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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на техническое соответствие 

 

Настоящим Проектный офис по государственному грантовому финансированию 

сообщает, что по результатам конкурса по предоставлению государственных грантов для 

неправительственных организаций (далее – НПО), объявленного НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» (далее - Центр) 5 марта 2021 года, в Центр от 45 НПО поступило      

60 заявок, из которых на государственными языке - 7 заявок от 6 НПО, на русском языке - 

53 заявок от 39 НПО.  
Прием заявок завершен 8 апреля 2021 года.  

15 апреля т. г. завершена проверка заявок на соответствие требованиям, 

предусмотренным пунктом 26 Правил предоставления грантов для неправительственных 

организаций и осуществления мониторинга за их реализации, утвержденных Приказом 

Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 (далее – 

Правила) и утвержденному Плану предоставления грантов для неправительственных 

организаций на 2021 год, утвержденного приказами Министра информации и общественного 

развития Республики Казахстан от «02» марта 2021 года № 78 и от «03» марта 2021 года                

№ 82 (далее - План). 

Работниками Проектного офиса по государственному грантовому финансированию 

проведена следующая работа: 

1) рассмотрение предоставленных заявок на соответствие пункту 26 Правил; 

2) проверка соответствия заявок Плану; 

3) проверка наличия сведений и своевременности подачи сведений в Базу данных 

НПО; 

4) проверка соответствия темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя 

согласно Уставу.  

Заявки, поступившие для участия в конкурсе по состоявшимся 6 темам, будут 

направлены на проведение оценки членам экспертной комиссии.  

В соответствии с пунктом 28 Правил Центр отказывает в участии в конкурсе и 

направляет заявителю соответствующее уведомление в следующих случаях: 

1) в случае несоответствия заявки требованиям, указанным в пункте 26 Правил; 

2) несоответствия заявки утвержденному Плану; 

3) отсутствия и (или) несвоевременной подачи сведений о заявителе в Базу данных 

неправительственных организаций, согласно пункту 3 статьи 6-1 Закона РК «О 

государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан»; 

4) несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя 

согласно Уставу. 

 

В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть вопрос: 

1) Об отказе нижеследующим заявителям в участии в конкурсе на предоставление 

государственных грантов в связи с несоответствием пункту 28 Правил: 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

Тема Наименование 

НПО 

Выявленн

ые 

несоответс

твия 

Примечание 

Пункт 28 Правил (Несоответствие заявки требованиям, указанным в п. 26 Правил) 

1.  8 Проведение мероприятий по 

популяризации государственного 

языка среди молодежи 

"Тәуелсіз 

бақылаушылар

" қоғамдық 

бірлестігі 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

2.  12 Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей 

Общественный 

фонд "Право" 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 
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с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

3.  12 Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей 

с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Общественный 

фонд 

«SAMGAU 

INNOVATION

» 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

4.  12 Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей 

с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Областное 

общественное 

объединение 

инвалидов 

«Афина» 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

5.  12 Разработка и реализация 
комплекса мер по поддержке семей 

с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Общественный 
Фонд 

"Благотворител

ьный Фонд 

Аспан Жүрек" 

Несоответст
вие п. 26 

Правил 

 

6.  17 Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала 

«Каzislam.kz» 

Общественное 

объединение 

"Jebe Pavlodar" 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

7.  1 Проект «Марафон добрых дел» Общественный 

фонд 

"БлагоДарю 

Астана" 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

8.  2 

 

Проект «Серебряное 

волонтерство» по вовлечению 

старшего поколения в 
волонтерскую деятельность 

Общественное 

объединение 

"Реабилитацио
нный 

творческий 

центр "Өмір" 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

9.  2 Проект «Серебряное 

волонтерство» по вовлечению 

старшего поколения в 

волонтерскую деятельность 

Общественное 

объединение 

инвалидов 

"Бірге Оңай" 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

10.  2 Проект «Серебряное 

волонтерство» по вовлечению 

старшего поколения в 

волонтерскую деятельность 

Корпоративны

й фонд 

«Болашак» по 

городу 

Алматы» 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

11.  28 Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: 
международный опыт 

"Дипломат 

Нәзір Төреқұл-
ұлы" қоғамдық 

қоры 

Несоответст

вие п. 26 
Правил 

 

12.  28 Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: 

международный опыт 

Общественный 

фонд "Особые 

праздники" 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

13.  28 Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: 

международный опыт 

«Жоғары 

жастар кеңесі» 

қоғамдық 

бірлестігі 

Несоответст

вие п. 26 

Правил 

 

Пункт 28 Правил (Несоответствие заявки утвержденному Плану) 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Тема Наименование 

НПО 

Выявленн

ые 

несоответс

твия 

Примечание 

1.  8 Проведение мероприятий по 

популяризации государственного 
языка среди молодежи 

Общественное 

объединение 
«Республиканс

кое 

студенческое 

движение 

«АСК» 

Несоответст

вие Плану  
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2.  12 Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей 

с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Областное 

общественное 

объединение 

инвалидов 

«Афина» 

Несоответст

вие Плану  

 

3.  12 Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей 

с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Общественный 

Фонд 

"Благотворител

ьный Фонд 

Аспан Жүрек" 

Несоответст

вие Плану  

 

