
 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания Правления 

некоммерческого акционерного общества 

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

 

г. Нұр-Сұлтан                                    №6                                 7 февраля 2020 года  

 

 

Повестка дня: 

1. Об отказе отдельным заявителям в участии в конкурсе на 

предоставление государственных грантов по Плану предоставления грантов 

для неправительственных организаций на 2020 год, утвержденному приказом 

Министра общественного развития Республики Казахстан от 25 декабря 2019 

года № 507 (далее-План). 

2. О признании конкурса на предоставление государственных 

грантов по отдельным темам Плана несостоявшимся. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

 По итогам обсуждения вопроса повестки дня и в соответствии с 

подпунктом 1) статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», п. 55 Устава некоммерческого акционерного общества «Центр 

поддержки гражданских инициатив», утвержденного приказом Председателя 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года №195,  

Правление РЕШИЛО: 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Отказать в участии в конкурсе на предоставление государственных 

грантов по Плану предоставления грантов для неправительственных 

организаций на 2019 год, утвержденному приказом Министра общественного 

развития Республики Казахстан от «27» декабря 2018 года № 01-01/114, 

следующим заявителям: 

В связи с несоответствием подпунктам 1), 2), 3), 4) пункта  13 Правил 

предоставления грантов для неправительственных организаций и 

осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденных Приказом 

Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года 

№ 413 (далее – Правила) : 

 
№ Тема Наименование 

НПО 

Выявленные 

несоответствия 

Примечание 

Подпункт 1) пункта 13 Правил (Несоответствие заявки требованиям, указанным в пункте 10 Правил) 

1.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию 

волонтерской помощи по 

ОО «Независимый 

социологический 

центр г. Семей» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Форма таблица, 

предоставленная в пункте 4 

«Состав проектной команды 

заявителя (работники, которые 

будут вовлечены в реализацию 



подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому 

языку, компьютерной и 

правовой грамотности 

учащимся старших 

классов средних школ 

сельской местности 

Восточно-Казахстанской 

области 

предлагаемого социального 

проекта и (или) социальной 

программы)» Приложения 3 

«Сведения о потенциале 

заявителя», не соответствует 

утвержденной Правилами 

форме, так как были добавлены 

строки. Не соответствует 

наименование столбца 

«Средства гранта» таблицы в 

Приложении 5 «Смета расходов 

по реализации социального 

проекта и (или) социальной 

программы» согласно 

утвержденной Правилами 

форме. Не предоставлены 

согласия партнеров, указанных 

в пункте 4 «Партнеры по 

социальному проекту и (или) 

социальной программе и 

заинтересованные стороны» 

Приложения 4 «Содержание 

предлагаемого социальном 

проекте и (или) социальной 

программы». 

Не предоставлены документы, 

подтверждающие наличие 

собственного вклада на сумму 1 

120 000 (один миллион сто 

двадцать тысяч) тенге и других 

источников финансирования 

социального проекта и (или) 

социальной программы на 

сумму 581 000 (пятьсот 

восемьдесят одна тысяча) тенге. 

2.  Реализация 

общенационального 

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 

Жамбылской области 

МОО «Белый 

Ястреб» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Отсутствует дата заполнения в 

«Заявление на участие в 

конкурсе на предоставление 

гранта для 

неправительственных 

организаций». Отсутствует 

согласия партнеров, 

бухгалтерский баланс 

организации на последнюю 

отчетную дату, документы, 

подтверждающие наличие и 

(или) отсутствие собственного 

вклада или других источников 

финансирования. Не 

предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». 

В утвержденную Правилами 

форму таблицы в пункте 6 

«План мониторинга реализации 

социального проекта и (или) 

социальной программы» 

Приложении № 4 «Содержание 

предлагаемого социального 



проекта» были добавлены 

строки. 

3.  Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи 

ОО 

«Казахстанская 

национальная 

федерация клубов 

ЮНЕСКО» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

МТО превышает 10% от общей 

суммы гранта.  

4.  Комплекс мероприятий 

по укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи 

ОФ «Тас Кемер» Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». В 

приложении №1 и 

сопроводительной письме не 

соответствует наименование 

заявителя. 

5.  Комплекс мероприятий 

по укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи 

Общественный 

фонд по 

поддрежке семьи 

«Отбасы мектебі» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

МТО превышает 10% от 

указанной общей суммы в 

предоставленной заявке.  

6.  

Комплекс мероприятий 

по укреплению семейных 

ценностей 

«Bugin 

Association» 

Қоғамдық 

Бірлестігі 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». 

7.  

Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи 

«Bugin 

Association» 

Қоғамдық 

Бірлестігі 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». 

8.  

Развитие инновационной 

активности молодежи  

(«Молодежь и 

инновация») 

«Bugin 

Association» 

Қоғамдық 

Бірлестігі 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». 

9.  

Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

МОО «Жас 

Ұрпақ» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». 

10.  

Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

Общественный 

фонд «Жастарға 

қолдау көрсету»  

Несоответствие п. 

10 Правил 

«Анкета заявителя» не 

соответствует утвержденной 

форме приложения №2 к 

Правилам. Не предоставлены 

согласия партнеров, 



документы, подтверждающие 

наличие и (или) отсутствие 

собственного вклада или 

других источников 

финансирования. 

С утвержденной Правилами 

формы таблицы в пункте 4 

«Состав проектной команды 

заявителя (работники, которые 

будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального 

проекта и (или) социальной 

программы)»       Приложения 3 

«Сведения о потенциале 

заявителя» удален  столбец 

«Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации». Не предоставлены 

документы, подтверждающие 

наличие и (или) отсутствие 

собственного вклад или других 

источников финансирования 

социального проекта и (или) 

социальной программы. 

11.  

Информационно-

консультационная 

служба для людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане 

ОО «Эра-Kz» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы», МТО 

превышает 10% от указанной 

общей суммы в 

предоставленной заявке. 

12.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в     

Восточно-Казахстанской 

области 

ОФ «Антарес А» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

МТО превышает 10% от 

указанной общей суммы в 

предоставленной заявке. 

13.  

Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Туркестанской области 

РОО «Сергали-

Туркестан» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не предоставлены согласия 

партнеров, указанных в пункте 

4 «Партнеры по социальному 

проекту и (или) социальной 

программе и заинтересованные 

стороны» Приложения 4 

«Содержание предлагаемого 

социальном проекте и (или) 

социальной программы». 

14.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

ОФ 

«Social 

Development 

Center» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

МТО превышает 10% от 

указанной общей суммы в 

предоставленной заявке. 

15.  Роль диалоговых 

площадок в развитии 

гражданского общества: 

ОФ «Тас Кемер» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Не соответствие пп. 6, 9 п. 10 

Правил, предоставлен не 

легитимный Устав, 



международный опыт отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие 

собственного вклада или 

других источников 

финансирования. 

16.  Участие волонтерских 

организаций на 

международных 

диалоговых площадках с 

целью продвижения 

интересов Казахстана на 

мировом уровне 

ОФ «Тас Кемер» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Предоставленная заявка не 

соответствует п. п. 1, 8 п. 10, в 

предоставленной заявке 

указано наименование другой 

организации 

17.  

Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи 

МОФ «Азамат» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

Содержание предлагаемого 

социального проекта и (или) 

социальной программы не 

соответствует форме 

приложения 4 к Правилам; 

МТО превышает 10%. 

Отсутствует согласия 

партнёров, специалистов, 

документы, подтверждающие 

наличие или других источников 

финансирования социального 

проекта. 

18.  Подготовка доклада о 

развитии волонтерской 

деятельности в 

Казахстане 

МОО «Жастар 

үні» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

МТО превышает 10% от 

указанной общей суммы в 

предоставленной заявке. 

