
 
 

Астана, 2018 

КОНКУРС НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ 

ДЛЯ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ» 

И МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ 

РЕЛИГИЙ И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 



 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ : 

• НПО, сведения о которых содержатся в Базе данных НПО 

 

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ 

 87 грантов по 11 направлениям социальной сферы 

 

ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

• 965 413 000 тенге в 2018 году 

 

СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК: 

• 03 января – 02 февраля 2018 года  

 

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, 

утвержденные приказом №413 Министра культуры 

и спорта РК от 25 декабря 2015 года в редакции 

приказа и.о. Министра по делам религий и 

гражданского общества РК от 18.08.2017 № 123  

 



ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ ДЛЯ НПО 

УТВЕРЖДАЕТСЯ :  

• Уполномоченным органом совместно с 

государственными органами, с учетом 

консультаций с общественностью и НПО 

 
 

 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 

ИНФОРМАЦИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.  Дети и образование, досуг и культурные 

мероприятия 

 

19 726 000 

 

2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2. Ребенок и здоровье 19 726 000 

3. Дети с ограниченными возможностями 19 726 000 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4. Дети и состояние окружающей среды 19 726 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ 

5.  Организация деятельности социальных служб для 

молодежи в сельской местности 

8 334 000  

 

6. Уважение взглядов ребенка 17 139 000 

7. 
Дети и предпринимательство 19 726 000 

8. Патриотическое воспитание и формирование 

культуры детей и молодежи 

19 726 000 

 

9. Информационная поддержка государственной 

молодежной политики 

11 357 000 

10. Осуществление общественного мониторинга по 

вопросам социальной поддержки и обеспечению 

занятости молодежи 

7 533 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ 

11.  Развитие внутреннего молодежного туризма 10 000 000 

12. Разработка и реализация социальной службы 

(общенационального проекта) по социализации и 

развитию молодежи Казахстана 

4 423 000 

13. 
Проведение мероприятий по популяризации 

государственного языка среди молодежи 

6 141 000 

14. Проведение комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 

3 030 000 

 

15. Проведение комплекса мероприятий по поддержке 

молодых семейных пар 

2 076 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ 

16. Молодежь и инновации 6 154 000 

17. «Реализация проекта «Молодежный кадровый 

резерв», направленного на обучение молодежи, 

владеющих организаторскими навыками и 

лидерскими качествами, а также руководителей 

молодежных организаций» 

5 211 000 

18. 
Развитие творческого потенциала молодых 

писателей, поэтов и журналистов 

3 024 000 

19. Организация мероприятий по поддержке творческой 

молодежи в рамках фестиваля «БӘЙТЕРЕК-fest» 

15 133 000 

 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ 

20. Организация мероприятий по патриотическому  

воспитанию молодежи в рамках фестиваля                 

«Туған жер» 

10 000 000 

5. РЕШЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ 

21. 
Проведение информационно-разъяснительной и 

образовательной работы по профилактике бытового 

насилия в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах 

4 040 000 

22. Проведение мероприятий по преодолению обычаев, 

наносящих вред развитию и здоровью девочек, в 

противодействии нарушениям прав девочек с 

учетом особенностей культуры и традиций этносов 

3 000 000 

 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма гранта  

5. РЕШЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ 

23. Формирование имиджа современной казахской 

девушки, восприятие образа казахских девушек 

3 000 000 

24. Недопущение правонарушений в отношении 

женщин в сфере семейно-бытовых отношений 

2 765 000 

6. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

25. 
Создание информационно-консультационной 

службы для людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане 

3 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

7. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ ИЗ НЕПОЛНЫХ И 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

26. Ребенок и семья 17 139 000 

27. Ребенок и его права: недискриминация 17 139 000 

28. Создание социальной службы по работе с 

несовершеннолетними детьми 

17 139 000 

 

29. Ребенок и закон 17 139 000 

30. Независимый мониторинг и анализ ситуации в 

области защиты прав детей 

17 139 000 

31. Ребенок и правосудие 17 139 000 

32. Проведение мониторинга, анализа и исследований 

в сфере прав детей 

17 139 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

7. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ ИЗ НЕПОЛНЫХ И 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

33. Организация деятельности информационной 

службы «Горячая линия для детей Казахстана «111» 

17 139 000 

8. СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН 

34. Организация деятельности службы по 

трудоустройству. Проведение обучения среди 

сельского населения 

8 334 000 

 

