
Перечень организаций получивших государственные гранты в 2018 

году. 

№ 
тем

ы 

Наименование гранта Наименование 
неправительственной 

организации, которой 
присужден грант 

1 

 

 «Дети и образование, досуг и 

культурные мероприятия» 

ОО «Единая детско-юношеская 

организация  «Жас Ұлан» СКО 
82 балла 

2  «Ребенок и здоровье» ОЮЛ «Ассоциация детских и 
молодежных организаций 
Павлодарской области» 

72 балла 

3  «Дети с ограниченными 

возможностями» 

Частный фонд «Pioneer 

Concept» 
101 баллов 

4  «Дети и состояние окружающей 

среды» 

ОО «Human Health Institute» 

93 балла 

5  «Организация деятельности 
социальных служб для молодежи в 

сельской местности» 

МОФ «Хазірет» 
80 баллов 

6  «Уважение взглядов ребенка» ОФ «Врачи против наркотиков» 
82 балла 

8  «Патриотическое воспитание и 

формирование культуры детей и 
молодежи» 

РОО «Единая детско-

юношеская организация «ЖАС 
УЛАН» Караганда 

110 баллов 
 

9  «Информационная поддержка 

государственной молодежной 
политики» 

Общественный фонд 

 «Жігер. Абырой. Сана» 
80 баллов 

10  «Осуществление общественного 

мониторинга по вопросам 
социальной поддержки и 

обеспечению занятости молодежи» 

МОО «Активная молодежь» 

79 баллов 

11 «Развитие внутреннего молодежного 
туризма» 

ОЮЛ «Туристкая ассоциация 
Восточного-Казахстана» 

101 балл 

12  «Разработка и реализация 

социальной  службы 
(общенационального проекта) по 

социализации и развитию  молодежи 

Казахстана» 

РОО «Единая детско-

юношеская организация «ЖАС 
УЛАН» 

112 баллов 



13 «Проведение мероприятий по 

популяризации государственного 

языка среди молодежи» 

Республиканское молодежное 

общественное объединение  
«Союз КВН Казахстана» 

78 баллов 

16  «Молодежь и инновации» Республиканский штаб 

молодежных трудовых отрядов 
«Жасыл ел» 

83 балла 

19  «Организация мероприятий по 
поддержке творческой молодежи в 

рамках фестиваля «БӘЙТЕРЕК-fest» 

КФ «Национальный 
Дельфийский Комитет» 

80 баллов 

20 «Организация мероприятий по 
патриотическому  воспитанию 

молодежи в рамках фестиваля «Туған 
жер» 

«Дүниежүзі Қазақтарының 
қауымдастығы» Республикалық 

Қоғамдық бірлестігі 
70 баллов 

21  «Проведение информационно-

разъяснительной и образовательной 
работы по профилактике бытового 

насилия в организациях образования 
всех типов, трудовых коллективах» 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 
Казахстана» 

87 баллов 

22 «Проведение мероприятий по 

преодолению обычаев, наносящих 
вред развитию и здоровью девочек, в 

противодействии нарушениям прав 
девочек с учетом» 

ОО «Лига женщин творческой 

инициативы» 
84 балла 

23  «Формирование имиджа 

современной казахской девушки, 
восприятие образа казахских 

девушек» 

ОФ «Газиза» 

 74 балла 

 

24  «Недопущение правонарушений в 
отношении женщин в сфере семейно-

бытовых отношений» 

ЧФ «Коргау-Астана» 
82 балла 

25  «Создание информационно-
консультационной службы для 

людей с ограниченными 
возможностями в Казахстане» 

ОО «Ассоциация женщин с 
инвалидностью «Шырак» 

85 баллов 

26  «Ребенок и семья» ОО «Центр развития и 
социальной помощи населению 

«Мой дом» 

110 баллов 

27  «Ребенок и его права: 

недискриминация» 

ОО «Кредо» 

74 балла 

29  «Ребенок и закон» Общественное Объединение 
«Мейірім»  



80 баллов 

30 «Независимый мониторинг и анализ 

ситуации в области защиты прав 
детей» 

РОО «Бақытты бала» 

 85 баллов 

31 «Ребенок и правосудие» Молодежное общественное 

объединение «Сыр ұландары» 

79 баллов 

 

32  «Проведение мониторинга, анализа 
и исследований в сфере прав детей» 

ОО «Институт экономической 
экспертизы» 

75 баллов 

33  «Организация деятельности 
информационной службы «Горячая 

линия для детей Казахстана «111»» 

РОО «Единая детско-
юношеская организация Жас 

Улан» 
 60 баллов 

34  «Организация деятельности службы 

по трудоустройству.  Проведение 
обучения среди сельского населения» 

ОО «Женский луч» 

78 баллов 

35  «Повышение устойчивости и 

развитие республиканских и местных 
общественных советов» 

Объединение юридических лиц 

в форме ассоциации 
«Гражданский Альянс 

Казахстана» 
74 балла 

36 «Участие граждан в принятии 

решений» 

ОФ «Центр развития местного 

самоуправления» 
79 баллов 

37  «Формирование правовой культуры 

и правосознания общества» 

ЧФ «Институт Европейского 

права и прав человека» 
80 баллов 

38  «Передача части государственных 

функций представителям 
гражданского сектора с учетом 

расчета финансового и социального 
эффекта» 

