
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Астана, 2017 

НАО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ 

ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
www.cisc.kz  

http://www.cisc.kz/


Конкурс государственных грантов 
для НПО 



ТИП ГРАНТОВ: 

• государственные гранты 
 

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ 

• 47 грантов по 11 направлениям 
 

ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

• 612 508 000 тенге 
 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНУРСА: 

• 13 января – 2 февраля 

 

 

О КОНКУРСЕ 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

• Закон о государственном социальном заказе, 

грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан от 12 апреля 

2005 года № 36 с изменениями и дополнениями 

от 2 декабря 2015 года 

 

• Правила предоставления грантов для НПО и 

осуществления мониторинга за их реализацией, 

утвержденной приказом №413 Министра 

культуры и спорта РК от 25 декабря 2015 года 

 



ДЕЙСТВИЯ СРОКИ 
Уполномоченный орган на своем 
интернет-ресурсе размещает 
утвержденный План предоставления 
грантов на 2017 год 

10 января 
В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Плана –  

ЦПГИ объявляет II конкурс 
государственных грантов для НПО  

13 января (В течение 5 рабочих дней 
после размещения утвержденного плана 
на интернет-ресурсе уполномоченного 
органа ) 

ЦПГИ  формирует экспертную 
комиссию 

20 января (в течение 5 рабочих дне со 
дня объявления о конкурсе) 

ЦПГИ проводит информационное 
собрание для НПО по вопросам 
участия в конкурсе государственных 
грантов 

20 января (не позднее 10 календарных 
дней со дня объявления о конкурсе 

Крайний срок предоставления заявок 
НПО 

2 февраля (20 календарных дней со дня 
опубликования объявления о конкурсе) 

КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕСС 



ДЕЙСТВИЯ СРОКИ 

ЦПГИ проверяет на соответствие 
направлению гранта и полноты 
документов 

До 16 февраля (в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания приема заявок) 

Дополнение документов в случае 

неполноты предоставленных 

документов  

До 22 февраля (в течение трех рабочих 
дней со дня получения уведомления) 

Рассмотрение заявок экспертной 

комиссией  

До 10 марта (в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня поступления 
документов) 

Опубликование итогов конкурса 

государственных грантов 

До 13 марта ( в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения) 

Заключение Договора 

предоставления гранта между 

Центром и НПО 

До 30 марта (В течение 10  рабочих дней с 
момента принятия решения о 
предоставлении гранта ) 

КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕСС 



ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ 

УТВЕРЖДАЕТСЯ :  
• Уполномоченным органом совместно с 
государственными органами, с учетом 
консультаций с общественностью и НПО 
 

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ: 
•47 грантов по 11 направлениям 
 

ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
•612 508 000 тенге 
 

 



НПО, подавшие заявку на предоставление 
гранта, сведения о которых содержатся в Базе 

данных НПО, за исключением НПО, 
находящихся в процессе ликвидации, 

признанных несостоятельными (банкротом), 
на имущество которых наложен арест и (или) 

экономическая деятельность которых 
приостановлена 

 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В 
КОНКУРСЕ 



НАПРАВЛЕНИЯ 

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

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни  
3. Охрана окружающей среды  
4. Поддержка молодежной политики и детских инициатив  
5. Решение гендерных проблем  
6. Поддержка социально уязвимых слоев населения  
7. Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей. 

Защита прав детей  
8. Содействие в трудоустройстве граждан  
9. Защита прав, законных интересов граждан и организаций.  

Расширение участия НПО в процессе принятия решений и 
повышения устойчивости НПО  

10.Охрана историко-культурного наследия  
11.Укрепление общественного согласия и национального единства.  