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

35. Повышение устойчивости и развитие 

республиканских и местных общественных советов  

10 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

35. Повышение устойчивости и развитие 

республиканских и местных общественных советов  

10 000 000 

36. Участие граждан в принятии решений 10 000 000 

37. Формирование правовой культуры и правосознания 

общества  

10 000 000 

38. Передача части государственных функций 

представителям гражданского сектора с учетом 

расчета финансового и социального эффекта 

11 871 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

39. Усиление роли гражданского сектора через 

апробирование методики измерения Индекса 

развития гражданского общества в разрезе 

регионов, на основе международного опыта 

8 334 000 

40. Внедрение методологии по учету вклада НКО в 

социально-экономическое развитие на основе 

международного опыта стран ОЭСР  

4 989 000 

41. Повышение уровня взаимодействия государства и 

неправительственных организаций 

8 334 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

42. Повышение потенциала средств массовой 

информации по освещению деятельности 

гражданского сектора  

5 000 000 

43. Мониторинг и оценка воздействия проектов НКО за 

счет международного и государственного 

финансирования 

8 334 000 

44. Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам защиты прав 

граждан 

11 895 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

45. Проведение оценки нужд и потребностей населения 

по регионам, включая сельские  

17 139 000 

46. Создание информационной службы для развития 

волонтерской деятельности 

9 150 000 

47. Анализ ситуации фактов расовой (национальной) 

дискриминации. Оказание правовой помощи и 

правовое просвещение о фундаментальных правах 

человека, в т.ч. связанных недискриминацией по 

расовому (национальному, этническому) признаку  

4 040 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

48. Анализ ситуации с реализацией прав человека в 

отдаленных регионах страны, включая сельские 

населенные пункты  

4 040 000 

49. Укрепление возможностей национальных 

правозащитных институтов для продвижения прав 

людей с ограниченными возможностями 

4 040 000 

50. Развитие общенационального диалога и 

гражданского участия в процессах государственного 

управления (проведение VIII Гражданского форума 

Казахстана) 

20 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

51. Продвижение программы модернизации 

общественного сознания 

8 000 000 

52. Обзор текущего состояния и перспективы развития 

современного гражданского общества Казахстана 

6 022 000 

53. Разработка и издание Национального доклада о 

тенденциях развития неправительственного сектора 

в Республике Казахстан 

6 022 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

54. Организация и развитие деятельности 

республиканского гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу 

«одного окна» (г.Астана)  

11 379 000 

55.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Акмолинской области  
4 241 000 

56. Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Актюбинской области 
4 240 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

57.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Алматинской области 

4 241 000 

58.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Атырауской области 

4 241 000 

59.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Восточно-Казахстанской  

области 

4 241 000 

60.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Жамбылской области 

4 241 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

61.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской 

области 

4 240 000 

62.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Мангистауской области 

4 241 000 

63.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Карагандинской   области 

4 241 000 

64.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Костанайской области 

4 240 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

65.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Кызылординской области 

4 241 000 

66.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Павлодарской области 

4 241 000 

67.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской   

области 

4 241 000 

68.  Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Южно-Казахстанской области 

4 240 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

69. Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

г.Астана 

4 941 000 

70. Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в 

г.Алматы 

4 940 000 

71. Продвижение гражданского диалога и участия, 

как основы местного самоуправления 

8 334 000 

72. Социально-культурная адаптация 

репатриантов (оралманов) 

6 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

9. ЗАЩИТА ПРАВ, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ. РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НПО В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НПО 

73. Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО 

5 000 000 

74. Разъяснение норм и правил по реализации 

государственного социального заказа, грантов 

и премий для НПО 

6 022 000 

75. Организация общественного контроля 

наиболее актуальных проблем, поднимаемых 

общественностью «Азаматтық бақылау» 

18 000 000 

76. Проведение проекта «Әлеуметтік бастамалар 

картасы» 

37 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

10. ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

77. Проведение экскурсионного обзора для молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

 

 

5 900 000 

78. Военно-патриотическое наследие 

 

 

5 000 000 

79. Туған жерге – тағзым 

 

 

 

10 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

11. УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЕДИНСТВА. ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

80. Продвижение идеи общественного согласия и 

общенационального единства в блогосфере и 

социальных сетях  

5 000 000 

81. Организация мероприятий по консолидации 

этнокультурных объединений Казахстана в 

поддержку идеологической платформы «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания»  

5 000 000 

82. Продвижение основных направлений духовной 

модернизации общества в молодежной среде 

Ассамблеи народа Казахстана  

3 000 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



№ Тема гранта  Сумма 

гранта  

11. УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЕДИНСТВА. ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

