
Астана, «26» марта 2018 года 
 

НАО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ 

ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

1. Оператор в сфере грантового финансирования неправительственных организаций 
 
Некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Центр) – некоммерческая организация, 
которая в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1192, является оператором в 
сфере грантового финансирования неправительственных организаций. 

 
2. О конкурсе 

 
Центр, при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, объявляет повторный конкурс 
государственных грантов для  неправительственных организаций (далее – НПО) в текущем году. Конкурс проводится  в целях поддержки 
гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной 
сферы согласно Закону Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных 
организаций в Республике Казахстан», Правилам предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления 
мониторинга за их реализацией, утвержденным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 
413.  

 
В конкурсе на предоставление государственных грантов могут принять участие 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.  
 
Повторный конкурс государственных грантов объявляется по следующим темам:  

№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

4 Направление. Поддержка молодежной политики и детских инициатив 
7. Дети и 

предпринимательство 
Анализ (мониторинг) нормативно-правовой базы предприятий, компаний 
по соблюдению экологических и медицинских стандартов, а также 

Республика 
Казахстан 

15 246 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

данных о последствиях их предпринимательской деятельности для 
окружающей среды, здоровья и прав человека. Внесение предложений в 
законодательство. Безопасность и экологичность развивающего 
предметного пространства среды детства. Санитарно-гигиеническая 
оценка детских товаров. Планирование программ по мониторингу цен и 
доступности детских товаров 

14. Проведение комплекса 
мероприятий по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи 

Цель: оказание методической поддержки по организации работы военно-
патриотического воспитания для руководителей военно-патриотических 
клубов, объединений, специалистов, работающих с молодежью. 

Проведение комплекса выездных мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи: круглых столов, обучающих 
семинаров, тренингов, мастер-классов, дискуссионных площадок, военно-
патриотического лагеря «Жигер» для руководителей военно-
патриотических клубов, объединений. 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 

Провести военно-
патриотический 

лагерь в 
Алматинской 
области 

3 030 

15. Проведение комплекса 
мероприятий по 
поддержке молодых 
семейных пар 

Цель: организация целевых мероприятий по обеспечению 
преемственности поколений и популяризации традиций народа 
Казахстана. 
Проведение фестивалей, встреч, консультации молодым семьям. 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

2 076,0 

17. «Реализация проекта 
«Молодежный кадровый 
резерв», направленного 
на обучение молодежи, 
владеющих 
организаторскими 
навыками и лидерскими 
качествами, а также 
руководителей 
молодежных 
организаций» 

Цель: поиск и отбор молодых лидеров, мотивированных на 
профессиональное саморазвитие, приобщение молодых людей к 
парламентаризму и формирование их правовой и политической культуры. 
Задачи:  
Первое направление: проведение обучения для не менее 16-ти 
участников проекта по различным образовательным модулям, т.к. 
выпускникам проекта необходимо обеспечить прохождение 2-х 
недельной стажировки в центральных государственных структурах и 
национальных компаниях.  
Второе направление: проведение обучения для не менее 32-х 
участников проекта по различным образовательным модулям, т.к. 
выпускникам проекта необходимо обеспечить прохождение 2-х 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

5 211,0 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

недельной стажировки в Мажилисе Парламента Республики Казахстан с 
целью участия в разработке и обсуждению проектов законов Республики 
Казахстан, принимаемых Мажилисом Парламента Республики Казахстан.     
Реализацию проекта необходимо организовать поэтапно.  
Первый этап: информационная работа и отбор путем создания и 
обеспечения работы специального сайта проекта, обеспечение открытой 
регистрации не менее 1 000 конкурсантов со всех регионов.  Проведение 
пресс-брифинга о старте проекта.   
Второй этап: проведение собеседований с конкурсной комиссией и 
отбора из 16 регионов – не менее 48 человек (по 3 человека с каждого 
региона). 
Третий этап: проведение обучающих семинар-тренингов в течение 3-х 
дней.  
Четвертый этап:  
1). Прохождение 2-х недельной стажировки в центральных 
государственных структурах и национальных компаниях – не менее 16 
человек, по 1 человеку из каждого региона (список центральных 
государственных структур, национальных компаний по письменному 
согласованию с Заказчиком). 
2). Прохождение 2-х недельной стажировки в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан - не менее 32-х человек, по 2 человека из каждого 
региона.  
Пятый этап: – проведение торжественной церемонии вручения 
сертификатов резервистам проекта Молодежный кадровый резерв. 
Организация проведения комплекса мероприятий, посвященных 10-
летию проекта МКР (создание брендбука, встреча с выпускниками 
прошлых лет и т.д.). 

18. Развитие творческого 
потенциала молодых 
писателей, поэтов и 
журналистов 

Цель: стимулирование и развитие творческого потенциала молодых 
писателей, поэтов и журналистов, и другой категории молодежи. 
Проведение литературного конкурса Ассамблеи народа Казахстана 
«Ансар».   
Участники: молодые люди, увлекающиеся журналистикой, поэзией и 
создающие прозаические произведения. 
Задачи:   

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 
Торжественную 
церемонию 
провести в                           
г. Аркалыке 

3 024 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

1. В рамках конкурса проведение серии мастер-классов, дискуссионных 
площадок и встреч с известными казахстанскими общественными 
деятелями, писателями и журналистами. 
2. Проведение информационной кампании по реализации проекта.  
3. Обеспечение деятельности действующего сайта по проекту 
(обновление, наполнение).  
4. Проведение творческих вечеров победителей конкурса Ассамблеи 
народа Казахстана «Ансар» среди студентов факультета журналистики 
под эгидой Клуба журналистов».  
5. Создание условий для реализаций проекта: проезда, проживания, 
питания и призового фонда. 
6. Организация мероприятия по церемонии награждения. 

(Костанайской 
области) 

7 Направление. Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей 
28. Создание социальной 

службы по работе с 
несовершенолетними 
детьми 

 

 

Создание консультационных пунктов для детей в контакте  с законом, 
детей-жертв насилия по оказанию правовой, психологической помощи. 
Разработка программ по предотвращению сексуальной эксплуатации 
детей и надругательств над ними, а также реабилитации, социальной 
реинтеграции пострадавших детей. Организация деятельности рабочей 
группы по разработке системы по предупреждению и предотвращению 
насилия в отношении несовершеннолетних. 
Разработка механизма действий системы по предупреждению и 
предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних. Внедрение 
системы в пилотном режиме в нескольких учреждениях 6 регионов. 
Разработка, издание и распространение информационно-
просветительских материалов. 

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства. 

Республика 
Казахстан 

13 779 

9 Направление. Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе принятия решений и 
повышения устойчивости НПО 
40. Внедрение методологии 

по учету вклада НКО в 
социально-экономическое 

Обеспечение дальнейшего продвижения разработанной в рамках 
государственного гранта 2017 года методики по учету вклада НПО через 
организацию межведомственного согласования разработанной методики. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

4 989 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

развитие на основе 
международного опыта 
стран ОЭСР  

Внести предложения по совершенствованию законодательства. 
Разработать и издать рекомендации для государственных органов на 
казахском и русском языках информационно-разъяснительного характера 
по методологии учета вклада НКО в социально-экономическое развитие 
страны. Провести обучение для представителей государственных 
органов, посвящённых разъяснению методологии учета вклада НКО в 
социально-экономическое развитие страны. 
 

45. Проведение оценки нужд 
и потребностей населения 
по регионам, включая 
сельские  

Внедрение Методики и проведение оценки нужд и потребностей 
населения, разработанной в рамках грантового финансирования в 2017 
году по регионам, при необходимости её актуализация. Распространение 
методики на городские и сельские административно-территориальные 
единицы. Подготовка рекомендаций государственным органам по 
внедрению Методики оценки нужд и потребностей населения по 
регионам, на казахском и русском языках (не менее 300 экз. с 
тиражированием электронной версии). Обеспечить мониторинг и 
наполняемость Карты нужд и потребностей населения в разрезе регионов. 
По итогам издать аналитический доклад на казахском и русском языках. 

Республика 
Казахстан 

17 139 

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  

Анализ текущей ситуации по вопросам расовой дискриминации среди 
представителей этнического населения, компактно проживающего на 
определённой административно-территориальной единице Казахстана, 
включая рассмотрение случаев, причин дискриминации, работе местных 
исполнительных и центральных государственных органов, проводимой в 
данной сфере.  
Разработать и издать на казахском и русском языках аналитический 
отчет. По итогам проведенной работы провести презентацию. 

Республика 
Казахстан 

4 040 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

50. Развитие 
общенационального 
диалога и гражданского 
участия в процессах 
государственного 
управления (проведение 
VIII Гражданского форума 
Казахстана) 

Организация и проведение VIII Гражданского форума Казахстана с 
участием не менее 400-х чел. Участники – представители НПО со всех 
регионов Казахстана, государственных органов, международных 
организаций. Организация диалоговых площадок по обсуждению 
вопросов взаимодействия НПО и государства, обучающих мероприятий с 
привлечением не менее 4-х международных экспертов. Проведение 
республиканского конкурса среди НПО «Таным». Организация Выставки 
достижений НПО Казахстана в разрезе регионов. Проведение Ярмарки 
социальных идей и проектов НПО. Общее количество участников 
проекта - не менее 400 человек. 

16 регионов 20 000 

52. Обзор текущего 
состояния и перспективы 
развития современного 
гражданского общества 
Казахстана 

Продвижение темы развития институтов гражданского общества в 
Казахстане и мире на Астанинском экономическом форуме через 
привлечение авторитетных зарубежных экспертов в сфере гражданского 
общества, открытого правительства, включая обеспечение синхронного 
перевода, разработку и распространение информационных материалов на 
трех языках о положении гражданского общества в Казахстане. 

