
Об утверждении формы отчета оператора в сфере грантового финансирования 
неправительственных организаций о результатах его деятельности

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года № 
403. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 
года № 12633.
      В соответствии с  статьи 4-1 Закона Республики Казахстан "О подпунктом 11)
государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию 
стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций
в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:
      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра информации и общественного 
развития РК от 31.08.2022 № 353 (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      1. Утвердить прилагаемую форму  оператора в сфере грантового отчета
финансирования неправительственных организаций о результатах его деятельности.
      2. Комитету по развитию языков и общественно-политической работы 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан обеспечить:
      1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 
настоящего приказа направление копий настоящего приказа для официального 
опубликования в информационно-правовой системе "Әділет" и периодических 
печатных изданиях на электронном носителе с приложением бумажного экземпляра, 
заверенного гербовой печатью, для внесения в эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 
удостоверенных электронной цифровой подписью лица, уполномоченного 
подписывать настоящий приказ, с приложением бумажного экземпляра, заверенного 
гербовой печатью;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 
юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 
сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) 
настоящего пункта.



      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 
вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.
Министр культуры и спорта

Республики Казахстан А. Мухамедиулы

 

Утвержден приказом
Министра культуры и спорта

Республики Казахстан
от 22 декабря 2015 года № 403

 Форма

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра информации и общественного 
развития РК от 31.08.2022  (вводится в действие по истечении десяти № 353
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчет оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций
о результатах его деятельности _______________________________________
(период отчета)

      1. Дата начала и окончания периода отчета размещения грантов:
_____________________________________________________________________.
2. Количество направлении грантов, размещенных в отчетном периоде:
_____________________________________________________________________.
3. Количество грантов, реализованных в отчетном периоде:
_____________________________________________________________________.
4. Сфера грантов, реализованных в отчетном периоде:
_____________________________________________________________________.
5. Общая сумма средств, выделенных из государственных источников в отчетном
периоде на реализацию грантов:
_____________________________________________________________________.
6. Общая сумма средств, выделенных из внебюджетных источников в отчетном
периоде на реализацию грантов:
_____________________________________________________________________.
7. Информация о партнерах из числа казахстанских организаций, привлеченных
к реализации грантов за отчетный период (общее количество, полное наименование
организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, контактные
данные, юридический адрес):
______________________________________________________________________.
8. Информация о партнерах из числа международных (иностранных) организаций,
привлеченных к реализации грантов за отчетный период (общее количество, полное



наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
контактные данные, юридический адрес):
______________________________________________________________________.
9. Сведения о неправительственных организациях, реализовавших гранты через
оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций
в отчетном периоде (прилагаются к настоящему отчету) *
10. Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных
в рамках гранта в отчетный период (прилагаются к настоящему отчету)**
11. Общие выводы и рекомендации по результатам проектов в рамках реализации
грантов:
______________________________________________________________________.
12. Отчет подписывается руководством оператора в сфере грантового
финансирования неправительственных организаций, принимающим участие
в формировании грантов, главным бухгалтером оператора либо лицами,
их замещающими и заверяется оттиском печати оператора. Каждый экземпляр отчета
прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки
и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную
пломбу, частично на лист документа.
13. Отчет составлен:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя оператора
Дата составления отчета: " "_________ 20 года
Место печати
Примечание:
* Сведения заполняются по форме согласно  к отчету.приложению 1
** Сведения заполняются по форме согласно  к отчету.приложению 2

 

Приложение 1
к отчету оператора

в сфере грантового финансирования
неправительственных организаций

о результатах его деятельности
 Форма

Сведения о неправительственных организациях, реализовавших гранты
через оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций в 
отчетном периоде

      1. Полное наименование неправительственной организации:
_____________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной 
организации:



_____________________________________________________________________.
3. Юридический адрес, контактный телефон:
_____________________________________________________________________.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации 
гранта (сфера):
_____________________________________________________________________.
5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта
(указать месяц и год начала/месяц и год окончания):
_____________________________________________________________________.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:
______________________________________________________________________.
Примечание:
В данную форму вносятся сведения по каждой неправительственной организации

 

Приложение 2
к отчету оператора в сфере

грантового финансирования
неправительственных организаций

о результатах его
 деятельности
 Форма

Сведения о социальных проектах, социальных программах, реализованных в рамках гранта 
в отчетный период

      1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта,
социальной программы с приведением количественных показателей
(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников,
полнота выполнения запланированных мероприятий):
_____________________________________________________________________;
1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные
результаты:
______________________________________________________________________;
2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):
____________________________________________________________________;
3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам;
обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
____________________________________________________________________;
4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании
и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы
(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта,
степень решения проблем и задач в рамках проекта):



____________________________________________________________________.
2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта,
социальной программы:
1) гендерный показатель:
Количество участников проекта 
всего

Мужчин Женщин

      2) социальный статус по категориям:

Количес
т в о  
участни
к о в  
проекта 
всего

Дети (в 
т о м  
числе 
дети с 
инвалид
ностью)

Молоде
жь

Государ
ственны
е 
служащ
ие

Работни
к и  
бюджет
н ы х  
организа
ций

Лица с 
инвалид
ностью

Люди 
старшег
о 
возраста
(от 50 
лет и 
старше),
в т.ч.

Безрабо
тные

Предста
вители 
обществ
енных 
организа
ций

Предста
вители 
бизнес-с
ектора

Другие 
категори
и

      3) возрастной показатель:
Количество 
участников 
проекта 
всего

от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет
59 лет и 
выше

      3. Результаты проекта:
1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными
целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием
качественных сдвигов):
______________________________________________________________________;
2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему
(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной
сфере, вызванных проектом):
_______________________________________________________________________.
3) социально-экономический эффект реализованного проекта:
_______________________________________________________________________.
Примечание:
В данную форму вносятся сведения по каждому социальному проекту, социальной 
программе
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