальных проектов и 

социальных инициатив в регионе, 

формирование карты потребностей в 

регионе, развитие социального 

предпринимательства, выстраивание 

работы с уполномоченными по 

взаимодействию с НПО, советами по 

взаимодействию с НПО. 

социальных 

инициатив в 

регионе и 

внесение в 

государственные 

органы, 

формирование 

карты 

потребностей в 

регионе, 

развитие 

социального 

предприниматель

ства, 

выстраивание 

работы с 

уполномоченным

и по 

взаимодействию 

с НПО, советами 

по 

взаимодействию 

с НПО. 

59 11 Организация и 

развитие 

гражданского 

центра для 

поддержки 

неправительствен

ных организаций 

Усиление 

потенциала НПО 

региона 

Создание условий для 

неправительственных организаций 

регионов для получения 

профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего 

март-

декабрь 

2020 

года, 

январь-

ноябрь 

Мангыстауска

я область 

2020 год-

3 847,0 тыс 

тенге, 

2021 год - 

3 847,0 тыс 

Организация 

содействия в 

ликвидации всех 

бездействующих 

НПО в регионе, 

привлечение к 

финансировани



по принципу 

«одного окна» в 

Мангыстауской 

области 

 

гражданского центра. Оказание 

консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг по 

вопросам создания и деятельности 

НПО, в том числе по вопросам базы 

данных, государственного социального 

заказа, государственных грантов и 

премий, общественных советов и других 

возможностей для НПО. Усиление 

потенциала НПО регионов через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции.  

Индикаторы эффективности 

деятельности гражданских центров: 

объем привлеченных средств для НПО в 

регионе, в том числе финансирование 

бизнесом социальных проектов НПО, 

работа с бездействующими НПО 

(количество НПО проведших 

ликвидацию), количество НПО 

зарегистрированных в Базе данных 

НПО, сбор социальных проектов и 

социальных инициатив в регионе, 

формирование карты потребностей в 

регионе, развитие социального 

предпринимательства, выстраивание 

работы с уполномоченными по 

взаимодействию с НПО, советами по 

взаимодействию с НПО. 

2021 

года 

тенге 

  

 

ю бизнесом 

проектов НПО, 

содействие  

НПО в 

регистрации в 

Базе данных 

НПО,  сбор 

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив в 

регионе и 

внесение в 

государственные 

органы, 

формирование 

карты 

потребностей в 

регионе, 

развитие 

социального 

предпринимател

ьства, 

выстраивание 

работы с 

уполномоченны

ми по 

взаимодействию 

с НПО, советами 

по 



взаимодействию 

с НПО. 

60 12 Организация и 

развитие 

гражданского 

центра для 

поддержки 

неправительствен

ных организаций 

по принципу 

«одного окна»  в 

городе Шымкент 

Усиление 

потенциала НПО 

региона 

Создание условий для 

неправительственных организаций 

регионов для получения 

профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего 

гражданского центра. Оказание 

консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг по 

вопросам создания и деятельности 

НПО, в том числе по вопросам базы 

данных, государственного социального 

заказа, государственных грантов и 

премий, общественных советов и других 

возможностей для НПО. Усиление 

потенциала НПО регионов через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции.  

Индикаторы эффективности 

деятельности гражданских центров: 

объем привлеченных средств для НПО в 

регионе; в том числе финансирование 

бизнесом социальных проектов НПО, 

работа с бездействующими НПО 

(количество НПО прошедших 

ликвидацию), количество НПО 

март-

декабрь 

2020 

года, 

январь-

ноябрь 

2021 

года 

город 

Шымкент 

2020 год-

3 850,0 тыс 

тенге, 

2021 год - 

3 850,0 тыс 

тенге 

  

 

Организация 

содействия в 

ликвидации всех 

бездействующих 

НПО в регионе, 

привлечение к 

финансировани

ю бизнесом 

проектов НПО, 

содействие  

НПО в 

регистрации в 

Базе данных 

НПО,  сбор 

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив в 

регионе и 

внесение в 

государственные 

органы, 

формирование 

карты 

потребностей в 

регионе, 

развитие 

социального 



зарегистрированных в Базе данных 

НПО, сбор социальных проектов и 

социальных инициатив в регионе, 

формирование карты потребностей в 

регионе, развитие социального 

предпринимательства, выстраивание 

работы с уполномоченными по 

взаимодействию с НПО, советами по 

взаимодействию с НПО. 

предпринимател

ьства, 

выстраивание 

работы с 

уполномоченны

ми по 

взаимодействию 

с НПО, советами 

по 

взаимодействию 

с НПО. 

61 13 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Акмолинской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Акмолинской 

области по определению актуальных 

направлений развития сельской 

местности для формирования тематики 

малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Акмолинская 

область  

8 128 

 

повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 



информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

 Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

групп. 

 

62 14 Повышение 

потенциала 

сельских НПО 

Актюбинской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Актюбинской  

области по определению актуальных 

направлений развития сельской 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Актюбинская 

область 

8 128 повышение кв 

повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 



гражданских 

инициатив. 