г. Астана  6 022 

56. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Актюбинской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Актюбинская 
область 

3 624 

58. Подготовка комплексного 
доклада о деятельности 
общественных советов в 
Республике Казахстан 

Анализ текущего состояния развития института общественных советов 
(всех уровней) в Республике Казахстан через проведение 
социологического исследования и экспертного опроса.  
Подготовка и распечатка комплексного доклада о деятельности 
общественных советов в Республике Казахстан с выработкой 
рекомендаций по совершенствованию деятельности общественных 

14 областей,  
гг. Астана, Алматы 

14 009 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

советов.  
Проведение общественной презентации доклада. 

63. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Карагандинской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Карагандинская 
область 

3 625 

64. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Костанайской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Костанайская 
область 

3 624 

69. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в г. Астана  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 

г. Астана 4 073 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

70. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в г. 
Алматы  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

г. Алматы 4 072 

71. Продвижение 
гражданского диалога и 
участия, как основы 
местного самоуправления 

Проведение комплекса обучающих мероприятий на селе по вопросам 
местного самоуправления с участием представителей местных сообществ, 
государственных органов с привлечением республиканских и 
международных экспертов. Организация работы по консолидации 
региональных сетей сельских инициативных групп и органов местного 
самоуправления для обмена опытом, распространение передового опыта. 
Проведение информационной кампании по распространению 
положительного опыта местного самоуправления. Разработка, издание и 
распространение информационно-просветительских, методических 
материалов. 

Акмолинская, 
Костанайская, 
Северо-

Казахстанская и 
Восточно-

Казахстанская 
(кроме 

Шемонаихинского 
и Глубоковского 

районов), 
Павлодарская 
области 

8 334 

73. Организация 
мероприятий по 
продвижению 
государственного языка 
среди НПО 

Повышение потенциала НПО через усиление навыков работы на 
казахском языке, включая написание конкурсных заявок, работы с 
населением, позиционирования в социальных медиа. Разработка и 
продвижение методических и информационных материалов, включая 
инфографику и видеоролики. Продвижение казахского языка в СМИ. 

не менее  
7-и регионов,  
в том числе                       
г. Астана 

5 000 

75. Организация Развитие общественного контроля через создание группы из числа 14 областей, города 16 880 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

общественного контроля 
наиболее актуальных 
проблем, поднимаемых 
общественностью 
«Азаматтық бақылау» 

активных НПО, экспертов, блогеров, общественных деятелей по 
проведению общественного мониторинга реализации государственных 
грантовых проектов 2018 года. Проведение серии мониторинговых 
выездов в регионы реализации государственных грантов, выстраивание 
взаимодействия с НПО-грантополучателями и бенефициарами с целью 
повышения качества реализации проектов. Мониторинг освещения в 
СМИ реализации государственных грантовых проектов. Подготовка 
мониторинговых карт по итогам поездок и посещений. Организация 
работы по мониторингу деятельности государственных органов в 
регионах по выявлению и решению проблемных вопросов, волнующих 
население.  Организация мероприятий по повышению уровня 
гражданской ответственности через участие граждан в развитии 
регионов. Организация широкого медиа-сопровождения проекта в СМИ. 
По итогам проведения общественного мониторинга реализации 
государственных грантовых проектов 2018 года и деятельности 
государственных органов в регионах по выявлению и решению 
проблемных вопросов, волнующих население, подготовка 
аналитического доклада с конкретными практическими рекомендациями. 

Астана и Алматы 

10 Направление. Охрана историко-культурного наследия  
77. Проведение 

экскурсионного обзора 
для молодежи, 
оказавщейся в трудной 
жизненной ситуации 

Проведение серии выездных экскурсий для молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации по историко-культурным 
достопримечательностям Казахстана в целях формирования 
патриотических чувств. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

5 900 

11 Направление. Укрепление общественного согласия и национального единства. 
Дерадикализация общества 
81. Организация 

мероприятий по 
консолидации 
этнокультурных 

Организация работы по проведению 2-х этапного конкурса в каждом 
регионе) с участием представителей региональных этнокультурных 
объединений по популяризации традиций, культуры этносов, расширение 
знаний об истории родного края. Организация церемонии награждения в 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

5 000 



№  

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

объединений Казахстана 
в поддержку 
идеологической 
платформы «Взгляд в 
будущее: модернизация 
общественного сознания»  

городе Астане. 

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

Обеспечение доступа гражданам и организациям к информации по  всем 
вопросам, касающимся религиозной сферы, а также оказание 
консультативной и психологической помощи пострадавшим от 
деструктивной религиозной деятельности через обеспечение 
деятельности единой республиканской горячей линии. Поддержание 
«Горячей линии» по принципу «call-центра»  организацию деятельности 
Центра по взаимодействию с государственными органами и 
аналогичными центрами по оказанию консультативной помощи лицам, 
пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений. 
Постоянный мониторинга и оценка эффективности деятельности. 
 

Республика 
Казахстан 

7 877 
 

 

Сроки реализации проектов: 
-2 месяца (предположительно с 25 апреля по 25 июня 2018 года) у проекта 52 (номер проектов – первый столбец Плана предоставления 

грантов); 
-3 месяца (предположительно с 22 июня по 22 сентября 2018 года) у проекта 77 (номер проектов – первый столбец Плана 

предоставления грантов); 
-4 месяца (предположительно с 22 июня по 22 октября 2018 года) у проектов14, 15, 18, 47, 71, 73, 81 (номер проектов – первый столбец 

Плана предоставления грантов); 
-5 месяцев (предположительно с 22 июня по 22 ноября 2018 года) у проектов 7, 17, 28, 40, 45, 50, 56, 58, 63, 64, 69, 70, 75, 86 (номер 

проектов – первый столбец Плана предоставления грантов). 
*При этом заявитель может в своей заявке обосновать начало проектов ввиду сезонных каникулярных периодов. Оператор, при 

подписании договоров на предоставление грантов, оставляет за собой право оставить сроки реализации гранта без изменения.  
 

3. Формат заявки и перечень документов для получения грантов 



Заявки принимаются только по темам, указанным в пункте 2 настоящего объявления. 

Заявка на участие в конкурсе на предоставление государственных грантов должна быть внесена в Центр посредством почтовой связи (в том 
числе и для организаций из Астаны) и электронной почты (по электронной почте grants@cisc.kz) на казахском и (или) русском языках, на 
бумажном и электронном носителях (USB флеш накопителе или CD-диск), которые не возвращаются, а остаются в Центре, как версия 
заявки на электронном носителе.  

Заявки для участия в конкурсе на электронном носителе должны быть предоставлены в едином документе в формате Ms Word и в едином 
документе в формате PDF со сканированным вариантом заявки с печатями и подписями руководителя. 

В случае предоставления одной НПО нескольких заявок на несколько социальных проектов/социальных программ, необходимо каждую из 
заявок направлять отдельным письмом, копию заявки на электронном носителе (USB флеш накопителе или CD-диск) приложить к 
сформированной папке на бумажном носителе и направить в обозначенные сроки по указанному ниже адресу.  

 

4. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе 
1. Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта для неправительственных организаций по форме согласно приложению 1; 
2. Анкета заявителя согласно приложению 2; 
3. Сведения об опыте работы заявителя согласно приложению 3 (не более пяти страниц формата А4); 
4. Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы согласно приложению 4 (не более двенадцати 

страниц формата А4); 
5. Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы согласно приложению 5, с указанием сумм 

предполагаемых расходов на материально-техническое обеспечение в ходе социального проекта и (или) социальной программы (в рамках 
установленных процентов к сумме социального проекта и (или) социальной программы). Из утвержденной формы не должны удаляться 
пункты, указанные в графе «статья расходов», в том числе, в случае если данные расходы не предусмотрены. Кроме того, обращаем 
внимание, что согласно сноске, отраженной в смете расходов по реализации социального проекта (приложение 5 к Правилам), все 
последующие мероприятия заполняются аналогично содержанию мероприятия 1. То есть, все перечисленные расходы под мероприятием 1 
должны дублироваться под каждым мероприятием, в том числе в случае, если данные расходы не предусмотрены.  

Примечание: Договором на предоставление гранта будут предусмотрены условия об осуществлении обязательной видеосъемки мероприятий 
проекта, а также наличие в проектной команде специалиста по связям с общественностью, для обеспечения информационного освещения проекта. 
Кроме того, обязательно в штате организации должны находиться руководитель и бухгалтер организации. Просим учитывать данный факт при 
составлении сметы расходов. 

 
Документы прошнуровываются и скрепляются печатью (при наличии) и подписью первого руководителя заявителя либо его заместителя. 
Заявитель обеспечивает полноту представленных документов и достоверность сведений, указанных в них. 

 



5. Критерии отбора заявок 
Заявки оцениваются внешней конкурсной комиссией 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. 
Баллы по каждому показателю суммируются и выставляется общий балл. 

 
6. Дата и время окончания приема заявок. Почтовый адрес, по которому следует направлять заявки 

Заявки на бумажном носителе с приложенным электронным носителем следует направлять на почтовый адрес: г. Астана, пр.Туран 19/1, 6 
этаж, кабинет 604 и на электронную почту grants@cisc.kz.  

Заявки по теме «Обзор текущего состояния и перспективы развития современного гражданского общества Казахстана» должны быть 
доставлены в Центр до 18.00 часов по времени Астаны, в срок до «05» апреля 2018 года включительно.  