19.  Осуществление оценки 

вклада волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое развитие 

страны 

МОО «Жастар 

үні» 

Несоответствие п. 

10 Правил 

МТО превышает 10% от 

указанной общей суммы в 

предоставленной заявке. 

Подпункт 2) пункта 13 Правил (Несоответствие заявки утвержденному Плану) 

20.  Реализация 

общенационального 

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 

Акмолинской области 

Общественный 

фонд «Зерайна» 

В заявке не 

предусмотрена 

задача «Участие в 

областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

научных конкурсах 

и др.». 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта  

(в заявке указан 

срок март-декабрь, 

в плане февраль-

ноябрь) 

 

21.  Реализация 

общенационального 

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 

Акмолинской области 

 

ОО «Ассоциация 

стипендиантов 

Международной 

стипендии 

Президента 

Республики 

Казахстан 

«Болашак» 

В ожидаемых 

результатах не 

указан охват 

обучением 1000 

учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров 

 



22.  Реализация 

общенационального 

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 

Акмолинской области 

ОФ «Ұрпақ Next»  Не указан 

территориальный 

охват, объем 

выделенных средств 

превышен, не 

предусмотрено 

привлечение 100 

волонтеров из 

ожидаемых 

результатов 

  

23.  Реализация 

общенационального 

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 

Акмолинской области 

ЧФ «Mediascape» Не предусмотрена 

задача «Участие в 

областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

научных конкурсах 

и др.».  

Не верно указан 

срок реализации 

проекта  

(в заявке указан 

срок март-декабрь, 

в плане февраль-

ноябрь).  

В заявке не 

предусмотрено 

привлечение 100 

волонтеров 

 

   

24.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

 

Общественный 

фонд «Зерайна» 

В заявке не 

предусмотрена 

задача «Участие в 

областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

научных конкурсах 

и др.». 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта (в заявке 

указано март-

декабрь, в Плане 

грантов февраль-

ноябрь 

 

 

25.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

Корпоративный 

фонд «Болашак» 

по городу 

Алматы" 

Не предусмотрена 

задача «Подготовки 

к участию в 

областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

научных конкурсах 

и др».  

В заявке не 

предусмотрен 

ожидаемый 

результат согласно 

плану грантов: 

привлечение 100 

 



волонтеров. Не 

соответствует 

наименование 

направления 

 

26.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

 

Республиканское 

Общественное 

Объединение 

«Жебеу» 

Цель, задачи 

полностью не 

соответветсвуют.  

 

 

 

 

 

27.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

 

ОФ «Шұғыла» Отсутствует задача 

«Ведение 

отчетности 

(определение 

степени освоения 

обучающимися 

материала, 

динамики и т.д.) по 

успеваемости 

учащихся» 

 

28.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

ЧФ «Mediascape» Цель не 

соответствует 

Плану, срок 

реализации проекта 

не соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно Плану 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

привлечение 100 

волонтеров. Не 

предусмотрены 

следующие задачи: 

«Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

классов (8-11) 

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. 

 

29.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

 

ОО «Ассоциация 

предпринимателей 

малых и 

моногородов» 

В задачах 

отсутствует  

«Ведение 

отчетности 

(определение 

степени освоения 

обучающимися 

материала, 

динамики и т.д.» 

 

30.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

 

«Мерейлі шуақ» 

жастар қоғамдық 

бірлестігі 

Не соответствует 

ожидаемый 

результат по Плану 

грантов 

 

 

31.  Реализация 

общенационального 

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 

ЧФ «Mediascape» Не предусмотрены 

следующие задачи: 

«Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старшик 

(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.» 

 

32.  Реализация 

общенационального 

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 

 

«Логос Атырау» 

Қоғамдық қоры 

Итоговая сумма 

превышает объема 

выделенных средств 

гранта 

 

33.  Реализация 

общенационального 

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 

ЧФ «Mediascape» Цель проекта, срок 

реализации не 

соответствуют 

Плану грантов. Не 

предусмотрены 

следующие задачи: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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.  

 

 

34.  Реализация 

общенационального 

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 

Атырау 

Облысының 

«Зағиптар 

арманы» қоғамдық 

бірлестігі 

Не соответствуют 

ожидаемые 

результаты, в части 

привлечения 100 

волонтеров. 

 Не верно указан 

срок реализации 

проекта. Также 

имеются 

техническое 

несоответствие 

согласно п.10 

Правил 

 

35.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию 

Общественный 

фонд «Зерайна» 

В задаче не 

предусмотрено 

«Привлечение 

волонтеров 

 



волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому 

языку, компьютерной и 

правовой грамотности 

учащимся старших 

классов средних школ 

сельской местности 

Восточно-Казахстанской 

области 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. Срок не 

соответствует 

Плану грантов 

 

36.  Реализация 

общенационального 

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 

Восточно-Казахстанской 

области 

 

ОЮЛ «Восточно-

Казахстанская 

областная 

ассоциация 

молодежных и 

детских 

организаций» 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану грантов (нет 

привлечения 100 

волонтеров).  

 

37.  Реализация 

общенационального 

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 

Восточно-Казахстанской 

области 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

 



преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

38.  Реализация 

общенационального 

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 

Жамбылской области 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

   



(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

39.  Реализация 

общенационального 

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 

Жамбылской области 

ОО «Ақбұлақ» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов. 

Другие причины по 

п. 10 Правил. 

 

40.  Реализация 

общенационального 

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 

Западно-Казахстанской 

области 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

 



задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

41.  Реализация 

общенационального 

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 области 

 

ОЮЛ «Альянс 

волонтеров 

Казахстана» 

Сумма заявки 

превышает суммы 

по Плану  

  

42.  Реализация 

общенационального 

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 области 

 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

 



преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

43.  Реализация 

общенационального 

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 

 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

 



волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

44.  Реализация 

общенационального 

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 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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.  

 

45.  Реализация 

общенационального 

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 

Мангистауской области 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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.  

46.  Реализация 

общенационального 

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 

Павлодарской области 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

 



47.  Реализация 

общенационального 

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 

Северо-Казахстанской 

области 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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. 

 

48.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию 

волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому 

языку, компьютерной и 

МОО «Альянс 

студентов СКО» 

Отсутствуют 

задачи: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для  

подготовки 

учащихся старших 

 



правовой грамотности 

учащимся старших 

классов средних школ 

сельской местности 

Северо-Казахстанской 

области 

 

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. 

49.  Реализация 

общенационального 

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 

ЧФ «Mediascape» Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов (в 

заявке указано 

март-ноябрь, 

согласно gлану, 

февраль-ноябрь). В 

ожидаемых 

результатах не 

предусмотрено 

«учащихся средних 

школ сельской 

местности с 

привлечением 100 

волонтеров». Не 

отражена 

полностью цель 

проекта «Оказание 

 



содействия в 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

волонтерами-

преподавателями 

учащимся старших 

классов средних 

школ сельской 

местности». В 

задачах не 

предусмотрено: 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) для 

подготовки 

учащихся старших 

(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.  

50.  Популяризация чтения 

среди населения 

Общественное 

объединение 

«Мила» 

Щербактинского 

района 

Павлодарской 

области 

Не верно указан 

территориальный 

охват реализации 

проекта. 

Отсутствует задача 

«Привлечение 

внимания к детской 

литературе» 

 

 

51.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

мусора 

 

ОО «Human Health 

Institute» 

Не верно указан 

территориальный 

охват и срок 

реализации проекта 

 

 

 

52.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

мусора 

Филиал РОО 

Экологический 

альянс Байтақ 

Болашақ в 

Алматинской 

области 

Не указаны 

задачи: 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 

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. 