 

местности для формирования тематики 

малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 

 



в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

63 15 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Алматинской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Алматинской 

области по определению актуальных 

направлений развития сельской 

местности для формирования тематики 

малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Алматинская 

область 

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 

 



социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

64 16 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Атырауской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Атырауской  

области по определению актуальных 

направлений развития сельской 

местности для формирования тематики 

малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Атырауская 

область 

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 



Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 

65 17 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

февраль- 

ноябрь 

2020 

Западно-

Казахстанская 

область 

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 



Западно-

Казахстанской 

области  

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Западно-

Казахстанской  области по определению 

актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования 

тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

года представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

66 18 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Жамбылской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Жамбылской  

области по определению актуальных 

направлений развития сельской 

местности для формирования тематики 

малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Жамбылская 

область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

67 19 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в  

Карагандинской 

области 

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества 

Карагандинской области по 

определению актуальных направлений 

развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Карагандинск

ая область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо



 планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



и навыкам работы НПО. 

68 20 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в  

Костанайской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Костанайской 

области по определению актуальных 

направлений развития сельской 

местности для формирования тематики 

малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Костанайская 

область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

69 21 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Кызылординской 

области 

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества 

Кызылординской области по 

определению актуальных направлений 

развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Кызылординс

кая область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 



презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

инициативных 

групп. 

70 22 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Мангистауской 

области 

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Мангистауска

я область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 



социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

Мангистауской области по определению 

актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования 

тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее  10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

71 23 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в  

Павлодарской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества 

Павлодарской  области по определению 

актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования 

тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Павлодарская 

огбласть  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

72 24 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в  

Северо-

Казахстанской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Северо-

Казахстанской области по определению 

актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования 

тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Северо-

Казахстанская 

область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 



социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 

73 25 Повышение Обеспечение В рамках проекта планируется февраль- Туркестанска 8 128 повышение 



потенциала 

сельских НПО в 

Туркестанской 

области  

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества 

Туркестанской области по определению 

актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования 

тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

ноябрь 

2020 

года 

я область  потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

74 26 Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Восточно-

Казахстанской 

области  

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

через повышение 

навыков работы в 

социальной сфере, 

развитие 

гражданских 

инициатив. 

 

В рамках проекта планируется 

проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, 

инициативных групп, жителей регионов 

и экспертного сообщества Восточно-

Казахстанской области по определению 

актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования 

тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, 

планируется разработка положения 

конкурса и организация конкурса 

социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп. 

Выдача грантов победителям конкурса 

(не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов 

победителей.  Популяризация и 

информационное сопровождение 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

Восточно-

Казахстанская 

область  

8 128 повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, 

не менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспосо

бных НПО в 

сельской 

местности, 

реализация  не 

менее 10 малых 

грантов сельских 

НПО и 

инициативных 

групп. 



реализации социальных проектов 

победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и 

авторитетных блогеров, НПО, 

подготовка публикации для размещения 

в информационных ресурсах и 

социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации 

малых грантов и проведение публичной 

презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих 

мероприятий для сельских НПО по 

вопросам повышения их потенциала 

(проектное управление, навыки работы 

в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и 

инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО. 

ИТОГО 

за 2020 

год 

 236 240  

ИТОГО 

за 2021 

год 

 15 391  



12 Охрана историко-культурного наследия 

75 1 Реализация 

общенационально

го проекта 

«Birgemiz: Asyl 

мura» по 

привлечению 

волонтеров к 

проектам по 

сохранению 

объектов 

историко-

культурного 

наследия 

привлечение 

волонтеров к 

проектам по 

сохранению и 

развитию 

культурно-

исторического 

наследия, 

восстановления и 

сохранения 

памятников 

истории, культуры 

и мемориальных 

комплексов. 

Создание и организация работы 3 

центров поддержки волонтеров для 

привлечения волонтеров к проектам по 

сохранению объектов историко-

культурного наследия в   Жамбылской 

(г.Тараз), Карагандинской (г.Караганда), 

Туркестанской областях (г.Туркестан) 

для оказания консультаций, 

проведения встреч, обучающих 

мероприятий, для всех желающих 

стать волонтером. 

Организация обучения координаторов.  

Обеспечение координаторами работы 

по привлечению волонтеров к 

проектам по сохранению и развитию 

культурно-исторического наследия, 

восстановления и сохранения 

памятников истории, культуры и 

мемориальных комплексов. 

Организация конкурса и обеспечение 

выделения малых грантов (каждый 

грант  в сумме  300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия) и волонтерских 

инициатив в решении конкретных 

локальных задач  по сохранению 

объектов историко-культурного 

наследия во всех регионах страны во 

всех регионах страны. 

февраль- 

ноябрь 

2020 

года 

14 областей, 

г. Алматы, 

Шымкент и 

Нур-Султан 

 

55 559 

 

расширение 

участия граждан 

в реализации 

проектов по 

сохранению и 

развитию 

культурно-

исторического 

наследия, 

восстановления 

и сохранения 

памятников 

истории, 

культуры и 

мемориальных 

комплексов. 

1000 

привлеченных и 

обученных 

граждан и 

волонтеров, 

реализация не 

менее 68 малых 

грантов. 



 

 

 

 

Малые гранты должны быть 

направлены не на реализацию проекта 

(оплата труда, содержание офиса и 

др.), а на поддержку различных 

расходных материалов для реализации 

волонтерских инициатив. 

Организация деятельности по 

популяризации волонтерства в данной 

сфере.  

Разработка и выпуск сборника лучших 

практик волонтерской деятельности по 

данному направлению во всех 

регионах. Сбор лучших практик по 

всем регионам о конкретных 

положительных делах волонтеров, их 

тиражирование (ролики, сборники, 

публикации) на постоянной основе в 

СМИ и социальных сетях. 

    ИТОГО         55 559  

  ВСЕГО за 2020 

год  

    1 131 260  

  ВСЕГО за 2021 

год  

    15 391  



 