Заявки по остальным темам будут приниматься до 18:00 часов «16» апреля 2018года.  
Время приема заявок сотрудниками Центра: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов включительно, по времени Астаны, (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.30).  
Объявление результатов конкурса по теме «Обзор текущего состояния и перспективы развития современного гражданского общества 
Казахстана» состоится до 23 апреля 2018 года.  
Объявление результатов конкурса по остальным темам состоится до «04» июня 2018 года. 

7.Дополнительная информация и консультации 
Более детально с процессом отбора и деятельностью конкурсной комиссии можно ознакомиться в следующих документах: 

- Правила предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденным 
приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 



- Методические рекомендации для НПО к Правилам предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления 
мониторинга за их реализацией по написанию заявок на конкурс государственных грантов размещены по ссылке 
http://cisc.kz/ru/resources/1514/.  

Сотрудники Центра оказывают консультации в течение всего времени приема заявок. За дополнительной информацией и разъяснениями 
следует обращаться в Департамент по управлению проектами Центра по телефонам: Мадина Каримова 8 7172 67 81 88, 8778 364-84-16 
karimova@cisc.kz; Мунира Абулова 8 7172 67 81 84, 87051885725 abulova@cisc.kz.  

 
8. Утвержденный план государственных грантов 

Повторный конкурс проходит в рамках измененного Плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2018 год, 
утвержденного приказом Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от «20» марта 2018 года №28 «О 
внесении изменения в приказ Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 190 
«Об утверждении Плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2018 год» (далее - Приказ).  

Текущий конкурс проводится по 23 темам утвержденного Плана, указанным в пункте 2 настоящего объявления, по которым 
конкурс от 2 января текущего года был признан несостоявшимся. По остальным темам Плана, не указанным в пункте 2 настоящего 
объявления, заявки допущены и находятся на рассмотрении конкурсной комиссии.   
План формируется на основании приоритетов государственной политики Республики Казахстан, стратегических и программных документов 
Республики Казахстан, посланий Президента Республики Казахстан, а также предложений государственных органов и неправительственных 
организаций и содержит следующие темы: 

 
 

ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ДЛЯ НПО НА 2018 ГОД 
 

№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

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

и культурные 
мероприятия 
 
 

Мониторинг детей, в том числе беженцев, мигрантов, не посещающих 
организации образования. Анализ и выявление причин нарушений прав 
детей на образование. Внесение предложений в законодательство. 
Правовое информирование детей. Разработка проекта школьной 
программы по правам детей. Профилактика наихудших форм детского 

Республика 
Казахстан 

19 726 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

труда. 
 

ИТОГО   19 726 
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 

1. 2. 1. Ребенок и здоровье 
 
 

1. Ребенок и психическое здоровье  
Мониторинг деятельности организаций здравоохранения по вопросам 
качества предоставления медицинских услуг. Подготовка предложений 
по совершенствованию законодательства. Разработка программы охраны 
психического здоровья детей и стандартов оказания специальных 
социальных услуг детям с проблемами психического здоровья и 
склонных к суицидальным проявлениям. 
2. Сексуальное и репродуктивное здоровье 
Создание в пилотном режиме центров и клиник по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья. Проведение информационных 
кампаний о последствиях ранних браков, снижения риска угроз 
физическому и психическому здоровью девочек. Разработка 
просветительских программ для детей, родителей, учителей и 
религиозных лидеров. Разработка алгоритма действий по защите жертв 
ранних и принудительных браков, подавших жалобу. Рекомендации 
Правительству РК по разработке комплексной стратегии по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья подростков. Подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства.  
 

Республика 
Казахстан 

19 726 

2. 3. 2. Дети с ограниченными 
возможностями 
 
 

Создание ресурсных центров для детей с особыми потребностями в 
развитии (в пилотном режиме). Разработка и внедрение программ 
реабилитации детей с психосоциальными отклонениями. Организация и 
проведение информационной кампании по просвещению населения, 
формирования толерантного отношения к детям с особыми 
потребностями в развитии. Подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства. 
 

Республика 
Казахстан 

19 726 

ИТОГО   39 452 
3. Охрана окружающей среды 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

4. 1. Дети и состояние 
окружающей среды 
 
 

Проведение мероприятий по эко-образованию и экологическому 
восприятию образовательного и информационного характера. 
Проведение  анализа продукции и товаров для детей на предмет 
экологической безопасности. Подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства. 
 

Республика 
Казахстан 

19 726 

ИТОГО   19 726 
4. Поддержка молодежной политики и детских инициатив 

5. 1. Организация 
деятельности социальных 
служб для молодежи в 
сельской местности 

Обеспечение доступа молодежи в сельской местности к 
профессиональным услугам по юридической консультации, по 
разъяснению возможностей для молодежи в рамках программ 
государственной поддержки, по вопросам трудоустройства, в том числе 
через развитие предпринимательства. Повышение информированности 
молодежи в сельской местности о возможностях службы через 
распространение информационных материалов. 
 

4 региона: 
Восточно-

Казахстанская, 
Костанайская, 
Мангистауская и 
Жамбылская 
области 

8 334 

6. 2. Уважение взглядов 
ребенка 
 
 

Проведение исследования «Соблюдение прав ребенка в рамках 
гражданского судопроизводства на предмет определения порядка 
проживания и встреч с родителем, проживающим отдельно: проблемы и 
пути решения». Разработка методического пособия для судей, 
психологов, адвокатов и специалистов межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних «Особенности работы с детьми при рассмотрении 
гражданских дел в судах». Разработка методики проведения 
исследований и программ по семейной психотерапии для детей и 
родителей, в соответствии с их новым статусом. Подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства. 
 

Республика 
Казахстан 

17 139 

7. 3. Дети и 
предпринимательство 

Анализ (мониторинг) нормативно-правовой базы предприятий, компаний 
по соблюдению экологических и медицинских стандартов, а также 
данных о последствиях их предпринимательской деятельности для 
окружающей среды, здоровья и прав человека. Внесение предложений в 
законодательство. Безопасность и экологичность развивающего 
предметного пространства среды детства. Санитарно-гигиеническая 

Республика 
Казахстан 

15 246 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

оценка детских товаров. Планирование программ по мониторингу цен и 
доступности детских товаров 

8. 4. Патриотическое 
воспитание и 
формирование культуры 
детей и молодежи 
 
 

Вовлечение детей в принятие решений, через создание Коалиции детских 
организаций «Детский Парламент». Проведение информационно-
просветительской работы по основным направлениям Программы 
«Рухани Жаңғыру» среди детей и молодежи в СМИ, в том числе через 
социальные сети.Информационная поддержка детских социальных 
инициатив через поддержку печатных СМИ для детей и подростков. 
Разработка проекта программы неформального образования детей и 
молодежи по формированию гражданственности и патриотизма. 
Подготовка волонтеров для работы по формированию гражданственности 
и патриотизма среди детей и молодежи. Подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства. 

Республика 
Казахстан 

19 726 

9. 5. Информационная 
поддержка 
государственной 
молодежной политики 

Цель: усилить пропаганду государственных программ в СМИ по 
вопросам молодежной политики. 
1. Организация и проведение 1 встречи с представителями СМИ по 
вопросам освещения молодежной политики. 
2. Организация и проведение 3-х молодежных PR-акций; производство 1 
документального фильма; производство 2 видеороликов; 
Предлагаемые тематики для роликов: 
1)    пропаганда достижения казахстанской молодежи; 
2)    по стимулированию молодежи на занятие бизнесом; 
3)    по поддержке института семьи и семейных отношений среди 
молодежи; 
4)    пропаганда светского образа молодежи; 
5)    по пропаганде рабочих специальностей, а также уровня престижа 
человека труда; 
3. Продвижение государственной политики в сфере молодежной 
политики на официальных страницах (аккаунтах) Министерства по делам 
религий и гражданского общества в социальных сетях «Facebook», 
«ВКонтакте», микроблоге в «Twitter». 
4. Производство цикла видеосюжетов и репортажей (10 видеоматериалов) 
по вопросам молодежной политики для социальных сетей. 
5. Подготовка и размещение информационных материалов в 

14 областей, города 
Астана и Алматы  

 

11 357,0 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

телевизионных средствах массовой информации. Общий хронометраж 
заказа на новостные сюжеты составляет: 10 сюжетов. 
6. Подготовка и размещение информационных материалов в печатных 
средствах массовой информации. Объема заказа – не менее 10 000 кв. см. 
7. Подготовка и размещение информационных материалов в Интернет-
ресурсах по актуальным вопросам молодежи. Объем выполнения заказа – 
30 единиц (информационных сообщений) в течение года.  
8. Создание информационного портала и наполнение материалами по 
социализации и развитию молодежи.  

10. 6. Осуществление 
общественного 
мониторинга по вопросам 
социальной поддержки и 
обеспечению занятости 
молодежи 
 

Цель: организация деятельности социальной службы по осуществлению 
общественного мониторинга за качеством работы государственных 
органов в части оказания услуг по вопросам социальной поддержки и 
обеспечению занятости молодежи. 
Задачи:  
1. Анализ действующих программ/проектов по вопросам социальной 
поддержки и обеспечению занятости молодежи. 
2. Проведение общественных слушаний/ диалоговых площадок по 
вопросам социальной поддержки и обеспечению занятости молодежи. 
3. Проведение серии мониторинговых мероприятий по вопросам 
социальной поддержки и обеспечению занятости молодежи с 
использованием социологических методов изучения. 
4. Проведение независимой экспертизы по проекту, осуществление 
обратной связи по качеству реализации гранта (анкетирование, 
анонимный опрос и т.д.). 
5. Формирование позитивного общественного мнения среди молодежи и 
в СМИ о действующих программах/проектах по вопросам социальной 
поддержки и обеспечению занятости молодежи (создание 
демотиваторов/роликов, периодические печатные издания, ТВ, радио, 
интернет-ресурсы, в том числе в социальных сетях.   
6. Проведение комплекса мероприятий по осуществлению рекомендаций, 
указанных в аналитическом докладе.  
7. Подготовка итогового видеоролика по результатам проекта.7. 
Подготовка итогового видеоролика по результатам проекта. 