83.* Организация реабилитации и адаптации лиц, 

пострадавших от радикальной идеологии 

95 690 000 

84.* Обеспечение эффективного функционирования 

специального исламского Интернет-портала 

«Kazislam» 

42 064 000 

85. Организация работы центра по поддержке 

традиционных духовных ценностей 

17 838 000 

86. Организация деятельности «Горячей линии» по 

оказанию консультативной и практической помощи в 

сфере религиозных отношений 

15 755 000 

87. Развитие взаимодействия с международными 

институтами в сфере профилактики экстремизма 

42 808 000 

ТЕМЫ ГРАНТОВ: 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СРОКИ СОГЛАСНО 
ПРАВИЛАМ КРАЙНИЙ СРОК  

Оператор публикует 

объявления о конкурсе на 

казахском и русском языках 

на своем интернет-ресурсе и 

(или) в периодических 

печатных изданиях 

В течение 5 рабочих дней с 

даты размещения 

утвержденного Плана на 

интернет-ресурсе 

уполномоченного органа 

3 января 2018 года  

Прием заявок от НПО на 

участие в конкурсе на 

получения грантов на 

казахском или русском языках 

на бумажном и электронном 

носителях 
с приложениями 

Устанавливаются в 

объявлении о конкурсе 

2 февраля 2018 года 

Заседание конкурсной 
комиссии 

На 15 рабочий день со дня 
поступления заявок от 
оператора 

6-7 апреля 2018 года 

КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕСС 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Сроки для 

реализации 

проекта 

Период 

 реализации 

проектов 

Темы грантов 

5 месяцев  

 

(предположительно с 1 

мая по 30 сентября 2018 

года)  

15, 18, 21, 22, 23, 24, 77, 78, 82  

6 месяцев  

(предположительно с 1 

мая по 31 октября 2018 

года)  

10, 12, 13, 14, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 

51, 52, 53, 71, 73, 74, 80, 81 

7 месяцев  

(предположительно с 1 

мая по 30 ноября 2018 

года)  

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 46, 50, 54-70, 72, 75, 76, 79, 83-

87  

3 года 

Предположительно с 1 

мая 2018 года по 30 

ноября 2020 года 

  83 «Организация реабилитации и адаптации лиц, 

пострадавших от радикальной идеологии» и 84 

«Обеспечение эффективного функционирования 

специального исламского Интернет-портала «Kazislam»   

ВНИМАНИЕ! 

• номер гранта – первый столбец Плана предоставления грантов  

• Заявитель может в своей заявке обосновать начало проектов ввиду сезонных 

каникулярных периодов. При этом ЦПГИ, при подписании договоров на предоставление 

грантов, оставляет за собой право оставить сроки реализации гранта без изменения  



При подготовке документов для участия в конкурсе 
необходимо  в обязательном порядке учесть 

наличие всех пунктов и задач отраженных в графе 
«задачи/основные направления проекта», 

Плана предоставления государственных грантов  
по выбранной тематике гранта   

 

 

ПЛАН ГРАНТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК 

 

 
 



При подготовке документов для участия в конкурсе 
необходимо учитывать территориальный охват 
указанный в Плане государственных грантов. 

 
Если, в Плане предоставления грантов указано:   

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ 

• 14 областей, города Алматы и Астана, проектом должны быть 

охвачены все 14 областей Казахстана, города Алматы и Астана  

• «Республика Казахстан», проектная деятельность охватывает регионы 

на выбор заявителя 

• «не менее 2-х регионов» - необходимо учесть, что проектная 

деятельность должна охватить территорию не менее 2-х областей 

Казахстана по усмотрению заявителя 

• Указаны наименования регионов – проект должен быть реализован в 

данных регионах. 

• «4 западных региона» - проектная деятельность должна охватить 

территорию ЗКО, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областей. 

• Если в Плане указаны 14 областей и города Алматы и Астана а также 

проведение одного или нескольких мероприятий в конкретном регионе. 

Необходимо в заявке указать, что данное мероприятие пройдет в данном 

регионе. 

 
 



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 

https://infonpo.kz 

https://infonpo.kz/


КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

Реестр экспертов конкурсной комиссии  

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

В соответствии с Правилами предоставления грантов для 

неправительственных организаций и осуществления мониторинга за их 

реализацией Оператором в сфере грантового финансирования формируется 

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ. 

