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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 
 2018 жылы үкіметтік емес ұйымдарға 900 млн. теңгеден аса қаржыға 87 

грант бөлінеді.  03 қаңтар күні «Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы»үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік гранттарға  байқау 

жариялаған болатын. Өтініштер 2018 жылдың «2» ақпанына дейін 
қабылданатынын еске саламыз. 

 Орталықтың əлеуметтік желілердегі ресми парақшалары: 

• «Facebook»: cisc_kz 
• «Instagram»: cisc_official. 

 Барлық сұрақтар бойынша  87172678 196, 8 777 880 
2521 телефоны, 
 Sadubayeva@cisc.kz  электронды поштасы арқылы хабарласуға 
болады. 
Ресми  сайт:  www.cisc.kz. 
    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
  Напоминаем, в 2018 году для неправительственных организаций на 
государственные гранты выделены более 900 млн. тенге на реализацию 87 
проектов. 03 января был объявлен конкурс на предоставление 
государственных грантов для неправительственных 
организаций. Заявки будут приниматься в срок до «2» февраля 2018 года 
включительно.     
Официальные страницы Центра в социальных сетях: 

• «Facebook»: cisc_kz; 
• «Instagram»: cisc_official. 



  
По всем вопросам просим обращаться по тел.: 8 7172 678 196, 8 777 880 25 
21, электронный адрес: Sadubayeva@cisc.kz, официальный 
сайт:  www.cisc.kz. 
 
 

Информация о государственных грантов для неправительственных 
организаций на 2018 год. 

  
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. 
  
Формат заявки и перечень документов для получения грантов 
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) 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 MsWord 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. 
  
Почтовый адрес, по которым следует направлять заявки. Сроки приема заявок. 
Заявки на бумажном носителе с приложенным электронным носителем следует 
направлять на почтовый адрес: г. Астана, пр.Туран 19/1, 6 этаж, кабинет 604. 
Заявки должны быть доставлены в Центр до 18.00 часов по времени Астаны, в 
срок до «2» февраля 2018 года включительно. Заявки, поступившие позже 
указанного срока, не будут приняты для участия в конкурсе. В связи с этим, 
просим заявителей самостоятельно уточнять сроки доставки корреспонденции у 
курьеров или сотрудников почты. 
  
Время приема заявок сотрудниками Центра: с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00ч. включительно, по времени Астаны, (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.30ч.). 
  
Крайний срок подачи заявок – до 18.00 часов, по времени 
Астаны, «2» февраля 2018 года. 
Объявление результатов конкурса состоится до 3 апреля 2018 года 
  
Более детально с процессом отбора и деятельностью конкурсной комиссии 
можно ознакомиться в Правилах 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 редакции приказа и.о. Министра по 
делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 18 августа 
2017 года № 123 
  
Ниже  ссылки на: 
1.Объявление о конкурсе 
2. ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ДЛЯ НПО НА 2018 ГОД 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ (содержит Рекомендации к написанию заявки на получение 
государственного гранта) 
  
на казахском и на русском языках. 
  
http://cisc.kz/ru/media/news/1180/ 
  
http://www.cisc.kz/media/news/1181/ 
  
 Адрес и контактная информация 
За дополнительной информацией и разъяснениями следует обращаться в 
Департамент по управлению проектами Центрапо 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. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Для информации НПО направляем ссылку на сайт Министерства по 
делам религий и гражданского общества, где размещен План 
грантового финансирования НПО на 2018 год.  
 
 
https://diakom.gov.kz/ru/content/granty-dlya-npo  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Құрметті ҮЕҰ дерекқорының қолданушылары! 
ҮЕҰ дерекқорын қолдау қызметі 2018 жылғы 15 қаңтардан бастап 
Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрінің 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 175 бұйрығы 
қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Осыған орай, 
мəліметтерді  2018 жылғы 15 қаңтардан бастап енгізуді ұсынамыз. 
 

Уважаемые пользователи БД НПО! 
Служба поддержки БД НПО сообщает о том, что с 15 января 2018 
года вступает в силу Приказ Министра по делам религий и 
гражданского общества Республики Казахстан от 6 декабря 2017 
года № 175. В связи с чем рекомендует начать ввод данных с 15 
января 2018 года. 