14 областей, города 
Астана и Алматы  

 

7 533,0 

11. 7. Развитие внутреннего Цель: Формирование у молодежи интереса к изучению истории и Южно- 10 000,0 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

молодежного туризма  
 

 

культуры, природы Казахстана через путешествие по регионам страны.  
Задачи:   
1. Разработка молодежных специальных экскурсионных туров, 
маршрутов по Казахстану (экстремальные, исторические, 
развлекательные, перспективные для открытия бизнеса, этнокультурные 
и др.). Составление Карты по историческим и сакральным местам 
Казахстана.   
2. Проведение комплекса мероприятий для руководителей и 
представителей этнокультурных объединений, молодежных НПО с целью 
подготовки координаторов, гидов для проведения экскурсий.  
3. Разработка «Портфеля экскурсовода» с указанием маршрутов, 
остановок, объектов показа и т.д.  
4. Создание Центров внутреннего молодежного туризма «Менің елім» 
(Южный, Северный, Восточный и Западный регионы) для системного 
сопровождения проекта и предоставления консультаций по организации 
бизнес-стажировок и отдыха в Казахстане; встречи и сопровождения 
иностранных делегаций, гостей, туристов. Проведение межрегиональных 
бизнес-стажировок для начинающих предпринимателей. 
5. Организация бизнес туров для молодых предпринимателей в 
перспективные для развития туристской отрасли регионы через 
специальные заявки с обоснованием целей и результатов поездки. 
6. Предоставление проездных грантов на конкурсной основе для 
волонтерских групп, педагогических отрядов и т.д. в формате work and 
trаvel. 
7. Внесение предложений по развитию туристической инфраструктуры в 
местах посещения.  
8. Проведение марафона социальных проектов по развитию и 
социализации молодежи Казахстана. 
9. Широкое медиа-сопровождение (блог-туры, онлайн-трансляции). 
10. Создание базы данных на портале Ел-жастары, наполнение 
информацией.   

Казахстанская, 
Северо-

Казахстанская, 
Восточно-

Казахстанская и 
Западно-

Казахстанская 
области  

12. 8. Разработка и реализация 
социальной службы 
(общенационального 

Цель: Организация деятельности по реализации социальной службы 
(общенационального проекта) по социализации и развитию молодежи.  
Задачи: 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 

4 423,0 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

проекта) по социализации 
и развитию молодежи 
Казахстана  
 

 

1. Принятие системных мер для мотивации молодежи к развитию и 
социализации, в том числе: развитие волонтерской деятельности среди 
молодежи, массовое вовлечение молодежи к занятию спортом, а также 
развитие и поддержка творчества молодежи.  
2. Проведение конкурсов/соревнований, «марафон социальных проектов» 
во всех регионах.  
3. Создание информационного портала и наполнение.  
4. Вовлечение якорных организаций и организаций-партнеров по 
продвижению проекта.  
5. Формирование позитивного общественного мнения среди молодежи и 
в СМИ (периодические печатные издания, ТВ, радио, интернет-ресурсы, 
в том числе в социальных сетях.   
6. Обеспечение деятельности пула экспертов. 
7. Презентация брендбука и другой продукции по проекту (концепция 
бренда, фирменного знака, логотипа молодежного движения, визуальные 
символы:  
эмблемы и значки; аппликации (орнаменты,  
нашивки и т.д.); наградные ленты, значки, вымпелы, кубки, медали; знаки 
присвоения степеней и др. 
9. Регистрация общенационального молодежного движения. 
10. Запуск пилотного проекта в Западно-Казахстанской области.  
11. Проработка административных, материально-технических вопросов, а 
также обеспечение кадровых ресурсов для дальнейшей реализации 
проекта. 
12. Оценка результатов проектной деятельности, награждение 
участников. 

Пилотный проект      
в  Западно-
Казахстанской 
области 

13. 9. Проведение мероприятий 
по популяризации 
государственного языка 
среди молодежи 

Цель: пропаганда и развитие государственного языка посредством 
привлечения творческого потенциала молодежи в рамках реализации игр 
«Жайдарман».  
Реализацию проекта необходимо проводить поэтапно:  
        1 этап – Проведение игр КВН «Жайдарман», приуроченных ко Дню 
Астаны.   
2 этап – Проведение республиканского фестиваля «Жастар жазғы 
фестивалі», приуроченного к Международному дню молодежи.  

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 
Игры КВН в 
г.Астана 

6 141,0 



№ 
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Территориаль-
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тыс. тенге 

 
14. 10. Проведение комплекса 

мероприятий по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи 

Цель: оказание методической поддержки по организации работы военно-
патриотического воспитания для руководителей военно-патриотических 
клубов, объединений, специалистов, работающих с молодежью. 

Проведение комплекса выездных мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи: круглых столов, обучающих 
семинаров, тренингов, мастер-классов, дискуссионных площадок, военно-
патриотического лагеря «Жигер» для руководителей военно-
патриотических клубов, объединений. 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 

Провести военно-
патриотический 

лагерь в 
Алматинской 
области 

3 030 

15. 11. Проведение комплекса 
мероприятий по 
поддержке молодых 
семейных пар 

Цель: организация целевых мероприятий по обеспечению 
преемственности поколений и популяризации традиций народа 
Казахстана. 
Проведение фестивалей, встреч, консультации молодым семьям. 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

2 076,0 

16. 12. Молодежь и инновации Цель: развитие предпринимательства среди молодежи и создание 
экосистемы стартапов. 
Организация проведения 2-х дневного Фестиваля инновационных идей 
«Жастар Отанга!» должен состоять из образовательного модуля и 
оценочной части (семинар-тренинги от квалифицированных тренеров, 
специализирующихся в области инноваций, мастер-классы по 
презентации идей и проектов, встречи с известными казахстанскими 
общественными и политическими деятелями, бизнес игры и конкурс 
инновационных идей. 
Предусмотреть проведение тренингов по командообразованию, 
проектному менеджменту, ораторскому искусству, составлению бизнес-
проектов и навыкам эффективной презентации.  
Предусмотреть развлекательные мероприятия для всех участников: 
ознакомительные экскурсии, дискотеку open air, а также организовать 
интерактивную зону – выставку.  
Потенциальные участники должны иметь инновационную идею, либо 
являться авторами проектов. 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 
Фестиваль в 
г.Алматы 

6 154,0 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 
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выделенных 
средств 
тыс. тенге 

17. 13. «Реализация проекта 
«Молодежный кадровый 
резерв», направленного 
на обучение молодежи, 
владеющих 
организаторскими 
навыками и лидерскими 
качествами, а также 
руководителей 
молодежных 
организаций» 

Цель: поиск и отбор молодых лидеров, мотивированных на 
профессиональное саморазвитие, приобщение молодых людей к 
парламентаризму и формирование их правовой и политической культуры. 
Задачи:  
Первое направление: проведение обучения для не менее 16-ти 
участников проекта по различным образовательным модулям, т.к. 
выпускникам проекта необходимо обеспечить прохождение 2-х 
недельной стажировки в центральных государственных структурах и 
национальных компаниях.  
Второе направление: проведение обучения для не менее 32-х 
участников проекта по различным образовательным модулям, т.к. 
выпускникам проекта необходимо обеспечить прохождение 2-х 
недельной стажировки в Мажилисе Парламента Республики Казахстан с 
целью участия в разработке и обсуждению проектов законов Республики 
Казахстан, принимаемых Мажилисом Парламента Республики Казахстан.     
Реализацию проекта необходимо организовать поэтапно.  
Первый этап: информационная работа и отбор путем создания и 
обеспечения работы специального сайта проекта, обеспечение открытой 
регистрации не менее 1 000 конкурсантов со всех регионов.  Проведение 
пресс-брифинга о старте проекта.   
Второй этап: проведение собеседований с конкурсной комиссией и 
отбора из 16 регионов – не менее 48 человек (по 3 человека с каждого 
региона). 
Третий этап: проведение обучающих семинар-тренингов в течение 3-х 
дней.  
Четвертый этап:  
1). Прохождение 2-х недельной стажировки в центральных 
государственных структурах и национальных компаниях – не менее 16 
человек, по 1 человеку из каждого региона (список центральных 
государственных структур, национальных компаний по письменному 
согласованию с Заказчиком). 
2). Прохождение 2-х недельной стажировки в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан - не менее 32-х человек, по 2 человека из каждого 
региона.  

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

5 211,0 
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Пятый этап: – проведение торжественной церемонии вручения 
сертификатов резервистам проекта Молодежный кадровый резерв. 
Организация проведения комплекса мероприятий, посвященных 10-
летию проекта МКР (создание брендбука, встреча с выпускниками 
прошлых лет и т.д.). 