 

 

 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ – формируется из числа представителей НПО 

вошедших в реестр экспертов  исходя из сфер предоставления 

государственных грантов, вошедших в План и отсутствия конфликта 

интересов с заявителями. 

  

 

Реестр экспертов и состав конкурсной комиссии публикуется на 

сайте ЦПГИ 

 



Конкурсная комиссия оценивает заявку от 1-го до             

5-ти баллов по следующим критериям: 
1. общий профиль организации (соответствии миссии организации целям 

проекта, структура), в том числе наличие у заявителя опыта реализации 

аналогичных социальных проектов и (или) социальных программ (по 

направлению и охвату) с указанием достигнутых результатов; 

2. опыт и квалификация специалистов, которых планируется задействовать 

в реализации социального проекта и (или) социальной программы; 

3. качество и приемлемость предложенной методологии и плана работ по 

выполнению задач, предусмотренных в Плане; 

4. вовлеченность основной адресной группы социального проекта и (или) 

социальной программы; 

5. значимость, достижимость результатов и обеспечение устойчивости 

социального проекта и (или) социальной программы;  

6. реалистичность и обоснованность представленной сметы расходов и 

сроков социального проекта и (или) социальной программы, 

соответствие деятельности сумме и срокам социального проекта и (или) 

социальной программы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 



ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

Русский или казахский 

 

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЗАЯВОК 

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

 

СПОСОБ ПОДАЧИ 

На почтовый адрес (г. Астана, ул. Туран, 19/1, 6 этаж, 
каб. 604) на бумажном и электронном носителе (USB 
флеш накопителе или CD-диск) 

ПО ПОЧТЕ ЗАЯВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДО  18:00 часов                             

02 февраля 2018 года  (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  

 

КАСАТЕЛЬНО ЗАЯВКИ 



 

Электронная версия заявки должна быть в  

едином документе в формате MsWord и в 

едином документе в формате PDF со 

сканированным вариантом заявки с 

печатями и подписями руководителя  

 
 

         

КАСАТЕЛЬНО ЗАЯВКИ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 



•Заявитель формирует предоставленные 
документы в единую папку, нумерует листы в 

соответствии с указанными документами.  

 

•Заявитель обеспечивает полноту 
представленных документов и 

достоверность сведений, указанных в них. 

 

•После каждого приложения необходимо 
поставить Ф.И.О. руководителя, подпись, 

печать и дату заполнения  

 

 

 

 

 

ФОРМАТ ЗАЯВКИ 



ФОРМАТ ЗАЯВКИ 

• заявление на участие в конкурсе на предоставление 
гранта для НПО по форме согласно приложению 1; 

• анкета заявителя по форме согласно приложению 2; 

• сведения об опыте работы заявителя по форме 
согласно приложению 3 (не более пяти страниц 
формата А4); 

• содержание предлагаемого социального проекта и 
(или) социальной программы по форме 
согласно приложению 4 (не более двенадцати 
страниц формата А4); 

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

 

 
       



 

•необходимо указать полное 
наименование организации с 
указанием юридического статуса 

•необходимо указать тему и 
направление гранта в соответствии с 
утвержденным Планом грантов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление 

на получение гранта 
 



•необходимо указать сведения о 
заявителе, в т.ч. дату регистрации, 
БИН, юридический и фактический 
адреса, предмет деятельности, цели 
деятельности, (в соответствии с 
Уставом), информация о целевой 
группе, ФИО должность первого 
руководителя и гл. бухгалтера, 
контактные номера телефонов (в том 
числе мобильный) и адрес 
электронной почты БИК банка, ИИК    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 Анкета заявителя 



•Трудовые ресурсы заявителя 

1. Административный персонал - персонал, 
выполняющий управленческие функции: руководитель 
организации и его заместители, бухгалтер, юрист и 
другие 

2. Производственный персонал- сотрудники, которые 
занимаются непосредственно реализацией проекта: 
менеджер по проектам, менеджер по грантам, 
ассистент менеджера, менеджер по связям с 
общественностью, координатор, эксперты и другие 

3. Вспомогательный персонал - работники, выполняющие 
вспомогательные функции, связанные с 
осуществлением основной деятельности: водитель, 
офис-менеджер, тех.персонал 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сведения 

об опыте работы заявителя 



• Опыт работы заявителя (компетентность, специальные 
знания и практический опыт) в области выбранного 
направления (в данном пункте необходимо уделить внимание 
заполнению результатов социального проекта которые должны 
отражать как повлиял проект на решение проблемы, а не перечислять 
выполненные работы) 

• Состав проектной команды заявителя (работники, 
которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого 
социального проекта и (или) социальной программы) 

• Организационные меры, предпринимаемые заявителем 
для надлежащей реализации социального проекта и 
(или) социальной программы 

• Наличие у заявителя возможностей для реализации 
социального проекта и (или) социальной программы 

Данное приложение не более пяти страниц формата 
А4 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сведения об 

опыте работы заявителя 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Содержание 

проекта  

1. Краткое резюме социального проекта. 