Дерадикализация общества  



№ Тема гранта  Сумма гранта  

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.  Дети и образование, досуг и культурные мероприятия. Мониторинг открытости и 
доступности информации для общества в организациях сферы образования 

10 000 000  
 

2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.  Ребенок и здоровье. Проведение комплекса исследований  10 000  000 

3. Дети  с ограниченными возможностями. Исследование и мониторинг ситуации с 
соблюдением прав уязвимых категорий детей, безбарьерной среды 

10 000 000 
 

3.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4. Дети и состояние окружающей среды. Оценка ситуации состояния  окружающей среды в 
привязке к детской заболеваемости  

10 000 000 
 

4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ 

5. Организация  деятельности социальных служб для молодежи в сельской местности   10 000 000 
 

6.  Уважение взглядов ребенка. Создание консультационного, образовательного центров    10 000 000 
 

7. Дети и предпринимательство. Исследование ситуации в сфере детского труда, условий 
для развития и состояния дел с детским трудом.   

10 000 000 
 

8 Патриотическое воспитание и формирование культуры детей и молодежи. Проведение 
исследования для выявления наиболее важных для детей вопросов  

10 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 
гранта  

5. РЕШЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ 

9.  Организация деятельности служб по профилактике насилия в отношении  женщин и девочек 2 000 000 

10.  Проведение  исследования и последующего анализа с разработкой конкретных предложений по 
вопросу внедрения гендерного бюджетирования  в  Казахстане 

8 000 000 

6. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

11. Активизация деятельности социальных  служб для уязвимых групп населения социально уязвимых 
групп населения 

12 000 000  

12. Анализ текущего положения людей с ограниченными возможностями в Казахстане 7 000 000 

7. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ ИЗ НЕПОЛНЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

13. Ребенок и семья (Развитие  служб  защиты  и  оказания помощи    семьям, находящимся    в трудной 
жизненной ситуации) 

10 000 000 

14.  Ребенок и его права: не дискриминация (Создание центров адаптации и социализации для детей) 10 000 000  

15. Дети и борьба с насилием (Создание социальной службы по работе с кризисными ситуациями) 10 000 000 

16. Ребенок и закон (Проведение комплекса исследований  в области  защиты  прав  и  интересов 
ребенка в республике Казахстан) 

10 000 000 

17. Независимый мониторинг и анализ ситуации  в  области  защиты  прав детей 20 000 000 

18. Ребенок и правосудие (Оценка ситуации в сфере ювенальной юстиции)  10 000 000 

19. Проведение мониторинга, анализа и исследований в сфере прав детей 20 000 000 

20. Организация деятельности информационной  службы  «горячая линия для детей Казахстана «111» 20 000 000  

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма гранта  

8. СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН 

21. Организация деятельности  службы по трудоустройству 10 000 000 

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

22.  Расширение возможности граждан участвовать в  процессе принятия решений  через развитие 
местного самоуправления и местных институтов гражданского общества 

20 000 000 

23. Оценка деятельности республиканских и местных общественных советов и выработка 
рекомендаций для повышения  их потенциала для усиления их роли 

10 000 000 

24. Передача части государственных функций представителям гражданского сектора  с учетом расчета 
финансового и социального эффекта 

12 000 000 

25.  Усиление роли гражданского сектора через  разработку методики  измерения индекса развития 
гражданского общества в разрезе регионов, на основе международного опыта 

10 000 000 

26. Разработка методологии  по  учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе 
международного опыта стран ОЭСР 

5 000 000 

27.  Создание постоянно  действующей площадки системного повышения потенциала НКО 10 000 000 

28. Повышение уровня взаимодействия государства и неправительственных организаций 10 000 000 

29.  Формирование  правовой культуры и правосознания общества 5 000 000 

30.  Повышение потенциала средств массовой информации по освещению деятельности гражданского 
сектора 

18 000 000 

31.  Анализ   текущего состояния  и перспективы развития современного гражданского общества 
Казахстана  

12 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма гранта  

32.  Мониторинг и  оценка  воздействия проектов НКО за счет международного и 
государственного финансирования 