18. 14. Развитие творческого 
потенциала молодых 
писателей, поэтов и 
журналистов 

Цель: стимулирование и развитие творческого потенциала молодых 
писателей, поэтов и журналистов, и другой категории молодежи. 
Проведение литературного конкурса Ассамблеи народа Казахстана 
«Ансар».   
Участники: молодые люди, увлекающиеся журналистикой, поэзией и 
создающие прозаические произведения. 
Задачи:   
1. В рамках конкурса проведение серии мастер-классов, дискуссионных 
площадок и встреч с известными казахстанскими общественными 
деятелями, писателями и журналистами. 
2. Проведение информационной кампании по реализации проекта.  
3. Обеспечение деятельности действующего сайта по проекту 
(обновление, наполнение).  
4. Проведение творческих вечеров победителей конкурса Ассамблеи 
народа Казахстана «Ансар» среди студентов факультета журналистики 
под эгидой Клуба журналистов».  
5. Создание условий для реализаций проекта: проезда, проживания, 
питания и призового фонда. 
6. Организация мероприятия по церемонии награждения. 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 
Торжественную 
церемонию 
провести в                           
г. Аркалыке 

(Костанайской 
области) 

3 024 

19. 15. Организация 
мероприятий по 
поддержкее творческой 
молодежи в рамках 
фестиваля «БƏЙТЕРЕК-
fest» 

Цель: выявление и поддержка талантливой молодежи. Популяризация 
молодежного творчества и создание условий для реализации творческого 
потенциала различной категории молодежи. Укрепление общественного 
согласия и национального единства.   
Проведение молодежного творческого фестиваля «БƏЙТЕРЕК-fest» в г. 
Астане.  
Проведение комплекса мероприятий, направленный на поиск и 
поддержку талантливой молодежи (в том числе и молодежь с 
ограниченными возможностями) и перспективных молодежных 
творческих коллективов.     

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

 
Проведение 
молодежного 
творческого 
фестиваля 

«БƏЙТЕРЕК-fest» в 
г. Астане 

15 133,0 
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20. 16. Организация 
мероприятий по 
патриотическому  
воспитанию молодежи в 
рамках фестиваля                 
«Туған жер» 

Цель: выявление молодых, талантливых авторов в различных 
направлениях молодежного творчества, прославляющих малую родину, 
свой край, свою страну.  
Задачи:   
1.Организация Фестиваля патриотического творчества «Туған жер».  
2.Формирование чувства патриотизма, национального самосознания у 
подрастающего поколения. 
3.Пропаганда духовных нравственных ценностей жизни. 
4.Реализация творческих способностей молодежи.  
Участники: молодежь из всех регионов страны. 
5. Проведение республиканского дебатного турнира среди молодежи  с 
участием всех регионов Казахстана 

14 областей, города 
Астана и Алматы. 

10 000,0 

ИТОГО   144 527 
5. Решение гендерных проблем 

21. 1. Проведение 
информационно-
разъяснительной и 
образовательной работы 
по профилактике 
бытового насилия в 
организациях 
образования всех типов, 
трудовых коллективах 

Повышение потенциала НПО по вопросам бытового насилия через 
организацию школы для тренеров из представителей НПО 7-и регионов. 
Повышение осведомленности сотрудников организаций образования 7 
регионов по вопросам бытового насилия через проведение семинаров 
обученными тренерами. Усиление профилактической работы по 
вопросам бытового насилия путем распространения информационных 
материалов и видеоролика на казахском и русском языках. 

не менее  
7-и регионов  

4 040 

22. 2. Проведение мероприятий 
по преодолению обычаев, 
наносящих вред развитию 
и здоровью девочек, в 
противодействии 
нарушениям прав 
девочек с учетом 
особенностей культуры и 
традиций этносов 

Проведение образовательной и информационно-методической работы с 
лидерами местных и этнокультурных сообществ по вопросам важности 
преодоления обычаев, наносящих вред развитию и здоровью девочек, в 
противодействии нарушениям прав девочек с учетом особенностей 
культуры и традиций этносов через организацию совместных 
мероприятий и распространение методических и информационных 
печатных и видео материалов 

не менее 
3-х регионов 

3 000 



№ 
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23. 3. Формирование имиджа 
современной казахской 
девушки, восприятие 
образа казахских девушек 

Продвижение имиджа казахской девушки через проведение 
информационной кампании, направленной на формирование имиджа 
современной казахской девушки, восприятие образа казахских девушек, 
включающей разработку и продвижение на популярных интернет 
ресурсах и социальных сетях видео и печатных материалов на казахском 
и русском языках с привлечением экспертного потенциала. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

3 000 

24. 4. Недопущение 
правонарушений в 
отношении женщин в 
сфере семейно-бытовых 
отношений 
 

Продвижение в обществе «нулевой терпимости» к насилию над 
женщинами и детьми через проведение профилактических мероприятий и 
распространение информационных и методических материалов. 
Проведение серии профилактических мероприятий с привлечением 
тренеров по недопущению правонарушений в отношении женщин в 
сфере семейно-бытовых отношений. Подготовка, выпуск и 
распространение информационных материалов. Подготовка 
видеороликов на казахском и русском языках и продвижение их в 
социальных сетях. 

не менее  
2-х регионов 

2 765 

ИТОГО   12 805 
6. Поддержка социально уязвимых слоев населения 

25. 1. Создание 
информационно-
консультационной 
службы для людей с 
ограниченными 
возможностями в 
Казахстане 

Организация информационно-консультационной службы для людей с 
ограниченными возможностями в целях информирования и 
предоставления консультаций о возможностях трудоустройства, оказание 
психологической поддержки инвалидам. Обеспечение необходимыми 
канцелярскими товарами. Изготовление информационного видеоролика 
по данной тематике. 

Республика 
Казахстан 

3 000 

ИТОГО   3 000 
7. Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей 

26. 1. Ребенок и семья 
 
 

Развитие служб защиты и оказания специальных социальных услуг детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Пропаганда семейных 
ценностей, культуры семейных отношений, ответственное материнство и 
отцовство. Подготовка предложений по совершенствованию 
законодательства. 

Республика 
Казахстан 

17 139 

27. 2. Ребенок и его права: 
недискриминация 

Ревизия подзаконных нормативных правовых актов, для устранения всех 
форм дискриминации в отношении детей. Внесение предложений в НПА, 

Республика 
Казахстан 

17 139 
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в том числе по принятию определения «дискриминация». 
Проведение социологического исследования на предмет выявления 
фактов и форм дискриминации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: 
- дети из неблагополучных семей; 
- маргинализированные дети; 
- дети с особыми потребностями; 
- дети-сироты; 
-дети с социально-значимыми заболеваниями; 
- дети-мигранты, 
- дети-беженцы.  

28. 3. Создание социальной 
службы по работе с 
несовершенолетними 
детьми 

 

 

Создание консультационных пунктов для детей в контакте  с законом, 
детей-жертв насилия по оказанию правовой, психологической помощи. 
Разработка программ по предотвращению сексуальной эксплуатации 
детей и надругательств над ними, а также реабилитации, социальной 
реинтеграции пострадавших детей. Организация деятельности рабочей 
группы по разработке системы по предупреждению и предотвращению 
насилия в отношении несовершеннолетних. 
Разработка механизма действий системы по предупреждению и 
предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних. Внедрение 
системы в пилотном режиме в нескольких учреждениях 6 регионов. 
Разработка, издание и распространение информационно-
просветительских материалов. 

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства. 

Республика 
Казахстан 

13 779 

29. 4. Ребенок и закон 
 
 

Оказание правовой, социально-психологической помощи детям в 
контакте с законом: 
-дети жертвы; 
-дети-свидетели; 
- дети осужденных родителей 
- дети, подозреваемые в совершении преступлений. 
Разработка стандартов оказания специальных социальных услуг для 

Республика 
Казахстан 

17 139 
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несовершеннолетних лиц в контакте с законом. 
Сравнительный анализ международного и национального 
законодательства для приведения в соответствие необходимых норм  по 
вопросам доступа всех детей к различным социальным услугам.  
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства с 
учетом рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, данных по 
итогам защиты национального доклада в 2015 году. 

30. 5. Независимый 
мониторинг и анализ 
ситуации в области 
защиты прав детей 

Организация деятельности мониторинговых групп Уполномоченного по 
правам ребенка Республики Казахстан по обеспечению постоянной, 
регулярной и независимой проверки по соблюдению прав детей, 
находящихся в детских учреждениях республики на основе 
общепринятых международных стандартов. 
Подготовка отчета Уполномоченному по правам ребенка в РК по итогам 
визитов мониторинговых групп, разработка и предоставление 
соответствующих рекомендаций в интересах детей и последующий 
контроль выполнения данных рекомендаций.  
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства. 

Республика 
Казахстан 

17 139 

31. 6. Ребенок и правосудие 
 
 

Организация межведомственного взаимодействия в области правосудия в 
отношении детей. Предоставление квалифицированной и правовой 
помощи детям, находящимся в конфликте с законом, на ранней стадии 
процедуры и на протяжении всего разбирательства. Организация 
тренингов, курсов для судей по делам несовершеннолетних, сотрудников 
прокуратуры, полиции, адвокатов и разработка методических 
рекомендаций по вопросам обеспечения наилучших интересов детей в 
соответствии с Конвенции ООН о правах ребенка. Подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства. 

Республика 
Казахстан 

17 139 

32. 7. Проведение мониторинга, 
анализа и исследований в 
сфере прав детей 

Содействие функционированию Офиса Уполномоченного по правам 
ребенка на общественных началах. Организация деятельности  
Общественной приемной для детей и молодежи. Подготовка и издание 
ежегодного Доклада об итогах деятельности  Уполномоченного по 
правам ребенка  и ситуации по соблюдению прав детей в РК. Выработка 
рекомендаций по улучшению качества жизни казахстанских детей. 
Информационное сопровождение деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка. 

Республика 
Казахстан 

17 139 
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Подготовка предложений по совершенствованию законодательства. 
 