 

53.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

мусора 

 

Молодежный 

Общественный 

фонд «Азамат» 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта. Также 

имеются 

техническое 

несоответствие 

согласно п.10 

Правил 

 

 

54.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

МОО «Жас 

Ұрпақ» 

Отсутствует строка 

«Цель проекта». 

Отсутствует задача 

«Ең үздік 

тәжірибелер 

жинағын әзірлеу , 

малые гранты, 

 



обучению сортировке 

мусора 

Үйлестірушілерді 

оқытуды 

ұйымдастыру, 

оқыту және тарту 

бойынша жұмыс 

үйлестірушімен 

қамтамасыз ету». 

Сумма средств 

превышает суммы 

гранта по Плану. 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану (отсутствует 

реализация не менее 

охват 1000 

волонтеров) 

 

55.  Информационная 

поддержка 

государственной 

молодежной политики 

ОФ «Мосты 

согласия» 

В задаче не 

предусмотрено: 

создание интернет 

платформы и 50 

единиц (информ. 

сообщений) 

 

 

56.  Информационная 

поддержка 

государственной 

молодежной политики 

ОФ «АРАША» Сумма превышает. 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта. Также 

имеются 

техническое 

несоответствие 

согласно п.10 

Правил 

 

 

57.  Информационная 

поддержка 

государственной 

молодежной политики 

ОО 

«Семипалатинская 

городская 

Ассоциация 

молодых 

журналистов» ОО 

«СГАМЖ» 

 

Не соответствует 

территориальный 

охват  

 

58.  Информационная 

поддержка 

государственной 

молодежной политики 

«Bugin 

Association» 

Қоғамдық 

Бірлестігі 

Несоответствие 

Плану в части темы 

(указана цель 

проекта), срока (по 

плану – март-

ноябрь, по заявке – 

8 месяцев вместо 9). 

 

 

59.  Комплекс мероприятий 

по укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи   

КФ «Болашак» 

 

В задачах не 

указаны 

количественные 

показатели 

 

 

60.  Комплекс мероприятий 

по укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи 

ОФ «Отау-Отбасы 

академиясы» 

Не верно указана 

цель проекта. 

Отсутствуют задачи 

«Проведение 5 

обучающих 

тренингов для не 

менее 300 чел., в 

том числе на базе 

вузов с 

 



приглашением 

квалифицированны

х 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». 

«Подготовка 

видеосюжетов о 

семейных 

ценностях на двух 

языках, обеспечение 

их трансляции на 



республиканских 

каналах и в 

социальных сетях». 

61.  Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи 

РОО «Жебеу» Сумма превышает 

объему средств 

выделенных средств 

гранта 

 

 

62.  Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи 

Общественный 

фонд «Серпіліс» 

В задачах не 

уточнены 

творческие 

направления: 

музыка, театр, кино, 

цирковое искусство, 

хореография, 

литература, 

изобразительное 

искусство, 

архитектура и 

дизайн 

 

 

63.  Развитие инновационной 

активности молодежи 

ОО 

«Казахстанская 

национальная 

федерация клубов 

ЮНЕСКО» 

Цели не 

соответствует, а 

именно не указаны 

Создание условий 

для самореализации 

молодых людей и 

формирования 

молодежных 

профессиональных 

сообществ. 

Задачи не 

соответствуют, а 

именно 

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. 

 

64.  Развитие инновационной 

активности молодежи  

(«Молодежь и 

инновация») 

ОФ «Relince» Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану грантов (не 

предусмотрено 

формирование 

списка новых 

 



молодежных идей и 

проектов) 

 

65.  Развитие инновационной 

активности молодежи  

(«Молодежь и 

инновация») 

 

ОФ «Центр 

молодежных 

инициатив 

«Bluetooth club» 

Не соответствие 

суммы согласно 

Плану 

 

66.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

 

ОФ «Отбасы 

хрестоматиясы» 

Мақсаты бойынша 

көрсетілмеген- 

Жастар арасында 

суицидтік 

әрекеттердің алдын 

алу бойынша 

профилактикалық 

жұмыстарды 

жүргізуді 

ұйымдастыру, 

сондай-ақ олардың 

психикалық 

денсаулығын сақтау 

және нығайту. 

Міндеттер бойынша 

көрсетілмеген- Осы 

бағытта жұмыс 

тәжірибесі бар 

мамандар 

қатарынан 

ұйымдастыру 

комитетін құру. 

Өңірдегі барлық 

мүдделі 

тұлғалардың 

(психологтар, 

педагогтар, 

әлеуметтік 

қызметкерлер, 

құқық қорғау 

органдары мен 

жастар ресурстық 

орталықтарының 

қызметкерлері, 

жергілікті атқарушы 

органдар мен БАҚ 

өкілдері) 

қатысуымен жалпы 

саны 45 адамнан 

кем емес суицид 

деңгейі жоғары 

өңірде дөңгелек 

үстел өткізуді 

ұйымдастыру 

Дөңгелек үстелді 

ұйымдастыру 

барысында суицид 

деңгейі жоғары 

өңірде жастар 

арасында 

суицидалды мінез-

құлықтың алдын 

алу бойынша 

 



ақпараттық-

түсіндіру науқанын 

өткізу 

 

67.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

ОО «Центр 

реабилитации 

Северо-

Казахстанской 

области» 

Срок реализации 

проекта не 

соответствует 

Плану грантов. Не 

соответствие 

задачам проекта: 

(отсутствуют 

задачи: «Создание 

организационного 

комитета из числа 

специалистов, 

имеющих опыт 

работы в данном 

направлении. 

Организация 

проведения 

круглого стола с 

участием всех 

заинтересованных 

лиц в регионе с 

высоким уровнем 

суицида с общим 

охватом не менее 45 

лет. В ходе 

организации 

круглого стола 

необходимо дать 

старт проведения 

информационно-

разъяснительной 

кампании по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

молодежи в регионе 

с высоким уровнем 

суицида. Выпуск 

социальных, 

вирусных роликов» 

 

 

68.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

 

КФ «Альянс 

студентов 

«Алматы» 

Отсутствуют задачи 

«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 

правоохранительны

х органов и 

молодежных 

 



ресурсных центров, 

представителей 

местных 

исполнительных 

органов и СМИ) в 

регионе с высоким 

уровнем суицида с 

общим охватом не 

менее 45 чел». 

Ожидаемый 

результат не 

соответствует 

Плану грантов. 

 

69.  Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

КФ 

«Республиканский 

фонд 

молодежного 

крыла «Жас Отан» 

Не верна указана 

цель проекта. 

Отсутствуют задачи 

«Выработка 

механизмов 

вовлечения 

молодежи в 

общественную 

жизнь»; 

«Развитие 

предпринимательст

ва 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 

местах». 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

результатам Плана 

грантов. 

 

70.  Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

Ассоциация 

стипендиатов 

Международной 

стипендии 

Президента 

Республики 

Казахстан 

«Болашак» 

Не соответствует 

Плану грантов. 

Ожидаемый 

результат нет охвата 

500чел.  

 

 

71.  Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

ОО 

«Казахстанская 

национальная 

федерация клубов 

ЮНЕСКО» 

Отсутствуют 

задачи: Создание 

наглядной агитации 

(билборды). 

Отсутствует 

 



электронная версия 

заявки. 