10 000 000 

33.  Повышение уровня взаимодействия НПО и государственных органов по вопросам защиты 
прав граждан 

12 000 000 

34.  Качественный  анализ потенциала НПО, включая сельских,  в области информирования своих 
бенефициаров о методах государственной поддержки  

7 000 000 

35.  Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские 21 000 000 

36.  Формирование потенциала НПО в применении технологий наращивания социального 
капитала и укрепления казахстанской идентичности 

10 000 000 

37.  Обзор международных и казахстанских практик финансирования НПО из государственного 
бюджета 

5 000 000 

38.  Обзор международных и казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО 
 

7 000  000 

39.  Формирование дискурсов культурной интеллигенции 5 000 000 

40.  Создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и продвижения 
антикоррупционной культуры в обществе 

7 000 000 

41.  Разработка модели компетенций экспертов НПО 3  152 000 

42.  Изучение потенциала развития волонтерской деятельности 4 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма гранта  

10.ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

43. Организация информационной, образовательной  службы в  честь 100-летия   с   момента    
создания национального движения «АЛАШ»,  а также  памяти  жертв  политических 
репрессий 
 

5 000 000 

11. УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА. ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ 

44. Организация  деятельности  центров реабилитации   и   адаптации   лиц, пострадавших от 
радикальной идеологии 

106 322 000 

45. Обеспечение эффективного функционирования специального исламского интернет-портала 
«E-islam» 

47 800 000 

46. Организация деятельности «горячей линии» по оказанию консультативной   и практической 
помощи    в сфере религиозных отношений 

17 505 000 

47. Организация службы по информационной работе  в сфере религии 3 729 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НПО 

 

•10% от суммы гранта можно использовать на 
материально – техническое оснащение 

 

•Заявки оценивает внешняя экспертная 
комиссия 

 

•Выдача грантов на основе анализа 
предоставленной заявки, а не только на основе 
ценового предложения  



Цель:  

• проведения независимой экспертизы 
конкурсных заявок неправительственных 
организаций 

 

Состав: 

• 30 % от общего количества членов экспертной 
комиссии предлагаются ЦПГИ, 70% - 
неправительственными организациями.  

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 



• Менее 10 000 000 тенге - 7 месяцев 

( с1 апреля по 31 октября 2017 года) 

 

 

• Более 10 000 000 тенге - 8 месяцев  

(с 1 апреля по 30 ноября 2017 года) 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 



ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

• Русский или казахский 
 

СПОСОБ ПОДАЧИ 

• На почтовый адрес (Z05E7C9 г. Астана, мкр. Чубары, ул. Елубая Тайбекова, 
17) на бумажном и электронном носителе 

• На электронную почту на (grants@cisc.kz) в формате Ms Word и PDF 
 

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЗАЯВОК 

• НПО может подавать более 1 заявки, однако каждая заявка должна 
содержать полный пакет документов  
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ПО ПОЧТЕ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

• По почте можно отправить в день крайнего срока, при условии 
предоставления подтверждения с почты 

ФОРМАТ ЗАЯВКИ 

mailto:grants@cisc.kz


ФОРМАТ ЗАЯВКИ 

• заявление на получение гранта по форме 
согласно приложению 1; 

• анкета заявителя по форме согласно приложению 2; 

• паспорт социального проекта/социальной 
программы по форме согласно приложению 3; 

• проект календарного плана реализации 
социального проекта/социальной программы по 
форме согласно приложению 4; 

• смета расходов по реализации социального 
проекта/социальной программы по форме 
согласно приложению 5; 
 

 
       



• копия документа о назначении/избрании 
первого руководителя, заверенного печатью 
юридического лица; 

• документ, наделяющий лицо правами на подачу 
документов оператору, подписание договора о 
предоставлении гранта и иных документов, 
связанных с таким поручением; 

• копии грамот, сертификатов, благодарственных 
писем (при наличии); 

• дата заполнения, подпись. 