33. 8. Организация 
деятельности 
информационной службы 
«Горячая линия для детей 
Казахстана «111» 

Создание в пилотном режиме (4 региона) консультационных пунктов  по 
сопровождению детей, обратившихся в экстренную службу 111. 
Разработка и издание видеороликов, информационной печатной 
продукции по продвижению телефона доверия для детей и молодежи 
Казахстана. Подготовка предложений по совершенствованию 
законодательства. 

Республика 
Казахстан 

17 139 

ИТОГО   133 752 
8. Содействие в трудоустройстве граждан 

34. 1. Организация 
деятельности службы по 
трудоустройству                                                                                 
Проведение обучения 
среди сельского 
населения 

Проведение комплекса обучающих мероприятий среди сельского 
населения в разных регионах с общим охватом не менее 120 человек.  
Оказание практической помощи – сопровождения на первых этапах 
трудоустройства. Изготовление информационного видеоролика по 
данной тематике. 

8 регионов 8 334 

ИТОГО   8 334 
9. Защита прав, законных интересов граждан и организаций.  

Расширение участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО 
35. 1. Повышение устойчивости 

и развитие 
республиканских и 
местных общественных 
советов  

Повышение прозрачности деятельности и доступности для населения 
общественных советов через обеспечение функционирования сайта 
kazkenes.kz. Разработка и реализация информационной стратегии, 
направленной на повышение роли общественных советов через 
продвижение видеоматериалов и положительных практик общественных 
советов. Повышение потенциала членов общественных советов на основе 
оценки потребностей через проведение обучения и распространение 
методических материалов. Создание электронного сборника 
положительных практик (кейсов) о деятельности общественных советов 
(на казахском и русском языках). Создание страницы в социальных сетях. 
Анализ практики деятельности всех региональных (городских, районных, 
областных, гг. Астана, Алматы) и республиканских общественных 
советов и выработка рекомендаций. 
 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

10 000 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

36. 2. Участие граждан в 
принятии решений 
 
  

Вовлечение общественных организаций, местных органов власти и 
собраний местного сообщества в содействие социально-экономическому 
развитию на местном уровне посредством проведения серии обучающих 
мероприятий по вопросам местного самоуправления и внедрения 
пилотных проектов в каждом регионе. 
Проведение информационной кампании, включая распространение 
«вирусных видеороликов» и публикацию статей, направленной на 
разъяснение механизмов развития местного самоуправления и 
распространения положительной практики местного самоуправления в 
Казахстане. 
 

не менее  
5-и регионов 

10 000 

37. 3. Формирование правовой 
культуры и 
правосознания общества  

Обеспечение доступа населения к профессиональным юридическим 
услугам через развитие деятельности правовой службы в западных 
регионах страны (в каждом регионе создание службы в 1 городе, 1 
районе) и обеспечение ее бесперебойной работы в течение всего проекта. 
Повышение уровня информированности о своих правах и грамотности 
населения через распространение информационных и методических 
материалов по правовым вопросам. Мониторинг наиболее актуальных 
правовых вопросов, поднимаемых в регионах, и разработка на их основе 
рекомендаций для государственных органов. Повышение узнаваемости 
работы службы через проведение информационной кампании. 
Подготовка методического пособия «100 вопросов и ответов» по 
наиболее актуальным вопросам, поднимаемым населением и 
распространение его в рамках деятельности службы, также размещение 
его в социальных сетях, интернет-ресурсах. 
 

4 западных региона 10 000 

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

Провести комлексный анализ государственных функций, выполняемых 
всеми центральными государственными и местными исполнительными 
органами, включая городские и районные уровни государственного 
управления. Составить соответствующий Реестр государственных 
функций с ранжированием по видам, согласно методике, разработанной 
Министерством национальной экономики Республики Казахстан. 
Разработать и провести семинары для НПО и государственных органов в 
каждом регионе по разъяснению механизма передачи государственных 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

11 871 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

функций в конкурентную среду с привлечением экспертов (не менее 4х 
чел). Разработать методические рекомендации на казахском и русском 
языках для участников семинаров по государственным функциям, 
которые могут выполняться институтами гражданского общества в 
конкурентной среде. 
 

39. 5. Усиление роли 
гражданского сектора 
через апробирование 
методики измерения 
Индекса развития 
гражданского общества в 
разрезе регионов, на 
основе международного 
опыта 

Провести исследование по состоянию гражданского общества во всех 
регионах страны, в том числе на городском и районном уровнях, с точки 
зрения следующих параметров их устойчивости: финансовой, 
инфраструктурной, правовой среды, оказания услуг, общественного 
имиджа и других с привлечением экспертов. По итогам издать 
аналитический доклад на казахском и русском языках. 
Составить Рейтинг регионов Казахстана по уровню вовлечённости НПО в 
решение социально-экономических проблем соответствующей 
административно-территориальной единицы на казахском и русском 
языках и обеспечить его визуализацию 
 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

8 334 

40. 6. Внедрение методологии 
по учету вклада НКО в 
социально-экономическое 
развитие на основе 
международного опыта 
стран ОЭСР  

Обеспечение дальнейшего продвижения разработанной в рамках 
государственного гранта 2017 года методики по учету вклада НПО через 
организацию межведомственного согласования разработанной методики. 
Внести предложения по совершенствованию законодательства. 
Разработать и издать рекомендации для государственных органов на 
казахском и русском языках информационно-разъяснительного характера 
по методологии учета вклада НКО в социально-экономическое развитие 
страны. Провести обучение для представителей государственных 
органов, посвящённых разъяснению методологии учета вклада НКО в 
социально-экономическое развитие страны. 
 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

4 989 

41. 7. Повышение уровня 
взаимодействия 
государства и 
неправительственных 
организаций 
 

Усиление навыков взаимодействия представителей центральных и 
местных государственных органов и НПО по различным направлениям с 
привлечением республиканских и международных экспертов через 
проведение обучения в регионах, разработку методических материалов, 
проведение не менее четырех площадок по обсуждению различных форм 
взаимодействия государственных органов и НПО. Анализ новых 

не менее  
7-и регионов 

8 334 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 
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выделенных 
средств 
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 возможностей взаимодействия в условиях последних инициатив, таких 
как передача государственных функций в конкурентную среду, 
изменение законодательства в области государственного социального 
заказа и грантов и других. 
 

42. 8. Повышение потенциала 
средств массовой 
информации по 
освещению деятельности 
гражданского сектора  

Повышение навыков представителей средств массовой информации по 
освещению вопросов развития гражданского общества (сектора НПО) 
путем организации встреч и обучения журналистов. Усиление освещения 
гражданского сектора через формирование пула журналистов для 
освещения вопросов НПО и выпуск серии статей. 
Производство 1 документального фильма о развитии гражданского 
сектора в Казахстане, соответствующего требованиям для трансляции на 
республиканских телеканалах формате  (продолжительность не менее 20 
мин. на казахском и русском языках). Контент фильма должен быть 
согласован с заказчиком. 
 

Республика 
Казахстан 

5 000 
 

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

Проведение анализа зарубежного опыта по мониторингу и оценке 
воздействия социальных проектов. Подготовка методики мониторинга и 
оценки качества и воздействия социальных проектов с привлечением 
зарубежных экспертов. Повышение навыков мониторинга и оценки НПО, 
реализающих проекты за счет государственного финансирования, через 
проведение серий обучающих мероприятий и распространение 
обучающих материалов. 

Республика 
Казахстан 

8 334 

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

Предоставить доступ населению из числа социально-уязвимых групп к 
профессиональной правовой помощи через обеспечение деятельности 
постояннодействующей правовой службы с возможностью выездов в 
места нахождения целевой аудитории. Оказание реального содействия в 
решении вопросов защиты прав граждан из числа социально уязвимых 
групп населения. Повышение грамотности населения по вопросам 
защиты своих прав через проведение серии обучающих мероприятий. 
Повысить уровень правосознания населения через проведение 
информационной работы по вопросам защиты своих прав. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

11 895 

45. 11. Проведение оценки нужд 
и потребностей населения 

Внедрение Методики и проведение оценки нужд и потребностей 
населения, разработанной в рамках грантового финансирования в 2017 

Республика 
Казахстан 

17 139 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

по регионам, включая 
сельские  

году по регионам, при необходимости её актуализация. Распространение 
методики на городские и сельские административно-территориальные 
единицы. Подготовка рекомендаций государственным органам по 
внедрению Методики оценки нужд и потребностей населения по 
регионам, на казахском и русском языках (не менее 300 экз. с 
тиражированием электронной версии). Обеспечить мониторинг и 
наполняемость Карты нужд и потребностей населения в разрезе регионов. 
По итогам издать аналитический доклад на казахском и русском языках. 

46. 12. Создание 
информационной службы 
для развития 
волонтерской 
деятельности 
 
 

Разработка функциональной онлайн-платформы (на казахском и русском 
языках) по координации волонтерской деятельности в РК и 
информационному сопровождению деятельности региональных центров 
Волонтерского корпуса в рамках подпрограммы «Атамекен». Разработка 
мобильного приложения (на казахском и русском языках) онлайн-
платформы волонтерской деятельности. Создание социального 
видеоролика на казахском и русском языках о положительной практике 
волонтерской деятельности в РК. Создание и продвижение официальных 
страниц онлайн-платформы в социальных сетях. Публикация 
информационных материалов в СМИ о деятельности волонтерских 
организаций (на казахском и русском языках). 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

9 150 
 

47. 13. Анализ ситуации фактов 
расовой (национальной) 
дискриминации. 
Оказание правовой 
помощи и правовое 
просвещение о 
фундаментальных правах 
человека, в т.ч. 
связанных 
недискриминацией по 
расовому 
(национальному, 

Анализ текущей ситуации по вопросам расовой дискриминации среди 
представителей этнического населения, компактно проживающего на 
определённой административно-территориальной единице Казахстана, 
включая рассмотрение случаев, причин дискриминации, работе местных 
исполнительных и центральных государственных органов, проводимой в 
данной сфере.  
Разработать и издать на казахском и русском языках аналитический 
отчет. По итогам проведенной работы провести презентацию. 