2. Обоснованность реализации социального. 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации 

социального проекта).  

4. Партнеры по социальному проекту и заинтересованные 

стороны. 

5. Обратная связь с заявителем по социальному проекту. 

6. План мониторинга реализации социального проекта. 

7. Календарный план социального проекта. 

8. Риски социального проекта. 

9. Освещение деятельности социального проекта в 

средствах массовой информации (далее – СМИ).  

10.Устойчивость социального проекта.  

 

Данное приложение не более двенадцати страниц  

формата А4 

      



Риски социального проекта.  

Внутренние риски: 

низкая посещаемость семинаров по местному 
самоуправлению для сельских жителей в связи с сезоном 
сбора урожая.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Содержание проекта  

Примером внешнего риска может быть: 

закрытие колледжа, на базе которого планируется 
пилотирование программы дуального обучения.  

На данную ситуацию, как правило, исполнитель повлиять не 
может, тем не менее, при планировании проекта необходимо 
убедиться в устойчивости всех партнеров и 
проанализировать текущую ситуацию 



Освещение деятельности социального 
проекта в СМИ 

Гранты направлены на решение социальных 
проблем, обществу должна быть доступна 
информация об этом проекте.  

 

Стратегия продвижения проекта с указанием 
конкретных данных – какие материалы, в каких 
количествах и на каких источниках будут размещены.  

 

Охват целевой аудитории каналами, через которые 
планируется продвигать проект, а также ресурсы и 
компетенции грантополучателя в этом вопросе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Содержание проекта  



Устойчивость социального проекта  

Например: в рамках проекта запланирована передача рекомендаций по 
итогам проведенного исследования в государственный орган, что не 
гарантирует устойчивости проекта.  

 Необходимо пояснить, какое участие примет заявитель в 
дальнейшем продвижении этих результатов.  

К примеру: войдет в рабочую группу по совершенствованию 
законодательства, будет продвигать разработанные рекомендации в 
партнерстве с депутатами или уполномоченными органами.  

 

Необходимо как можно конкретнее описать этот процесс для того, 
чтобы доказать, что данный проект будет развиваться и после 

окончания финансирования.  

 

Также в данном блоке, следует пояснить, будет ли сам заявитель 
использовать полученные результаты в своей деятельности и 

распространять их, соответствует ли проект миссии организации 
в целом, заинтересован ли сам заявитель в результатах данного 

проекта 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Содержание проекта  



• Статьи расходов должны быть детализированы. 

• На использование наличных средств устанавливается лимит. 

• Большинство расходов должно производиться безналичным путем.  

• Грантовые средства должны храниться на отдельном счете, то есть 
необходимо открыть новый счет либо иметь текущий счет с нулевым 
балансом. 

• Все затраты, включая заработную плату и аренду должны быть 
обоснованы. Обязательное условие – наличие минимум двух 
штатных сотрудников (бухгалтер и  руководитель проекта).   

• Обязательным условием при заключении договора является ведение 
фото и видеосъемки всех мероприятий грантового проекта, 
проведение широкого информационного освещения реализации 
проекта, в том числе smm, печать баннера/ролл-апа.  

• Кроме того, рекомендуется предусмотреть минимум два приезда 
в Астану в случае необходимости проведения презентации по 
текущему положению проекта и (или) результатов проекта.  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Смета 



 

ВНИМАНИЕ:  

 

Занижение стоимости проекта не является 
гарантией для признания заявки 

выигравшей. 

 

 Единственный критерий к смете расходов 
– реалистичность, обоснованность и 

соответствие деятельности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Смета 



Срок приема документов (заявок) для 

участия в конкурсе – с 03 января по 02 

февраля 2018 года. 

 

Консультации по тел. 8(7172) 67 81 84, 8 

(7172) 67 81 88, +7 705 188 57 25, +7 778 364 

84 16 

www.cisc.kz  

E-mail: info@cisc.kz 
 

http://www.cisc.kz/