4.  12 Разработка и реализация 

комплекса мер по поддержке семей 
с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Общественное 

объединение 
"NASLEDIE" 

Несоответст

вие Плану  

 

5.  17 Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала 

«Каzislam.kz» 

Общественное 

объединение 

"Jebe Pavlodar" 

Несоответст

вие Плану  

 

6.  1 Проект «Марафон добрых дел» Общественное 

объединение 

"Менің 

Атамекенім" 

Несоответст

вие Плану  

 

7.  2 Проект «Серебряное 

волонтерство» по вовлечению 

старшего поколения в 

волонтерскую деятельность 

Общественное 

объединение 

"Реабилитацио

нный 

творческий 
центр "Өмір" 

Несоответст

вие Плану  

 

8.  2 Проект «Серебряное 

волонтерство» по вовлечению 

старшего поколения в 

волонтерскую деятельность 

Корпоративны

й фонд 

«Болашак» по 

городу 

Алматы» 

Несоответст

вие Плану  

 

9.  28 Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: 

международный опыт 

Общественный 

фонд "Особые 

праздники" 

Несоответст

вие Плану  

 

10.  28 Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: 

международный опыт 

«Жоғары 

жастар кеңесі» 

қоғамдық 

бірлестігі 

Несоответст

вие Плану  

 

Пункт 28 Правил (Отсутствие или несвоевременная подача сведений о заявителе в Базу данных 

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

 

№ 

п/п 

№ 

темы 
Наименование темы гранта 

Наименование 

НПО 

Дата 

предоставл

ения 

сведений и 

своевремен

ность 

Причина отклонения 

1.  12 Разработка и реализация комплекса 

мер по поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Общественный 

фонд 

«SAMGAU 

INNOVATION

» 

Сведения отсутствуют 

2.  28 Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: 

международный опыт 

«Дипломат 

Нәзір Төреқұл-

ұлы» қоғамдық 

қоры 

16.11.2020 Несвоевременно за 

отчетный 2019 год 

Пункт 28 Правил (Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя 

согласно Уставу) 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Тема Наименование 

НПО 

Выявленн

ые 

Примечание 
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несоответс

твия 

1.  17 Обеспечение эффективного 

функционирования специального 

исламского Интернет-портала 

«Каzislam.kz» 

Общественное 

объединение 

"Союз 

ветеранов 

Афганистана и 

локальных 

войн РК" 

Несоответст

вие темы 

гранта 

предмету, 

цели и 

видам 

деятельност

и заявителя 

согласно 
Уставу 

 

2.  1 Проект «Марафон добрых дел»  Общественный 

фонд "Ана 

құшағы" 

Несоответст

вие темы 

гранта 

предмету, 

цели и 

видам 

деятельност

и заявителя 

согласно 

Уставу 

 

3.  2 Проект «Серебряное волонтерство» 

по вовлечению старшего поколения 

в волонтерскую деятельность 

Общественное 

объединение 

инвалидов 
"Бірге Оңай" 

Несоответст

вие темы 

гранта 
предмету, 

цели и 

видам 

деятельност

и заявителя 

согласно 

Уставу 

 

4.  2 Проект «Серебряное волонтерство» 

по вовлечению старшего поколения 

в волонтерскую деятельность 

Корпоративны

й фонд 

«Болашак» по 

городу 

Алматы» 
 

Несоответст

вие темы 

гранта 

предмету, 

цели и 
видам 

деятельност

и заявителя 

согласно 

Уставу 

 

 

2) Об отказе некоторым заявителям в участии в конкурсе на предоставление 

государственных грантов заявки, которых темы отсутствуют в плане грантов:  

 
№ Указанная тема в заявки Наименование НПО 

1.  «Социальная поддержка» Областное общественное объединение инвалидов 

«Афина» 

2.  «Содействие решению семейно-демографических и 

гендерных вопросов» 
Туркестанский областной совет женщин филиал 

общественного объединения «Республиканский 

совет женщин Казахстана» 

 

3) Дополнительно для информации доводим до Вашего сведения, что в рамках 

конкурсных процедур 2 НПО отозвали свои заявки по следующим 2 темам: 

 
№ Указанная тема в заявки Наименование НПО 
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1.  Проект «Серебряное волонтерство» по вовлечению 

старшего поколения в волонтерскую деятельность 

Общественное объединение "Ардагер" 

2.  Вовлечение старшего поколения в волонтерскую 
деятельность 

Корпоративный фонд «Болашак» по городу 

Алматы» 

 

Таким образом, по результатам завершения всех процедур на рассмотрение членам 

экспертной комиссии будут направлены 38 заявок от 28 НПО по следующим 6 темам:  

 

пп 

№ 

№ 

темы 
Наименование темы Количество заявок 

1.  8 
Проведение мероприятий по популяризации государственного языка 

среди молодежи 

4 

2.  12 
Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
8 

3.  17 
Обеспечение эффективного функционирования специального 

исламского Интернет-портала «Каzislam.kz» 5 

4.  1 
Проект «Марафон добрых дел» 

7 

5.  2 
Проект «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего 

поколения в волонтерскую деятельность 9 

6.  28 
Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: 

международный опыт 5 

 

 
Директор           А. Сариев 

Проектного офиса по государственному  

грантовому финансированию 