72.  Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

«Тәуелсіз ел 

жастары» 

Қоғамдық Қоры 

Не отражены 

ожидаемые 

результаты: «Жоба 

қатысушыларының 

кәсіби білімін, 

құзыреттілігін 

арттыру, жаңа іске 

асыру» 

 

 

73.  Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

«Bugin 

Association» 

Қоғамдық 

Бірлестігі 

Отсутствует задача 

«Создание 

наглядной агитации, 

социальных 

вирусных роликов и 

их 

размещение/ротация 

на республиканских 

телеканалах, 

социальных сетях и 

общественных 

местах» 

 

 

74.  Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

ОФ «Центр 

молодежных 

инициатив 

«Bluetooth club» 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану грантов 

 

 

75.  Информационно-

консультационная 

служба для людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане 

 

ОО «Общество 

инвалидов «Сенім 

Жүрек» 

Задачи, которые 

указаны в заявке 

полностью не 

соответствуют, срок 

реализации, 

ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану грантов 

 

 

76.  Информационно-

консультационная 

служба для людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане 

ОО «Общества 

поддержки 

инвалидов 

«Демеу» 

В задачах 

отсутствует: 

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. В 

ожидаемых 

результатах: 

Получение 

консультационных 

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 

возможностями 

 

77.  Анализ ситуации с 

реализацией прав 

человека в отдаленных 

регионах  

страны, включая 

сельские населенные 

пункты 

Алматы облысы 

бойынша 

«Экология одақ 

«Байтақ Болашақ» 

Республикалық 

қоғамдық 

бірлестігінің 

филиалы 

Не указана тема, не 

верно указан срок 

реализации проекта 

(вместо 10 мес., 

указано 8 мес). 

Сумма в смете 

превышает сумму 

по Плану 

 

 

78.  Благополучие местных 

сообществ: участие 

граждан в принятии 

решений 

ОЮЛ 

«Казахстанская 

ассоциация малого 

и среднего бизнеса 

«El Tiregi» 

Отсутствуют 

количественные 

данные как 16 

семинаров, с 

участием 30 

человек. 

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. 

в том числе с 

 



включением ТОП 

10 эффективных 

примеров (success 

story) участия 

граждан в решении 

проблем местного 

сообщества по 

республике. 

 

79.  Благополучие местных 

сообществ: участие 

граждан в принятии 

решений 

 

«Eco Kultura» ҚҚ Согласно плану: 

проведение не 

менее 16 

обучающих 

семинаров с 

участием не менее 

30 человек на 

каждом семинаре в 

8 регионах. (итого 

не менее 480). По 

заявке не менее 400. 

отсутствует задача 

"В рамках проекта 

планируется 

апробирование 

методологии по 

оценке 

благополучия 

местных сообществ 

в 8-и регионах. 

Подготовка 

аналитического 

отчета об опыте 

апробирования 

методологии по 

оценке 

благополучия 

местных сообществ 

с выработкой 

рекомендаций". 

Отсутствуют 

количественные 

данные по 10 

эффективных 

примерах. 

 

 

80.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Актюбинской области 

ОФ «Adal Areket» В заявке 

отсутствуют 

количественные 

показатели как 200 

консультаций, 

Организация 

правовой школы 

юридических 

консультации для 

студентов-юристов, 

ожидаемые 

результаты: 

повышение уровня 

потреб. прав не 

менее 200 человек 

из социально-

уязвимых групп 

граждан, срок 9 мес. 

Вместо 10 мес. 

 

 



81.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Акмолинской области 

ОФ «Adal Areket» В задаче 

отсутствуют 

количественные 

показатели из Плана 

грантов (200 

консультаций), 

Организация 

правовой школы 

юридических 

консультации для 

студентов-юристов. 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта  

(в заявке указано 9 

мес. вместо 10 мес.). 

В ожидаемых 

результатах 

отсутствует: 

Повышение уровня 

потребительских 

прав не менее 200 

человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 студентов-

юристов по защите 

прав потребителей. 

 

 

82.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в   

Алматинской области 

РОО 

«Национальная 

Лига 

Потребителей» 

Задачи не 

соответствуют 

Плану грантов 

(отсутствуют 

«Оказание не менее 

200 

индивидуальных 

юридических 

консультаций», 

«Организация 

правовой школы 

юридических 

консультации для 

студентов-

юристов».  

В ожидаемых 

результатах нет: 

повышение уровня 

потребительских 

прав не менее 200 

человек из 

социально 

уязвимых групп 

граждан»). Не верно 

указан срок 

реализации проекта 

(в заявке срок 

указан  

6 мес. вместо 10 

мес.  

 

 

83.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

ОФ «Adal Areket» Задачи не 

соответствуют 

Плану грантов 

 



сфере защиты прав 

потребителей в   

Алматинской области 

 

(отсутствуют 

«Оказание не менее 

200 

индивидуальных 

юридических 

консультаций», 

«Организация 

правовой школы 

юридических 

консультации для 

студентов-

юристов».  

В ожидаемых 

результатах нет: 

повышение уровня 

потребительских 

прав не менее 200 

человек из 

социально 

уязвимых групп 

граждан»). Не верно 

указан срок 

реализации проекта 

(в заявке срок 

указан  

6 мес. вместо 10 

мес.  

 

84.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в   

Алматинской области 

 

Общественное 

объединение 

«НПО» КуРмЕт» 

Не соответствует 

ожидаемый 

результат 

 

85.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в   

Алматинской области 

«Мерейлі шуақ» 

жастар қоғамдық 

бірлестігі 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта (в заявке 

срок указан 8 мес., в 

плане 10 мес.). В 

ожидаемых 

результатах: 

отсутствует 

«Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 заңгер-

студентті 

дайындау» 

 

 

86.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в Западно-

Казахстанской области 

ОФ «Adal Areket» В заявке 

отсутствуют 

количественные 

данные из задач: 

200 консультаций, 

организация 

правовой школы 

юридической 

консультаций для 

студентов-юристов. 

Срок 9 мес. Вместо 

10 мес. В 

ожидаемых 

результатах не 

указано: 

 



Повышение уровня 

потребительских 

прав не менее 200 

человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 студентов-

юристов по защите 

прав потребителей 

 

87.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в       

Жамбылской области 

 

Общественное 

объединение 

«НПО» КуРмЕт» 

Цели не 

соответствуют: 15 

студентов, из 

социально 

уязвимых слоев. 

 

88.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в        

Карагандинской области 

 

ОФ «Adal Areket» По плану не 

соответствует: 

направление не 

указано, срок 9 мес. 

Вместо 10 мес.  

 

89.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в           

Павлодарской области 

 

Общественное 

объединение 

«НПО» КуРмЕт» 

Не соответствие 

ожидаемому 

результату, который 

прописан в заявке 

не соответствует 

Плану грантов 

 

90.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в            

Северо-Казахстанской 

области 

СКОО 

«Ассоциация 

защиты прав 

потребителей и 

предпринимателей

» 

Заявка не 

соответствует в 

части сроков 

утвержденному 

Плану. В 

ожидаемых 

результатах не 

отражены: 

Повышение уровня 

потребительских 

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. 

Отсутствуют 

Задачи: 

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. 

91.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в            

Северо-Казахстанской 

области 

Северо-

Казахстанская 

Палата 

Юридических 

Консультантов 

"ZANGER" 

Отсутствуют задачи 

«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». 

92.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в            

Северо-Казахстанской 

области 

ОЮЛ 

«Ассоциация 

Гражданский 

альянс Северо-

Казахстанской 

области» 

Ожидаемый 

результат не 

соответствует 

Плану грантов, срок 

реализации проекта 

не соответствует 

Плану, также 

имеются 

техническое 

несоответствие п.10 

Правил 

 

 

93.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в             

Туркестанской области 

Общественное 

объединение 

"НПО" КуРмЕт" 

В ожидаемых 

результатах не 

отражено 

следующее: 

Повышение уровня 

потребитеьских 

прав не менее 200 

человек из 

социально-

уязвимых групп 

граждан. 

Подготовка не 

менее 15 студентов 

юристов по защите 

прав потребителей.  