 

ФОРМАТ ЗАЯВКИ 



• Сведения о неправительственной организации, 
претендующей на участие в конкурсе на 
предоставление грантов для 
неправительственных организаций  

 

• Заявление действует в течение времени, 
начиная с даты подачи и до даты подписания 
договора – до 30 марта 2017 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление 
на получение гранта 
 



• Направление гранта, по которому подана заявка 
– из Плана предоставления грантов НПО (11 
направлений) 

 

• Название предлагаемого социального 
проекта/социальной программы из Плана 
предоставления грантов НПО (47 названий 
проекта) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Анкета 
заявителя 
 



• Опыт реализации заявителем социальных 
проектов/социальных программ в выбранном направлении – 
необходимо предоставить развернутый ответ и описать опыт с 
достигнутыми результатами (Плохой пример: «есть» или 
количество лет) 

• Уровень квалификации и профессиональной подготовки 
штатных сотрудников и привлекаемых специалистов заявителя 
к реализации социального проекта/социальной программы – 
описать образование и опыт работы в выбранной теме 
(Плохой пример: «у нас работают высококвалифицированные, 
честные и профессиональные сотрудники») 

• Индикаторы, позволяющие количественно и качественно 
оценить результаты социального проекта/социальной 
программы – индикаторы должны быть количественные и 
качественные 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Паспорт 

социального проекта 



В приложении 4 нужно заполнить 
2 формы календарного плана 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Календарный план 



1. Товары: расшифровываются расходы по приобретению 
сырья и материалов, запасных частей, канцелярских 
товаров и товаров по материально-техническому 
обеспечению. Указываются количество товаров и цена за 
единицу. 

2. Основные работы социального проекта/социальной 
программы: расшифровываются расходы по оплате труда 
штатных работников, по транспортным услугам, аренде 
офисов, помещений, услугам связи, командировочным 
расходам, банковским услугам, налогам и другим 
платежам в бюджет и другие расходы, связанные с 
оплатой работ и услуг, оказанных поставщиками и 
подрядчиками в рамках реализации проекта. Указываются 
количество работников, месяцев, работ и услуг и цена за 
единицу (работников, месяцев, работ и услуг). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Смета 



3. Консалтинговые услуги: консультирование по широкому 
кругу вопросов деятельности организаций. Консалтинговые 
организации предоставляют услуги по проведению 
исследований, разработке стратегии, планов  и т.д. 

4. Эксплуатационные расходы: коммунальные расходы, 
расходы связанные с поддержанием в работоспособном 
состоянии используемых основных средств.  

5. Прочие расходы: штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, нотариальные услуги, а также другие 
расходы по оплате работ и услуг по материально-
техническому оснащению и другие услуги, которые не 
подходят ни под один из вышеперечисленных пунктов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Смета 



ЗАЯВКИ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО 10-ТИ БАЛЛАМ: 

• направленность проекта на достижение целей; 

• эффективность предполагаемого проекта; 

• охват населения; 

• вовлечённость основной адресной группы 
проекта/программы; 

• объём предполагаемых денежных средств для реализации 
проекта; 

• соответствие стратегическим целям и задачам государства; 

• влияние запланированных мероприятий на достижение   
стратегических целей и задач  государственной политики; 

• инновационность и конкурентоспособность предлагаемых 
методов реализации  социальных проектов; 

• оценка возможности применения социальных проектов и 
программ. 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 



Срок приема документов (заявок) для 

участия в конкурсе - с 13 января по 2 

февраля 2017, 18.00 по времени г.Астана 

 

 Время приема заявок сотрудниками: с 

понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00ч. 

включительно по времени Астаны, 

(обеденный перерыв с 13-00 до 14-30ч.).  

 

www.cisc.kz  

http://www.cisc.kz/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

www.cisc.kz 
+7 7172 280250 

info@cisc.kz 


