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Программа малых грантов Демократической Комиссии 

посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике 

 
Отдел по связям с общественностью посольства США в Кыргызской Республике 

администрирует программу малых грантов Демократической Комиссии (ДК). Данная 

программа направлена на продвижение демократии и развитие гражданского общества в 

Кыргызской Республике посредством предоставления малых грантов для некоммерческих, 

негосударственных организаций (НКО) и ассоциаций, а также для независимых средств 

массовой информации в Кыргызской Республике. Государственные органы могут выступать 

партнерами НКО для подачи проектных заявок. Текущие грантополучатели  ДК не могут 

подавать заявки до тех пор, пока текущий грант не будет официально закрыт. Максимальная 

запрашиваемая сумма не должна превышать 50,000 долларов США, сумма среднего гранта 

составляет не более 30,000 долларов США.  

 

Заявка должна включать заполненную форму заявки, теорию изменений проекта, форму 

бюджета и копию регистрации НПО. 

 

Заявки, полученные после установленного срока, не полностью и неверно заполненные, не 

следуют формату заявки, не будут рассмотрены.  

 

 

Приоритетные темы: 

• Социальное предпринимательство и расширение возможностей бизнеса для уязвимых 

групп населения особенно среди женщин и молодежи для улучшения делового климата, 

продвижения экономической независимости, и устойчивого развития (коммерческие 

проекты, открытие бизнеса и стартапов не поддерживаются). 

• Свободный обмен информацией, развитие независимой и профессиональной 

журналистики, включая тренинги по медиа и журналистике. 

• Прозрачность деятельности государственных учреждений и повышение 

информированности граждан о принципах формирования государственного бюджета и 

процессах принятия решений, включающее также антикоррупционные меры. 

• Противодействие насильственному экстремизму через продвижение мира и 

толерантности, создание альтернативных социально-экономических возможностей для 

уязвимых групп, а также возможную реабилитацию и реинтеграцию кыргызских 

репатриантов и работу со СМИ и социальными медиа для продвижения мирного диалога. 

• Гендерное насилие, акцент на расширение прав и возможностей сельских женщин путем 

информирования об их правах и предоставления жертвам гендерного насилия 

возможностей для экономической самодостаточности, включает предоставление правовой 

помощи жертвам, а также повышение осведомленности о гендерном насилие. 

• Предотвращение конфликтов, включает мероприятия, направленные на предотвращение 

перерастания спора в насильственное столкновение путем выявления и устранения 

коренных причин и триггеров (событий, которые продвигают ситуацию на новый уровень 

эскалации) конфликта. Может включать мероприятия направленные на усиление 

межэтнической терпимости и понимания, а также трансграничные мероприятия. 

 

Другие возможные направления: 

• Продвижение активного гражданского общества для защиты прав всех слоев населения 
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• Усиление социального партнерства и диалога между государством и гражданским 

обществом 

• Продвижение верховенства закона и правовых реформ 

• Усиление межконфессионального и межэтнического диалога, свобода вероисповедания 

(финансирование не выдается на инструктирование религиозных общин или мероприятия, 

ставящие одну религию выше или ниже другой) 

• Предотвращение незаконного вывоза людей 

• Повышение осведомленности населения через понимание устойчивого управления 

экосистемами и природными ресурсами.   

 
ДК не поддерживает: 

 

• Гранты не должны использоваться на осуществление политической деятельности.  

Однако, могут быть поддержаны проекты, имеющие целью просвещение 

общественности, мониторинг выборов, и другие виды предвыборной деятельности, не 

связанные с политической деятельностью. 

• ДК не рассматривает проектные заявки по финансированию конференций и 

индивидуальных поездок в другие страны, благотворительной и гуманитарной помощи, 

фандрайзинговых кампаний, коммерческих проектов, искусства и культуры, медицины, 

научных исследований и других инициатив, дублирующие программы технической 

помощи и/или образовательные программы других международных организаций. 

• ДК не принимает проектные заявки от физических лиц или групп лиц. Организации из 

других стран не могут принять участие в данной программе. Однако, иностранные  

организации могут подать заявку в партнерстве с местной зарегистрированной 

неправительственной организацией.  

• Гранты не выдаются на обеспечение долгосрочных инфраструктурных нужд, 

поддержание которых будет невозможно после окончания проекта. 

• Проекты, срок реализации которых превышает 12 месяцев. 

 

Критерии отбора:  

 

• Организация имеет соответствующий опыт, навыки и человеческие ресурсы для 

реализации проекта.  

• Организация имеет четкое понимание поставленных задач проекта и может уверенно 

обсуждать без чрезмерного обобщения.  

• Организация определила необходимых бенефициаров или целевую группу для 

достижения результатов и итогов проекта, а также имеет четкий фокус и выполнимый 

объем работы. 