 

 

94.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

ОО «Фонд 

общественной 

информации» 

Не соответствие 

Плану грантов: 

Срок, все 

ожидаемые 

результаты.  

 

 

 

95.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

ОФ «Мосты 

согласия» 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану, в частности 

не указано: «Общий 

 



по вопросам религий охват не менее 1020 

человек», 

«Удостоверения: не 

менее 5 человек». 

 

96.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

«Құндылық» 

қоғамдық қоры 

Цели не 

соответствует 

целям, указанных в 

Плане грантов, не 

указаны задачи 

«Подготовка и 

переподготовка 

членов 

региональных ИРГ 

по вопросам 

религий: 

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: подготовка 

Методических 

рекомендаций с 

отражением 

инновационных 

методов 

профилактической и 

адресной работы с 

целевыми группами 

(методическое 

пособие); 

подготовка 

Сборника типовых 

лекционных 

материалов (17 

лекции) для членов 

региональных ИРГ 

по вопросам 

религий для работы 

с адресными 

группами; 

подготовка 

методических 

рекомендаций для 

членов 

региональных ИРГ 

по вопросам 

религий по 

ораторскому 

мастерству и 

 



публичному 

выступлению с 

учетом 

особенностей 

каждой адресной 

группы; подготовка 

5-ти лекционных 

видеоматериалов по 

актуальным 

вопросам в сфере 

религий для членов 

региональных ИРГ 

по вопросам 

религий. 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану грантов. 

97.  Сопровождение службы 

по социальной адаптации 

лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы 

 

ОО «Adal Areket» Отсутствуют задачи 

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 

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. 

 

 

98.  Комплекс 

консультационных услуг 

для молодежи, 

ОО «Adal Areket» В задачах 

отсутствуют 

количественные 

 



освободившейся из мест 

лишения свободы 

данные, как 200 

консультаций, 

Организация 

правовой школы 

юридической 

консультации для 

студентов-юристов 

 

99.  Роль диалоговых 

площадок в развитии 

гражданского общества: 

международный опыт 

ОО «Ұлан-ғайыр 

Дала Елі» 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта, а также 

превышена сумма 

гранта 

 

 

100.  Вовлечение институтов 

гражданского общества в 

реализацию Целей 

устойчивого развития 

ООН в Казахстане 

ОО «Ассоциация 

стипендиатов 

Международной 

стипендии 

Президента 

Республики 

Казахстан 

«Болашак» 

Ожидаемые 

результаты 

полностью не 

соответствуют 

 

 

101.  Организация 

мероприятий по 

продвижению 

государственного языка 

среди НПО 

«Рух Тіл 

Жаңғыру» ҚҚ 

Не указана задача 

«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 

квалифицированны

х  тренеров». 

Ожидаемые 

результаты не 

соответствуют 

Плану грантов. 

 

 

102.  Подготовка доклада о 

развитии волонтерской 

деятельности в 

Казахстане 

ЧФ 

информационной 

поддержки 

развития общества 

Не соответствие 

Плану грантов: 

Задачи не 

полностью 

раскрыты, срок 

вместо 10 мес. 

Указано 9 мес.   

 

 

103.  Осуществление оценки 

вклада волонтерской 

деятельности в 

социально 

экономическое развитие 

страны 

ОО «ӨРЛЕУ 

ДӘУІРІ» 

Не верно указан 

срок реализации 

проекта. Также 

имеются 

техническое 

несоответствие 

согласно п.10 

Правил 

 

 



104.  Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки 

неправительственных 

организаций по 

принципу «одного окна» 

в городе Шымкент 

ОЮЛ в форме 

ассоциации 

«Гражданского 

Альянса города 

Шымкент» 

В задаче не 

предусмотрено: 

Оказание 

консультационных, 

методических, 

образовательных и 

иных услуг по 

вопросам создания, 

в том числе 

государственного 

социального заказа, 

гос. грантов и 

премий, 

общественных 

советов и других 

возможностей для 

НПО. 

 

 

105.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Акмолинской области 

ОО «Ангел» Не соответствие пп 

2 п 13 Правил. Не 

соответствие по 

Плану: В задаче не 

предусмотрено 

«привлечение 

известных и 

авторитетных 

блогеров, 

разработка 

инфографики». 

Срок не 

соответствует 

 

 

106.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Алматинской области 

«Мерейлі шуақ» 

жастар қоғамдық 

бірлестігі 

Не соответствие пп 

2 п 13. В заявке не 

предусмотрено: 

Конкурс 

жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 

мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант). 

Белгілі және беделді 

блогерлерді, ҰЕҰ-

тарту, ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік 

желілерде 

орналастыру үшін 

Жарияланымдар 

дайындау 

ИНФОГРАФИКА 

ролик әзірлеу). 

Ауылдық ҰЕҰ үшін 

олардың әлеуетін 

арттыру міселелері 

бойынша 

(ЖОБАЛЫҚ 

БАСҚАРУ, 

ӘЛЕУМЕТТІК) Т.Б. 

В заявке срок реал.8 

мес. согласно плану 

грантов, февраль - 

ноябрь. Ожидаемые 

результаты не 

соответствует.  

 

 



107.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Западно-Казахстанской 

области 

Западно-

Казахстанское 

областное 

общественное 

объединение 

«Союз женщин 

Приуралья – 

«Үміт» 

Итоговая сумма 

превышает объема 

выделенных средств 

гранта 

 

 

108.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Западно-Казахстанской 

области 

«Жас қанат» 

жастар қоғамдық 

бірлестігі 

Ожидаемый 

результат не 

соответствует с 

ожидаемым 

результатам по 

Плану (не менее 25 

инициативных 

групп) 

 

 

109.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Жамбылской области 

«Жамбыл облысы 

жастар 

ұйымдарының 

Қауымдастығы» 

заңды тұлғалар 

бірлестігі 

Ожидаемый 

результат не 

соответствует с 

ожидаемым 

результатам по 

Плану 

 

110.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Жамбылской области 

«Жамбыл облысы 

жастар 

ұйымдарының 

Қауымдастығы» 

заңды тұлғалар 

бірлестігі 

Ожидаемый 

результат не 

соответствует с 

ожидаемым 

результатам по 

Плану  

 

 

111.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Костанайской области 

МОО 

«Волонтерский 

центр «ДИС» 

Итоговая сумма 

превышает объема 

выделенных средств 

гранта. Не верно 

указан срок 

реализации проекта 

(в заявке указано 9 

мес., в плане 10 

мес.).  

 

 

112.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Костанайской области 

ОФ «Гражданский 

альянс 

Костанайской 

области «ГрИн» 

Итоговая сумма 

превышает объема 

выделенных средств 

гранта. 

 

 

113.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Павлодарской области 

ОО «Максимум-

2018» 

Не соответствует 

пп2 п 13 Правил. 

Срок по плану не 

соответствует 

(организация 

указывает 8 мес., а 

по плану 10 мес.). 

Не указан 

количественный 

показатель 

благополучателей в 

ожидаемых 

результатах.  

 

 

114.  Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Туркестанской области 

ОЮЛ в форме 

ассоциации 

«Гражданский 

Альянс 

Туркестанской 

области» 

Не соответствует 

Плану грантов: В 

рамках проекта 

планируется 

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. В 

ожидаемых 

результатах 

отсутствует: 

повышение 

потенциала не 

менее 50 

представителей 

сельских НПО, не 

менее 25 

инициативных 

групп, развитие 

устойчивых, 

конкурентоспособн

ых НПО в сельской 

местности. 

115.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Asyl 

мura» по привлечению 

волонтеров к проектам 

по сохранению объектов 

историко-культурного 

наследия 

ОЮЛ 

"Ассоциация НКО 

Жамбылской 

области" 

 Отсутствует задача: 

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. В 

ожидаемых 

результатах не 

указано: 100 

привлеченных и 

обученных граждан 

и волонтеров. 