Республика 
Казахстан 

4 040 



№ 
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Территориаль-
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Объем 
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этническому) признаку  

48. 14. Анализ ситуации с 
реализацией прав 
человека в отдаленных 
регионах страны, 
включая сельские 
населенные пункты  

Провести анализ ситуации с реализацией прав социально-уязвимых 
категорий граждан, проживающих в отдалённых сельских населённых 
пунктах страны, (право на образование, здравоохранение, труд, доступ к 
правосудию). Разработать и издать на казахском и русском языках 
Аналитический доклад по итогам проведенной работы. Провести 
презентацию доклада во всех регионах Казахстана 

14 областей 4 040 

49. 15. Укрепление 
возможностей 
национальных 
правозащитных 
институтов для 
продвижения прав людей 
с ограниченными 
возможностями 

Провести анализ практики соблюдения прав людей с инвалидностью в 
Казахстане. Провести анализ законодательства РК, международных 
документов в рамках Целей устойчивого развития ООН, рекомендаций 
данных Казахстану в рамках Универсального периодического обзора, 
договорных органов и специальных процедур ООН на предмет 
соблюдения основных прав людей с инвалидностью, выработать 
соответствующие рекомендации по совершенствованию 
законодательства. Изучить международный опыт по внедрению 
«Независимого механизма для поощрения защиты и мониторинга за 
осуществлением Конвенции о правах инвалидов», подготовить и издать 
на казахском и русском языках Аналитический доклад с выводами и 
рекомендациями государственным органам по улучшению ситуации в 
области соблюдения прав людей с инвалидностью в Казахстане. 
Информирование общественности. 

г. Астана 4 040 

50. 16. Развитие 
общенационального 
диалога и гражданского 
участия в процессах 
государственного 
управления (проведение 
VIII Гражданского форума 
Казахстана) 

Организация и проведение VIII Гражданского форума Казахстана с 
участием не менее 400-х чел. Участники – представители НПО со всех 
регионов Казахстана, государственных органов, международных 
организаций. Организация диалоговых площадок по обсуждению 
вопросов взаимодействия НПО и государства, обучающих мероприятий с 
привлечением не менее 4-х международных экспертов. Проведение 
республиканского конкурса среди НПО «Таным». Организация Выставки 
достижений НПО Казахстана в разрезе регионов. Проведение Ярмарки 
социальных идей и проектов НПО. Общее количество участников 
проекта - не менее 400 человек. 

16 регионов 20 000 

51. 17. Продвижение программы 
модернизации 

Широкомасштабное продвижение подпрограммы «Атамекен» в рамках 
программы модернизации общественного сознания через проведение 

16 регионов 8 000 



№ 
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Территориаль-
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общественного сознания информационной кампании с использованием различных инструментов 
по связям с общественностью, включая изготовление и распространение 
серии видеороликов, издания серии статей на популярных интернет-
порталах, инициирования дискуссий в социальных сетях и других 
инструментов. 
Привлечение экспертного потенциала, включая представителей 
блогосферы, для повышения информированности населения о ходе 
реализации и возможностях участия в подпрограмме «Атамекен» 

52. 18. Обзор текущего 
состояния и перспективы 
развития современного 
гражданского общества 
Казахстана 

Продвижение темы развития институтов гражданского общества в 
Казахстане и мире на Астанинском экономическом форуме через 
привлечение авторитетных зарубежных экспертов в сфере гражданского 
общества, открытого правительства, включая обеспечение синхронного 
перевода, разработку и распространение информационных материалов на 
трех языках о положении гражданского общества в Казахстане. 

г. Астана  6 022 

53. 19. Разработка и издание 
Национального доклада о 
тенденциях развития 
неправительственного 
сектора в Республике 
Казахстан 

Анализ текущего состояния развития сектора НПО, разработка и издание 
национального доклада о тенденциях развития неправительственного 
сектора в Республике Казахстан на казахском и русском языках, а также 
концептуальное видение его развития с учетом произошедших изменений 
и динамики в НПО на основе методики, позволяющей замерять 
ежегодные количественные и качественные  изменения в данной области. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

6 022 

54. 20. Организация и развитие 
деятельности 
республиканского 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» 

Развитие сети гражданских центров для неправительственных 
организаций Казахстана через разработку стратегии и организацию 
функционирования сети гражданских центров по принципу «одного 
окна». Анализ региональных гражданских центров и разработка плана 
действий для каждого с возможностью проведения замеров динамики и 
оценки деятельности. Повышение потенциала региональных гражданских 
центров через организацию систематического обучения и сопровождения. 
Мониторинг деятельности гражданских центров и анализ эффективности 
их работы на ежемесяной основе. Повышение информированности о 
деятельности сети гражданских центров через разработку и продвижение 
информационных материалов на казахском и русском языках, включая 
видеоролики. Постоянная оказание консультационных, методических, 
образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности 
НПО 

г. Астана 11 379 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 
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55. 21. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Акмолинской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Акмолинская 
область 

4 241 

56. 22. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Актюбинской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Актюбинская 
область 

3 624 

57. 23. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Алматинской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Алматинская 
область 

4 241 

58. 24. Подготовка комплексного 
доклада о деятельности 

Анализ текущего состояния развития института общественных советов 
(всех уровней) в Республике Казахстан через проведение 

14 областей,  
гг. Астана, Алматы 

14 009 



№ 
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(основные направления проекта) 

Территориаль-
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общественных советов в 
Республике Казахстан 

социологического исследования и экспертного опроса.  
Подготовка и распечатка комплексного доклада о деятельности 
общественных советов в Республике Казахстан с выработкой 
рекомендаций по совершенствованию деятельности общественных 
советов.  
Проведение общественной презентации доклада. 

59. 25. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Восточно-Казахстанской 
области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Восточно-
Казахстанская 
область 

4 241 

60. 26. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Жамбылской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Жамбылская 
область 

4 241 

61. 27. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в Западно-
Казахстанской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 

Западно-
Казахстанская 
область 

4 240 



№ 

Тематика грантов Задачи 
(основные направления проекта) 

Территориаль-
ный охват 

Объем 
выделенных 
средств 
тыс. тенге 

возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

62. 28. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Мангистауской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Мангистауская 
область 

4 241 

63. 29. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Карагандинской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Карагандинская 
область 

3 625 

64. 30. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Костанайской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Костанайская 
область 

3 624 
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65. 31. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Кызылординской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Кызылординская 
область 

4 241 

66. 32. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в 
Павлодарской   области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Павлодарская 
область 

4 241 

67. 33. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в Северо-
Казахстанской области  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Северо-
Казахстанская 
область 

4 241 

68. 34. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 

Южно-
Казахстанская 
область 

4 240 
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организаций по принципу 
«одного окна» в Южно-
Казахстанской области  

методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

69. 35. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в г. Астана  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

г. Астана 4 073 

70. 36. Организация и развитие 
гражданского центра для 
поддержки 
неправительственных 
организаций по принципу 
«одного окна» в г. 
Алматы  

Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для 
получения профессиональной практической помощи по вопросам 
развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно 
действующего гражданского центра. Оказание консультационных, 
методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 
деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 
государственного социального заказа, государственных грантов и 
премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 
возможностей для НПО. Усиление потенциала НПО региона через 
проведение обучения и распространения информационной продукции. 

г. Алматы 4 072 

71. 37. Продвижение 
гражданского диалога и 
участия, как основы 

Проведение комплекса обучающих мероприятий на селе по вопросам 
местного самоуправления с участием представителей местных сообществ, 
государственных органов с привлечением республиканских и 

Акмолинская, 
Костанайская, 
Северо-

8 334 



№ 
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местного самоуправления международных экспертов. Организация работы по консолидации 
региональных сетей сельских инициативных групп и органов местного 
самоуправления для обмена опытом, распространение передового опыта. 
Проведение информационной кампании по распространению 
положительного опыта местного самоуправления. Разработка, издание и 
распространение информационно-просветительских, методических 
материалов. 

Казахстанская и 
Восточно-

Казахстанская 
(кроме 

Шемонаихинского 
и Глубоковского 

районов), 
Павлодарская 
области 

72. 38. Социально-культурная 
адаптация репатриантов 
(оралманов) 

Создание в 2-х регионах страны на городском и районном уровнях служб 
социально-культурной адаптации и поддержки репатриантов 
(оралманов). Оказание репатриантам информационной, юридической и 
психологической помощи. Проведение анализа поднимаемых вопросов. 
Проведение информационной работы с использованием различных 
форматов, в том числе, встреч с целевой группой проекта. Подготовка 
видеоролика на казахском языке для размещения в социальных сетях и 
публикаций в СМИ. Подготовка аналитического материала с 
практическими рекомендациями по работе службы для оралманов на 
казахском и русском языках. 

не менее 2-х 
регионов 

6 000 

73. 39. Организация 
мероприятий по 
продвижению 
государственного языка 
среди НПО 

Повышение потенциала НПО через усиление навыков работы на 
казахском языке, включая написание конкурсных заявок, работы с 
населением, позиционирования в социальных медиа. Разработка и 
продвижение методических и информационных материалов, включая 
инфографику и видеоролики. Продвижение казахского языка в СМИ. 