• Организация использует инновационные идеи и подходы, при этом предоставила 

разумный план конкретных мероприятий с подробным описанием.  

• Организация представила логический, детальный и разумный бюджет.  

o Расходы на развлекательные мероприятия и приобретение спиртных напитков 

являются недопустимыми расходами.  

o Организация уделила достаточно времени на планирование и изучение рыночной 

стоимости, нежели предоставила приблизительные цены.  

o Финансирование расходов на заработную плату сотрудников и гонораров 

допустимо, но при небольших проектах вовлеченность бухгалтера должна быть 

незначительной.    
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• Организация представила четкий план мониторинга и оценки проекта с описанием 

конкретных количественных и качественных показателей.  

• В проектной заявке описаны пути обеспечения устойчивости результатов проекта.  

• План освещения деятельности проекта в СМИ (в случае необходимости), который 

демонстрирует каким образом организация будет использовать социальные или 

традиционные средства информации для повышения количества бенефициариев проекта.  

 

 

Посольство США в Кыргызской Республике сформировало комиссию для рассмотрения 

проектных заявок, в которую входят представители организаций как американских, так и 

местных организаций.  Полный цикл рассмотрения и отбора заявок занимает до четырех 

месяцев.  ДК оставляет за собой право отклонить заявки по любым причинам. Каждый раунд 

мы получаем большое количество сильных заявок и к сожалению, не все заявки, отвечающие 

требованиям программы, могут быть профинансированы по причине ограниченности средств, 

выделенных на данную программу. Все заявки проходят тщательный конкурентный отбор, но, 

как правило, только десять процентов заявок могут быть профинансированы.  

 

Заполненные формы заявок подаются на двух языках: английском и русском или 

кыргызском на электронную почту BishkekProjectProposals@state.gov с пометкой в теме 

письма «Для Демократической Комиссии». 

 
 

Если у Вас возникли вопросы, то мы убедительно просим вас ознакомиться с Часто 

Задаваемыми Вопросами. За дополнительными консультациями обращайтесь к координаторам 

Демократической комиссии по эл. почте: BishkekProjectProposals@state.gov.  

 
 

 

 

 

 

Инструкция по заполнению формы заявки и бюджета:  

 

Форма заявки, теория изменений проекта и форма бюджета – три отдельные формы.   

 

1. Общая информация:  

Предоставьте полные ответы на следующие вопросы: 

1.1. Информация о заявителе 

1.2. Руководитель организации 

 

2. Описание проекта: 

2.1. Информация о проекте: Название проекта, запрашиваемая сумма, целевой регион, 

продолжительность проекта и период реализации. Внимание: Демократическая 

Комиссия может поддержать только те проекты, срок которых не превышает 12 месяцев 

реализации. Также, выберите соответствующую тему проекта из предложенных 

тематик.  

 

2.2. Краткое содержание проекта: Кратко опишите цель, целевую аудиторию, задачи и 

мероприятия. Пожалуйста, не копируйте информацию из других разделов. Объясните в 

нескольких предложениях цель и деятельность проекта. 

mailto:ProjectProposals@state.gov
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2.3. Обоснование проекта: Поясните, почему важно и необходимо реализовать ваш проект в 

Кыргызстане именно сейчас.  Каким образом ваш проект будет способствовать 

устойчивому развитию демократии в стране.  

 

2.4. План проекта: Предоставьте более подробную информацию о контексте проекта, 

целевой аудитории, регионе, мероприятиях и задачах. Заполните теорию изменений 

проекта в отдельном документе, указав цели и конкретные задачи, которые вы 

надеетесь достигнуть через предложенные мероприятия. В большинстве случаев 

достаточно указать одну или две задачи. К задачам должны быть применимы 

измеримые индикаторы, чтобы можно было бы оценить результаты выполнения задач. 

Мероприятия должны быть описаны отдельно от задач. Задача – это некая проблема, 

которую организация планирует решить через определенные мероприятия. Задача 

должна описывать краткосрочные результаты проекта. Например: «улучшение навыков 

и знаний», «вовлечение молодежи в гражданский активизм», «повышение 

информированности».  Мероприятия же – это усилия организации по достижению 

задач. Например: «консультирование, обучение и другие мероприятия». Теория 

изменений проекта заполняется отдельно.  

 

2.5. Мониторинговый план: Кратко опишите план мониторинга, который показывает каким 

образом вы будете оценивать успех проекта. Укажите индикаторы для каждого 

мероприятия, единицы, произведенные в рамках проекта, например: количество 

обслуженных клиентов, количество разработанных документов и стратегий, количество 

планируемых мероприятий.  

 

2.6. Оценка: определите долгосрочные результаты проекта 

 

2.7. Основной персонал: Предоставьте список ключевого персонала, их должности и 

обязанности в данном проекте.   