 

116.  Организация 

мероприятий по 

продвижению 

государственного языка 

среди НПО 

ОФ «Лұғат» Цель, задачи, 

ожидаемые 

результаты 

полностью не 

соответветсвуют.  

 

 

 

Подпункт 3) пункта 13 Правил (Отсутствие или несвоевременная подача сведений о заявителе в Базу 

данных неправительственных организаций, согласно пункту 3 статьи 6-1 Закона) 

 Наименование темы 

гранта 

Наименование 

НПО 

Дата 

предоставления 

сведений и 

своевременность 

Причина отклонения 

117.  Реализация 

общенационального 

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 

Акмолинской области  

«Республикалық 

«QAZBILIM» 

орталығы» ЖШС 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

118.  Реализация «Республикалық Сведения за 2018 и Отсутствие сведений в Базе 



общенационального 

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 

Алматинской области  

«QAZBILIM» 

орталығы» ЖШС 

2019 очетные года 

не предоставлены 

данных НПО 

119.  Реализация 

общенационального 

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 

«Республикалық 

«QAZBILIM» 

орталығы» ЖШС 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

120.  Реализация 

общенационального 

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 области  

«Республикалық 

«Qazbilim» 

орталағы» ЖШС 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

121.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию 

волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому 

языку, компьютерной и 

правовой 

грамотностиучащимся 

старших классов средних 

школ сельской 

местности 

Карагандинской области  

OO «Ry`hani 

bai`lyq» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

122.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию 

волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому 

Общественное 

объединение 

«Акжол-youngers» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 



языку, компьютерной и 

правовой 

грамотностиучащимся 

старших классов средних 

школ сельской 

местности 

Кызылординской 

области  

123.  Реализация 

общенационального 

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  

ОФ «Лига 

волонтеров» 

Несвоевременно 

17.04.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

124.  

Популяризация чтения 

среди населения 

РОО 

«Казахстанский 

Альянс 

Киберспорта» 

Несвоевременно 

25.06.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

125.  Популяризация чтения 

среди населения 
«Eren jol» ҚҚ 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

126.  Реализация 

общенационально 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Saýlyq» по привлечению 

волонтеров в сферу 

охраны здоровья, 

оказанию помощи в 

уходе за больными, в том 

числе в хосписах, 

онкологических 

диспансерах и др.  

«АССОЦИАЦИЯ 

СЕМЕЙНЫХ 

ВРАЧЕЙ 

КАЗАХСТАНА» в 

Актюбинской 

области 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

127.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

мусора 

КФ «Фонд 

сохранения 

биоразнообразия 

Казахстана» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

128.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

ОФ «EREN JOL» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 



мусора 

129.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

мусора 

Объединение 

Индивидуальных 

предпринимателей 

и юридических 

лиц «Ассоциация 

практикующих 

экологов» 

Несвоевременно 

02.04.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

130.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Taza  

Álem» по защите 

окружающей среды, 

очистке рек и лесов, 

посадке деревьев, 

обучению сортировке 

мусора 

ЧУ 

«Экологический 

союз Ассоциаций 

и предприятий 

Казахстана 

«Табигат» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

131.  
Комплекс мероприятий 

по укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи   

ОО 

«Этнокультурное 

объединение 

казаков города 

Семей» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

132.  Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи  

КФ 

«Национальный 

дельфийский 

комитет»  

Несвоевременно 

21.05.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

133.  Организация 

мероприятий по 

поддержке творческой 

молодежи  

OO «Ry`hani 

bai`lyq» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

134.  

Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

ОФ "Фонд 

Казахстанских 

молодых 

предпринимателей 

«SAMGAU» 

Несвоевременно 

25.06.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

135.  

Организация проведения 

фестиваля-выставки 

инновационных проектов 

ОО «Центр 

поддержки 

молодых семей и 

молодежи 

Шаңырақ» 

Несвоевременно 

27.05.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

136.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Qamqor» по 

привлечению волонтеров 

в дома престарелых, 

центры социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 

ОФ «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Несвоевременно 

17.04.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

137.  Реализация 

общенационального 

Филиал ОО 

«СОЮЗ 

Несвоевременно 

20.12.2019 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 



проекта «Birgemiz: 

Qamqor» по 

привлечению волонтеров 

в дома престарелых, 

центры социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 

ПЕДИАТРОВ» Данные 

предоставлены не 

своевременно 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

138.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Qamqor» по 

привлечению волонтеров 

в дома престарелых, 

центры социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 

ОФ «Совет 

ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла 

и детей войны» 

Несвоевременно 

05.04.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

139.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Sabaqtastyq» по 

внедрению практики 

наставничества 

волонтеров в отношении 

детей, находящихся в 

детских домах, и 

молодежи, детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в 

центрах социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения 

ОФ «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Несвоевременно 

17.04.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

140.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

ОФ «EREN JOL» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

141.  Комплекс 

консультационных услуг 

для молодежи, 

освободившейся из мест 

лишения свободы 

ОФ «Центр 

мониторинга прав 

человека» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

142.  Подготовка доклада о 

развитии волонтерской 

деятельности в 

Казахстане  

ОФ «EREN JOL» 

Сведения за 2018 и 

2019 очетные года 

не предоставлены 

Отсутствие сведений в Базе 

данных НПО 

143.  Подготовка доклада о 

развитии волонтерской 

деятельности в 

Казахстане  

ОФ «Лига 

волонтеров 

Казахстана» 

Несвоевременно 

17.04.2019 

Данные 

предоставлены не 

своевременно 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 

предоставлены 

несвоевременно. 

144.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Asyl 

ОФ «Лига 

Волонтеров 

Несвоевременно 

17.04.2019 

Данные 

По состоянию на 22.01.2020 

года (завершение приема 

документов от НПО) данные 



мura» по привлечению 

волонтеров к проектам 

по сохранению объектов 

историко-культурного 

наследия 

Казахстана» предоставлены не 

своевременно 

предоставлены 

несвоевременно. 

Подпункт 4) пункта 13 Правил (Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности 

заявителя согласно Уставу) 

145.  Реализация 

общенационального 

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 

Алматинской области 

«Лұғат» қоғамдық 

қоры 

Целью фонда 

является принимать 

меры для развития 

государственного 

языка и поддержки 

развития и 

прменения 

казахского языка на 

территории всей 

Республики 

Казахстан; - 

расширение сферы 

использования 

государственного 

языка пути решения 

конкретных задач;  

- благотворительная 

деятельность; 

-создание двух и 

многоязычных 

словарей с 

казахского языка на 

другие языки. 

 

146.  Реализация 

общенационального 

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 

ОО «NU Alumini» В соответствии с 

Уставом, целью 

организации 

является 

укреплениея 

корпоративного 

духа среди 

Выпускников, 

развития чувства 

принадлежности к 

университету, 

сплочения и 

социального 

продвижения 

Выпускников и 

Студентов, их 

самореализации; 

Популяризации 

деятельности 

Назарбаев 

Университета в 

казахстанском и 

международном 

обществах. 

 

 

147.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: 

Bilim» по оказанию 

волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому 

языку, компьютерной и 

правовой грамотности 

ОФ «Kazbrands» Основной 

деятельность 

организации, 

согласно Устава, 

является оказывать 

услуги 

отечественным 

предпринимателям 

в поддержке и 

 



учащимся старших 

классов средних школ 

сельской местности 

Восточно-Казахстанской 

области 

продвижении их 

продукции, 

брендировании 

казахстанской 

продукции, 

формировании 

бренд-имиджа 

фирмы и компании-

производителей; - 

оказывать услуги в 

организации поиска 

сбыта, выведении 

продуктов 

отечественных 

производителей на 

внешний рынок. 