не менее  
7-и регионов,  
в том числе                       
г. Астана 

5 000 

74. 40. Разъяснение норм и 
правил по реализации 
государственного 
социального заказа, 
грантов и премий для 
НПО 

Повышение информированности о существующих методах поддержки 
НПО со стороны государства через разработку и продвижение 
информационных материалов, разъясняющих нормы и правила по 
государственному социальному заказу, грантам  и премиям с 
использованием раздичных инстурементов, ключая серию видеороликов 
с обеспечением трансляции в республиканских и региональных СМИ, 
серию статей на популярных интернет-ресурсах, печатные материалы и 
другие. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

6 022 

75. 41. Организация 
общественного контроля 

Развитие общественного контроля через создание группы из числа 
активных НПО, экспертов, блогеров, общественных деятелей по 

14 областей, города 16 880 
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наиболее актуальных 
проблем, поднимаемых 
общественностью 
«Азаматтық бақылау» 

проведению общественного мониторинга реализации государственных 
грантовых проектов 2018 года. Проведение серии мониторинговых 
выездов в регионы реализации государственных грантов, выстраивание 
взаимодействия с НПО-грантополучателями и бенефициарами с целью 
повышения качества реализации проектов. Мониторинг освещения в 
СМИ реализации государственных грантовых проектов. Подготовка 
мониторинговых карт по итогам поездок и посещений. Организация 
работы по мониторингу деятельности государственных органов в 
регионах по выявлению и решению проблемных вопросов, волнующих 
население.  Организация мероприятий по повышению уровня 
гражданской ответственности через участие граждан в развитии 
регионов. Организация широкого медиа-сопровождения проекта в СМИ. 
По итогам проведения общественного мониторинга реализации 
государственных грантовых проектов 2018 года и деятельности 
государственных органов в регионах по выявлению и решению 
проблемных вопросов, волнующих население, подготовка 
аналитического доклада с конкретными практическими рекомендациями. 

Астана и Алматы 

76. 42. Проведение проекта 
«Əлеуметтік бастамалар 
картасы» 

Организация работы по оказанию консультативного, методического 
сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне городов, районов, 
сел, региональным гражданским центрам, НПО, государственным 
органам, гражданам в заполнении Карты социальных инициатив в рамках 
подпрограммы «Атамекен» Министерства по делам религий и 
гражданского общества. Организация обучения в каждом регионе 
ответственных лиц в государственных органах, НПО, волонтеров (не 
менее 25-и чел. в каждом регионе) основным механизмам 
функционирования Карты. 
Организация работы по выявлению актуальных потребностей регионов и 
стимулированию гражданских инициатив, привлечение представителей 
бизнес-структур, государственных органов, НПО, волонтеров и населения 
на реализацию региональных проектов. Создание мобильного 
приложения для продвижения и реализации интерактивной платформы 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

37 000 
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«Əлеуметтік бастамалар картасы». Создание и сопровождение 
официальной странички интерактивной платформы «Əлеуметтік 
бастамалар картасы» в социальных сетях, формирование 
информационных форумов, чатов, групп по обсуждению проекта в 
социальных сетях. Организация публикаций, статей, интервью в СМИ, в 
том числе на ведущих новостных сайтах, социальных сетях о 
положительной практике реализации региональных проектов и практике. 
Производство и распространение в социальных сетях серии «вирусных 
видеороликов» на казахском и русском языках. Постоянный мониторинг 
и анализ функционирования карты, разработка стратегии по ее 
совершенствованию и продвижению 

ИТОГО   333 260 
10. Охрана историко-культурного наследия  

77. 1. Проведение 
экскурсионного обзора 
для молодежи, 
оказавщейся в трудной 
жизненной ситуации 

Проведение серии выездных экскурсий для молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации по историко-культурным 
достопримечательностям Казахстана в целях формирования 
патриотических чувств. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

5 900 

78. 2. Военно-патриотическое 
наследие 

Повышение знаний по военно-патриотическому наследию среди 
молодежи через проведение недельного военно-патриотического лагеря 
для молодежи. Обучение основам армейской подготовки, оказанию 
первой медицинской помощи и другим необходимым навыкам. 

не менее 2-х 
регионов 

5 000 

79. 3. Туған жерге - тағзым Разработать информационную стратегию по продвижению проекта 
«Туған жерге - тағзым», реализуемого в рамках подпрограммы 
«Атамекен» Министерства по делам религий и гражданского общества. 
Организация и проведение информационной кампании, направленной на 
продвижение проекта «Туған жерге - тағзым». Распространение 
положительного опыта реализованных региональных проектов в рамках 
республиканского проекта «Туған жерге - тағзым» через СМИ, в том 
числе социальные сети. Разработка и распространение инфографики на 
казахском и русском языках). Привлечение известных и авторитетных 
интернет-пользователей (блогеров) к продвижению проекта. 
Производство 1 документального фильма (продолжительность 20 мин.) о 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

10 000 
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положительном опыте реализации проекта в регионах. Производство 
серии информационных видеороликов и размещение в социальных сетях.  

ИТОГО   20 900 
11. Укрепление общественного согласия и национального единства. 

Дерадикализация общества 
80. 1. Продвижение идеи 

общественного согласия и 
общенационального 
единства в блогосфере и 
социальных сетях  

Распространение идеи общественного согласия и общенационального 
единства через организацию информационной кампании на казахском и 
русском языках с привлечением авторитетных и узнаваемых лидеров 
общественного мнения, включая серию семинаров по повышению 
навыков работы с технологией SMM, публикацию серии статей на 
популярных интернет-ресурсах, производство и распространение серии 
«вирусных видеороликов», и других инструментов SMM  
Производство 1 информационного видеоролика (5 мин. на каз. и рус. 
языках), 
соответствующего требованиям для трансляции на республиканских 
телеканалах  формате. 
 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

5 000 

81. 2. Организация 
мероприятий по 
консолидации 
этнокультурных 
объединений Казахстана 
в поддержку 
идеологической 
платформы «Взгляд в 
будущее: модернизация 
общественного сознания»  

Организация работы по проведению 2-х этапного конкурса в каждом 
регионе) с участием представителей региональных этнокультурных 
объединений по популяризации традиций, культуры этносов, расширение 
знаний об истории родного края. Организация церемонии награждения в 
городе Астане. 

14 областей, города 
Астана и Алматы 

5 000 

82. 3. Продвижение основных 
направлений духовной 
модернизации общества в 
молодежной среде 
Ассамблеи народа 
Казахстана  

Проведение в рамках Форума молодежных крыльев Ассамблеи народа 
Казахстана дискуссионной площадки на тему «Молодежь современного 
Казахстана – ключевой ресурс модернизации страны» в интерактивном 
формате с участием активной молодежи этнокультурных объединений 
АНК. Привлечь к дискуссионной площадке авторитетных лидеров 
общественного мнения, участников проекта «100 новых имен 
Казахстана». Обеспечить участников мероприятия специальной 

г. Астана 3 000 
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имиджевой экипировкой. 
83. 4. Организация 

реабилитации и 
адаптации лиц, 
пострадавших от 
радикальной идеологии 

Снижение уровня радикализации населения путем оказания 
реабилитационной, консультативной, адаптационной помощи лицам, 
попавшим под влияние радикальных религиозных групп и организаций 
Срок реализации: 2018-2020 годы. 

Республика 
Казахстан 

2018г. - 95 690 
2019г. - 95 690 
2020г. – 95 690 

84. 5. Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
специального исламского 
Интернет-портала 
«Kazislam» 

Формирование духовных ценностей человека и поднятие уровня его 
духовного мировосприятия через предоставление доступа к постоянно 
действующему исламскому порталу. Обеспечение деятельности портала, 
направленной на разъяснение об идеологических принципах 
государственной политики в сфере религии; разъяснение канонов ислама, 
его развития в Казахстане, роли ислама в светском государстве и 
обществе; 
информирование населения о деструктивной деятельности различных 
радикальных и экстремистских течений и их опасности для общества. 
Срок реализации: 2018-2020 годы. 

Республика 
Казахстан 

2018г.- 42 064 
2019г.- 42 507 
2020г.- 42 507 

85. 6. Организация работы 
центра по поддержке 
традиционных духовных 
ценностей 

Укрепление традиционных и духовных ценностей казахстанского 
общества, выработка иммунитета к идеологии религиозного экстремизма 
и терроризма. Оказание поддержки в переподготовке и повышении 
квалификации официального мусульманского духовенства для 
повышения качества работы по профилактике религиозного экстремизма 
и радикализма и предоставление возможности привлечения к работе   в 
отдаленные и сельские районы квалифицированных 
священнослужителей. Организация информационно - просветительской 
работы по продвижению традиционных ценностей с вовлечением  
мусульманского духовенства в просветительскую работу. 

Республика 
Казахстан 

17 838 
 

86. 7. Организация 
деятельности «Горячей 
линии» по оказанию 
консультативной и 
практической помощи в 
сфере религиозных 
отношений 

Обеспечение доступа гражданам и организациям к информации по  всем 
вопросам, касающимся религиозной сферы, а также оказание 
консультативной и психологической помощи пострадавшим от 
деструктивной религиозной деятельности через обеспечение 
деятельности единой республиканской горячей линии. Поддержание 
«Горячей линии» по принципу «call-центра»  организацию деятельности 
Центра по взаимодействию с государственными органами и 
аналогичными центрами по оказанию консультативной помощи лицам, 

Республика 
Казахстан 

7 877 
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пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений. 
Постоянный мониторинга и оценка эффективности деятельности. 
 

ИТОГО за 2018 год 
ИТОГО за 2019 год 
ИТОГО за 2020 год 

 
 176469 

138 197 
138 197 

ВСЕГО за 2018 год 
ВСЕГО за 2019 год 
ВСЕГО за 2020 год 

 
 911 951 

138 197 
138 197 