ОФ «Десента» 

74 балла 

39  «Усиление роли гражданского 

сектора через апробирование 
методики измерения Индекса 

развития гражданского общества в 
разрезе регионов, на основе 

международного опыта» 

ОФ «Десента» 

76 баллов 

41  «Повышение уровня взаимодействия 
государства и неправительственных 

организаций» 

Частный фонд «ТРИНТА» 
84 балла 

42  «Повышение потенциала средств Общественный фонд «Soft 



массовой информации по освещению 

деятельности гражданского сектора» 

Evolution» 

59 баллов 

43  «Мониторинг и оценка воздействия 
проектов НКО за счет 

международного и государственного 
финансирования» 

ОФ «Институт национальных и 
международных инициатив 

развития» 
116 баллов 

44  «Повышение уровня взаимодействия 

НПО и государственных органов по 
вопросам защиты прав граждан» 

Частный фонд «Евразийский 

правозащитный центр» 
83 балла 

46 Создание информационной службы 

для развития волонтерской 
деятельности 

 
 

Объединение юридических лиц 

в форме ассоциации 
«Национальная волонтерская 

сеть»  
74 балла 

48  «Анализ ситуации с реализацией 

прав человека в отдаленных регионах 
страны, включая сельские 

населенные пункты» 

Корпоративный Фонд 

«ЕРЕКШЕ ТАҢДАУ-ШЕЛЕК» 
Общественного Объединения 

«Общество Неунывающих 
Инвалидов»  

88 баллов 

49  «Укрепление возможностей 
национальных правозащитных 

институтов для продвижения прав 
людей с ограниченными 

возможностями» 

Общественное  Объединение  
«Ассоциация женщин с 

инвалидностью «Шырак» 
88 баллов 

51 «Продвижение программы 
модернизации общественного 

сознания» 

ОО «Общенациональное 
движение «Қазақстан-2050» 

76 баллов 

53 «Разработка и издание 
Национального доклада о тенденциях 

развития неправительственного 
сектора в Республике Казахстан» 

Общественное объединение 
«Научно- исследовательская 

Ассоциация «Институт 
демократии» 

76 баллов 

54  «Организация и развитие 
деятельности республиканского 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна»» 

ОФ «КАМЕДА» 
86 баллов 

55  «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Акмолинской области» 

Общественный фонд «Sara» 
86 баллов 

57  «Организация и развитие Объединение юридических лиц 



гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Алматинской области» 

в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс 
Алматинской области» 

78 баллов 

59  «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Восточно-Казахстанской области» 

СКФ «ЗУБР» 
90 баллов 

60  «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Жамбылской области» 

ОЮЛ «Ассоциация 
гражданский Альянс  

Жамбылской области» 
85 баллов 

61  «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Западно-Казахстанской области» 

Общественное объединение 
«Гауhар жолы» 

77 баллов 

62 «Организация и развитие 
гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в 

Мангистауской области» 

Объединение юридических лиц 
в форме ассоциации 

«Гражданский альянс 
Мангистауской области по 

вопросам развития общества» 
87 баллов 

65 Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в 
Кызылординской области 

Ассоциация Гражданский 

Альянс Кызылординской 
области 

86 баллов 

66 «Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в 
Павлодарской   области» 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Павлодарской области» 
85 баллов 

67  «Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в 
Северо-Казахстанской области» 

Молодежное общественное 

объединение «Молодежь за 
здоровый образ жизни» 

78 баллов 

68  «Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в Южно-

Общественное объединение 

«Береке» 
87 баллов 



Казахстанской области» 

72  «Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов)» 

«Жанашыр» халықаралық 

қайырымдылық қоры қоғамдық 
қоры 

82 балла 

74 Разъяснение норм и правил по 
реализации государственного 

социального заказа, грантов и 
премий для НПО 

Общественный фонд «Камеда» 
88 баллов 

76 «Проведение проекта «Әлеуметтік 

бастамалар картасы»» 

ОЮЛ в форме Ассоциации 

«Национальная волонтерская 
сеть» 

68 баллов 

78  «Военно-патриотическое наследие» ОЮЛ «Ассоциация детских и 
молодежных организаций 

Костанайской области» 
87 баллов 

79  «Туған жерге - тағзым» «Адырна» ұлттық-
этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры  

92 балла 

80  «Продвижение идеи общественного 
согласия и общенационального 

единства в блогосфере и социальных 
сетях» 

 

Общественный фонд 
«Международный фонд защиты 

слова «Әділ сөз» 
80 баллов 

82  «Продвижение основных 
направлений духовной модернизации 

общества в молодежной среде 
Ассамблеи народа Казахстана» 

 

Общественный фонд «Мосты 
согласия» 

77баллов 

83  «Организация реабилитации и 
адаптации лиц, пострадавших от 

радикальной идеологии» 

Общественный фонд 

«Информационно-

пропагандистский и 

реабилитационный центр 

«Акниет» 

89 баллов 

84  «Обеспечение эффективного 
функционирования специального 

исламского Интернет-портала 

«Kazislam»» 

Общественное объединение 
«Конгресс религиоведов»  

89 баллов 

 

85  «Организация работы центра по 

поддержке традиционных духовных 
ценностей» 

РОО «Контртеррористический 

комитет» 
89 баллов 



 