 

148.  Реализация 

общенационального 

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 

Восточно-Казахстанской 

области 

ОО «Восточно-

Казахстанский 

областной 

Татарский 

общественный 

центр» 

В соответствии с 

Уставом, цель 

организации 

возрождение, 

развитие и 

укрепление 

татарской 

национальной 

культуры, традиций 

и наицонального 

языка 

осуществление 

многообразных 

потребностей и 

интересов граждан 

татарской 

национальности, 

проживающих на 

территории 

Восточно-

Казахстанской 

области.  

 

 

149.  Реализация 

общенационального 

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 

Жамбылской области 

Общественное 

объединение 

«Ақбұлақ» 

Основной целью 

данной 

организации, работа 

по вопросам 

развития и 

поддержки 

гражданских 

инициатив в селе, 

участие сельских, 

местных сообществ 

в экологических и 

социальных 

реформах. Развитие 

социального 

предпринимательст

ва и создание 

условий и 

вовлечение для 

участия в них 

сельского 

населения. 

Подготовка 

экспертных групп 

для Мониторинг 

проектов и 

 



Программ развития 

регионов. 

 

150.  Реализация 

общенационального 

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 

«Ақ босаға» 

әйелдер қоғамдық 

бірлестігі 

Основной целью 

организации, 

согласно уставу, 

является повышение 

общественно-

политической роли 

и гражданской 

инициативы 

женщин во всех 

сферах жизни 

сообщества; 

содействовать 

созданию условий 

для достижения их 

творческих целей и 

научно-

профессионального 

роста, 

формированию 

национального 

самосознания и 

утверждению 

здорового образа 

жизни среди 

женщин.  

 

 

151.  Реализация 

общенационального 

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 

ОО 

«Кызылординский 

женский 

информационный 

центр» 

Основной целью 

данной 

объединении 

является основание 

реальной помощи 

обществу и 

государству по 

реализации 

констутиционного 

принципа равенства 

женщины и 

мужчины; 

содействие 

государственной 

политике по 

активизации роли 

женщины в 

демократизации 

общества, 

продвижение 

женщин в деловой 

карьере, улучшению 

качества жизни 

женщин и детей. 

 

 

152.  Развитие инновационной 

активности молодежи  

(«Молодежь и 

инновация») 

ОО «Женский 

луч» 

Основной целью 

данной 

организации, 

согласно уставу, 

является: 

осуществление 

послания 

президента «2030г.» 

о здоровом образе 

жизни народа. 

Проводит работу 

здоровый образ 

 



жизни женщин и их 

семей; Защита и 

реализация 

политических, 

экономических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод женщин. 

153.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

ОЮЛ 

«Казахстанская 

ассоциация малого 

и среднего бизнеса 

« 

El Tiregi» 

Предметом 

деятельности 

Ассоциации 

является поддержка 

и содействие 

развитию 

организаций 

субъектов МСБ; 

разработка и 

внесение 

предложений в 

государственные 

органы по вопросам 

развития и 

регулирования 

МСБ, 

совершенствования 

законодательства в 

сфере МСБ, 

улучшению 

инвестиционного 

климата, налогового 

режиме и т.п. 

 

154.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

ОФ «Детская 

Академия 

телевидения и 

радио Казахстана» 

Основная цель 

фонда обучение 

детей и подростков 

работе на 

телевидении и 

радио, создание 

условий для 

развития 

личностного 

самоопределения, 

творчества 

обучающихся, 

реализации их 

способностей, 

адаптации к жизни в 

обществе, 

формирование 

гражданского 

самосознания, 

общей культуры, 

здорового образа 

жизни. 

 

155.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

ОФ «Тас кемер» Уставом 

организации 

предусмотрена 

деятельность 

участие в 

общественной 

жизни, организация 

и поведение 

спортивных и 

культурно массовых 

мероприятий, 

семинаров, 

 



конференций, 

круглых столов, 

дебатных турниров 

и других 

мероприятий. А 

также, развитие 

связей и 

сотрудничества с 

общественными 

фондами, в том 

числе и с 

зарубежными, для 

выполнения 

уставных целей и 

задач Фонда. 

156.  Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

молодежи 

ОО «Центр 

экономического и 

гражданского 

образования ЮКО 

«Интеллект» 

Тема гранта не 

соответствует 

предмету, целям и 

видам деятельности 

заявителя согласно 

Уставу. Основной 

целью организации, 

согласно Уставу, 

является 

распространения 

экономического, 

правового и 

гражданского 

образования в ЮКО 

и в городе 

Шымкенте путем 

образовательных, 

исследователыских 

и издательских 

услуг для 

гражданского 

населения. 

 

157.  Информационно-

консультационная 

служба для людей с 

ограниченными 

возможностями в 

Казахстане 

МОО «Хазірет» Основной целью 

данной организации 

является 

формирование 

имущества на 

основе 

добровольных 

взносов, иных не 

запрещенных 

законом 

поступлений и 

использование 

данного имущества: 

- Выявление 

творческой 

талантливой 

сельской молодежи; 

- Создание условий 

для развития 

творческих 

способностей у 

сельской молодежи; 

- Популяризация 

сельского 

молодежного 

творчества; 

 

158.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

«Аяз би» ауыл 

мәдениетін қолдау 

Основной целью 

данной организации 

 



грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в    

Атырауской области 

қоры является 

орагнизация 

систематической 

политико-

информационной 

пропаганды среди 

сельского 

населения, 

организация 

публикаций в СМИ 

интервью, 

подготовка 

видеороликов и 

телепередач. 

Формирование 

позитивного 

духовного 

культурного 

климата путем 

организации 

диалога с лидерами 

общественного 

мнения. 

159.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в     

Восточно-Казахстанской 

области 

Общественное 

объединение 

«Твои, Мои, 

Наши» 

Согласно уставу 

организация 

занимается защитой 

прав и интересов 

детей с особыми 

нуждами и их 

родителей, 

организация досуга 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

организация отдыха 

целевой группы, 

проведение лагерей, 

привлечение 

волонтеров, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

обмену опытом. 

 

 

160.  Проведение мероприятия 

по повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в           

Павлодарской области 

РМОО «Центр 

творческих 

проектов» 

Согласно уставу 

организация 

занимается 

развитием движения 

КВН, реализация и 

развитие творческих 

способностей и 

интеллектуального 

потенциала 

молодежи; 

Активизация 

интереса к 

государственному 

язык, содействие 

развитию 

казахского языка и 

казахской 

национальной 

культуры. 

Содействие 

воспитанию 

 



молодежи в духе 

патриотизма. 

161.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

ОО 

«Профессиональн

ая 

Психологическая 

Лига» 

Целью данной Лиги 

яыляется разработка 

и принятие 

квалификационных 

требований к 

психологам и 

формирование 

профессиональных 

этических 

стандартов для 

членов Лиги; 

обеспечение членов 

Лиги 

профессиональной 

информацией и 

осуществление 

экспертно-

консультационной 

работы. 

 

162.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

ОФ «Лұғат» Целью фонда 

является принимать 

меры для развития 

государственного 

языка и поддержки 

развития и 

прменения 

казахского языка на 

территории всей 

Республики 

Казахстан; - 

расширение сферы 

использования 

государственного 

языка пути решения 

конкретных задач;  

- благотворительная 

деятельность; 

-создание двух и 

многоязычных 

словарей с 

казахского языка на 

другие языки. 