 

2.8. Партнеры проекта: Краткое описание ключевых партнеров проекта, вовлеченных в 

данный проект, если таковые есть.  

 

2.9. Устойчивость проекта: Каким образом, данный проект и его результаты будут 

продолжать воздействовать на ваши сообщества после окончания финансирования?  

 

3. Описание организации: 

3.1. Описание: Предоставьте более подробную информацию о целях и истории создания 

вашей организации и почему именно ваша организация подходит для осуществления 

целей и задач данного проекта. 

 

3.2. Предыдущие гранты от посольства США: Список грантов, полученных за последние 

три года от посольства США в КР (название проекта, год). 

 

3.3. Предыдущие гранты: Список грантов, полученных за последние три года от других 

доноров (название проекта, донор и год). 

 

4. Бюджет: Заполните детальный бюджет используя предоставленную форму бюджета в 

формате Excel.  
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Грант от ДК может запрашиваться на частичное или полное финансирование проекта.  

Бюджет должен быть составлен логически правильно, должен быть достаточно подробным, 

чтобы ДК имел ясное представление о том, что означают цифры, и исходя из чего они 

складывались.  Бюджет должен быть составлен в долларах США (с округлением в сторону, 

ближайшую к следующей полной цифре), все расходы в бюджете должны быть четко 

привязаны к проектной деятельности, изложенной в описании проекта.  

 

Допустимые расходы: 

 

• ДК может финансировать публикацию буклетов, кратких информационных бюллетеней, 

руководств, информационных материалов для общественных информационных 

кампаний.  Информационные материалы должны быть четко привязаны к проектной 

деятельности, должны содержать описание целевой аудитории, предоставить подробное 

описание содержания материалов, каким образом эти материалы будут 

распространяться, и кто будет ответственен за их распространение.  Макеты всех 

информационных или рекламных материалов, выпускаемых на средства гранта, должны 

быть представлены на рассмотрение и одобрение в ДК. 

 

• Финансирование расходов на заработную плату (в том числе и подоходный налог, и 

социальные отчисления), оборудования и других административных затрат допустимо 

только при условии обоснованной привязки данных затрат к целям проекта. Заработная 

плата или гонорары должны исчисляться в соотношении оклада к проценту 

затрачиваемого времени по проекту.  Процентная занятость бухгалтера в реализации 

проекта не должна превышать 20% оклада бухгалтера. Финансирование оплаты 

работы иностранных экспертов, и других затрат, связанных с их привлечением, будет 

рассматриваться на индивидуальной основе. Демократическая Комиссия настоятельно 

призывает заявителей рассматривать возможность вовлечения в работу местных и 

региональных экспертов.  

 

• Оборудование на деньги гранта ДК должно приобретаться в пределах республики.  

Любой запрос на покупку компьютерного оборудования должен предусматривать 

покупку лицензионного, а не пиратского, программного обеспечения (стоимость 

оборудования должна быть указана с учетом покупки лицензионного программного 

обеспечения).  

• Любое оборудование, приобретенное на средства ДК, находится у НКО на условиях 

аренды, и остается собственностью Посольства США минимум на три года. Это делается 

для обеспечения того, что оборудование не будет использовано в личных целях и будет 

возвращено Посольству США в случае прекращения деятельности НКО.  После 

завершения проекта или по истечении трех лет ДК рассмотрит работу НКО для принятия 

одного из следующих решений: 1) продлить аренду; 2) передать имущество в 

собственность НКО; 3) вернуть оборудование в Посольство США.  

 

• Кофе-брейки и рабочие обеды будут рассматриваться для каждого конкретного случая 

отдельно, должно быть представлено обоснование этих затрат, при этом их общая сумма 

не должна превышать 10 процентов от общей суммы гранта.  

 

• Расходы на проживание в гостиницах должны быть указаны раздельно от суммы на 

суточные расходы. 
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Недопустимые расходы: 

 

• Грант от ДК не предусматривает покрытия расходов на постоянную заработную плату, 

профессиональные гонорары и на покрытие текущих накладных расходов (мебель, 

коммунальные услуги, услуги связи, аренду помещения, покупку автомобилей и 

строений, др.). 

 

• Гранты не выдаются на разработку или закупку учебников на английском языке. ДК не 

финансирует публикацию научных трудов. Обычно ДК не финансирует публикацию 

полноформатных книг. 

 

• Гранты Демократической комиссии не могут использоваться на покрытие транспортных 

или командировочных расходов для поездки в США.  Проекты, предусматривающие 

поездки по республике, будут рассматриваться на индивидуальной основе при условии 

наличия четкого обоснования необходимости таких поездок для реализации проекта.  

 

• Средства Демократической комиссии не могут направляться на предоставление прямых 

социальных услуг населению.   

 

• В целом, средства ДК не могут быть использованы на расходы на питание. 

 

• Недопустимы расходы на алкоголь и развлекательные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