 

163.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

ОФ «Союз 

детских и 

пионерских 

организаций 

Павлодарской 

области» 

Основная цель 

фонда защита 

социальных прав и 

свобод детей и их 

организаций, 

содействие 

созданию условий 

для полноценного 

социального 

развития, 

реализация 

интересов и 

потребностей детей 

и молодежи. 

 

164.  Организация работ по 

подготовке и 

переподготовке членов 

информационно-

разъяснительных групп 

по вопросам религий 

«Жаңа-Ру» жастар 

коалициясының 

қауымдастығы» 

заңды тұлғалар 

бірлестігі 

Целью данной 

организаций 

является повышение 

политическо-

правовой 

грамотности и 

гражданской 

 



активности граждан 

Республики. 

Поддержка 

проектов сельской 

молодежи, в связи с 

поддержкой 

талантливой и 

культурной 

молодежи 

объединение 

юридических лиц 

является 

самоуправленческо

й и самоупрядочной 

организацией. 

165.  Подготовка доклада о 

развитии волонтерской 

деятельности в 

Казахстане 

ОО «Ассоциация 

женщин с 

инвалидностью 

«Шырақ» 

Основной целью 

деятельности 

общества является 

создание равных 

возможностей для 

женщин-инвалидов 

в жизни общества; 

- Защита 

гражданских, 

политических, 

социальных прав 

женщин-инвалидов;  

-Создание условий 

для независимой и 

полноценной жизни 

для женщин 

инвалидов; 

- Борьба с 

дискриминаций 

женщин-инвалидов 

в различных сферах 

жизни. 

 

166.  Участие волонтерских 

организаций на 

международных 

диалоговых площадках с 

целью продвижения 

интересов Казахстана на 

мировом уровне 

ОО «Ассоциация 

женщин с 

инвалидностью 

«Шырақ» 

Основной целью 

деятельности 

общества является 

создание равных 

возможностей для 

женщин-инвалидов 

в жизни общества; 

- - Защита 

гражданских, 

политических, 

социальных прав 

женщин-инвалидов;  

- -Создание условий 

для независимой и 

полноценной жизни 

для женщин 

инвалидов; 

- Борьба с 

дискриминаций 

женщин-инвалидов 

в различных сферах 

жизни. 

 

167.  Реализация 

общенационального 

проекта «Birgemiz: Asyl 

мura» по привлечению 

волонтеров к проектам 

по сохранению объектов 

ОФ «Kazbrands» Основной целью 

деятельности Фонда 

является поддержка 

отечественного 

производителя, 

продвижение их 

 



историко-культурного 

наследия 

товаров и услуг, 

участие в 

повышении их 

конкурентоспособн

ости. 

 – участие в 

развитии 

казахстанской 

индустрии туризма. 

168.  Подготовка доклада о 

развитии волонтерской 

деятельности в 

Казахстане 

ОО «ӨРЛЕУ 

ДӘУІРІ» 

Основными целями 

Объединения 

являются: 

реализация и 

защита 

политических, 

экономических,соци

альных и 

культурных прав и  

свобод, развитие 

активности и 

самодеятельности 

граждан; 

удовлетворение 

профессиональных 

и любительских 

интересов; развитие 

научного, 

технического и 

художественного 

творчества, охрана 

жизни и здоровья 

людей охрану 

окружающей среды. 

 

169.  Реализация 

общенационального 

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 

ОЮЛ 

«Ассоциация 

Гражданский 

альянс Северо-

Казахстанской 

области» 

Целью Ассоциации 

является 

координация 

деятельности 

членов Ассоциации 

способствующей 

социально-

экономическому и 

экологическому 

развитию Северо-

Казахстанской 

области, 

представление 

общих интересов в 

государственных и 

иных органах, 

международных 

организациях, а 

также содействия 

правовому 

развитию и 

укреплению 

гражданского 

общества в 

республике 

Казахстан, 

посредством 

поддержки 

деятельности 

некоммерческих 

организаций, 

развития программ 

 



социального 

партнерства и 

гражданских 

инициатив. 

Основные 

деятельности 

Ассоциации: -

Участие в 

подготовке и 

реализации 

Программы 

устойчивого 

развития Северо-

Казахстанской 

области с учетом 

рационального 

использования 

внутренних 

территориальных, 

природных, 

материальных, 

трудовых, 

интеллектуальных, 

финансовых и 

технических 

ресурсов. 

 

 

2. по второму вопросу повестки дня:  

 Признать конкурс на предоставление государственных грантов 

несостоявшимся по следующим темам Плана: 

  
№ 

темы 

Наименование гранта Сумма гранта 

согласно Плану 

Причина признания конкурса 

несостоявшимся 

1 27 Реализация 

общенационального 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 соотечественников в 

Великой Отечественной 

войне 

55 669,00 Подпункт   1)   пункта 14 Правил   

2 31 Повышение уровня 

взаимодействия НПО и 

государственных органов по 

вопросам защиты прав 

граждан 

7 560,00 Подпункт   1)   пункта 14 Правил   

3 40 Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Мангистауской области 

3 249,00 Подпункт   1)   пункта 14 Правил   



4 57 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки 

неправительственных 

организаций по принципу 

«одного окна» в Восточно-

Казахстанской области 

2020год - 3 847,00 

2021 год - 3 847,00 
 

Подпункт   1)   пункта 14 Правил   

5 59 Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки 

неправительственных 

организаций по принципу 

«одного окна» в 

Мангыстауской области 

2020 год-3 847,00 

2021 год - 3 847,00 
 

Подпункт   1)   пункта 14 Правил   

6 67 Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Карагандинской области 

8 128,00 Подпункт   1)   пункта 14 Правил   

7 69 Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Кызылординской области 

8 128,00 Подпункт   1)   пункта 14 Правил   

 

8 43 Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Кызылординской области 

3 846,00  Подпункт   2)   пункта 14 Правил   

 

9 62 Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Актюбинской области 

8 128,00 Подпункт   2)   пункта 14 Правил   

 

10 70 Повышение потенциала 

сельских НПО в 

Мангистауской области 

8 128,00 Подпункт   2)   пункта 14 Правил   

 

11 74 Повышение потенциала 

сельских НПО в Восточно-

Казахстанской области 

8 128,00 Подпункт   2)   пункта 14 Правил   

 

12 16 Реализация общенационально 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Saýlyq» по 

привлечению волонтеров в 

сферу охраны здоровья, 

оказанию помощи в уходе за 

больными, в том числе в 

хосписах, онкологических 

диспансерах и др. 

55 573,00 Подпункт   3)   пункта 14 Правил   

 

13 33 Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в Актюбинской 

области 

3 249,00 Подпункт   3)   пункта 14 Правил   

14 48 Сопровождение службы по 

социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест 

29 208,00 Подпункт   3)   пункта 14 Правил   



лишения свободы 

15 49 Комплекс консультационных 

услуг для молодежи, 

освободившейся из мест 

лишения свободы 

22 017,00 Подпункт   3)   пункта 14 Правил   

16 61 Повышение потенциала 

сельских НПО в Акмолинской 

области 

8 128,00 Подпункт   3)   пункта 14 Правил   

17 63 Повышение потенциала 

сельских НПО в Алматинской 

области 

8 128,00 Подпункт   3)   пункта 14 Правил   

18 46 Проведение мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в 

сфере защиты прав 

потребителей в 

Туркестанской области 

3 249,00 Подпункт   4)   пункта 14 Правил   

19 68 Повышение потенциала 

сельских НПО в  

Костанайской области 

8 128,00 Подпункт   4)   пункта 14 Правил   

  
Итого: 256 338,00  

 
2020 год: 256 

338,00 тыс.тенге 

 

2021 год: 7 694 

тыс.тенге 

 

 

3. Проектному офису по государственному грантовому 

финансированию, а также офису административного и правового 

обеспечения Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения. 

 

 

          


