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Приложение 1 

 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс 

Павлодарской области» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской 

области» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской области»    по 

направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе 

повышению эффективности деятельности неправительственных организаций»   и 

согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с 

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а 

также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Председатель 

 ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский  

Альянс Павлодарской области»   __________        Могилюк С.В. 

(должность руководителя организации)             (подпись)  (расшифровка подписи) 

              

 

Дата заполнения "17" января 2020 года 

Павлодар облысының 

Азаматтық альянсы 

”Ассоциациясы” заңды тұлғалар 
бiрлестiгi 

 

Объединение 

Юридических Лиц 

«Ассоциация 

«Гражданский альянс 

Павлодарской области» 

140011 Қазакстан Республикасы, 

Павлодар қ., Лермонтов, 44 н/п 156 

тел/факс: 87052074501 

БИН 051240010184 

 140011 Республика Казахстан, 

г. Павлодар, ул. Лермонтова, 44  н/п.156 

тел/факс: 87052074501 

БИН 051240010184 

Исх. № 1 

От 17.01.2020 
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Приложение 2 

 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

 

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский 

Альянс Павлодарской области» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

5.12.2005 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
 

051240010184 

4 Фактический адрес 

 

140000 г. Павлодар ул. Лермонтова 44 

н/п 156 

5. Информация о целевой группе заявителя 

 

Целевой группой ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс Павлодарской 

области» являются НПО Павлодарской 

области 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

 

Могилюк  Светлана Владимировна 

+77052074501 

msvgeo@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Синяк Ирина Николаевна 

+77776152194 

i-sin@inbox.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
 

10 

 

 
Штатные сотрудники 

 

3 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

2 

 

 
Волонтеры 

 

5 
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mailto:i-sin@inbox.ru


3 
 

Приложение 3 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Деятельность, заявленная в проекте – полностью соответствует основному  

профилю деятельности ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области». 

Целью деятельности Ассоциации является содействие правовому развитию и 

укреплению гражданского общества в Республике Казахстан, посредством представления 

и защиты интересов и развития деятельности членов Ассоциации, поддержки 

деятельности некоммерческих организаций (НКО) в целом, развития программ 

социального партнерства и гражданских инициатив. 

Среди задач и предмета деятельности ОЮЛ обозначены такие направления: 

Участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия 

общества и власти. 

Формирование и внедрение в практику форм и методов общественного контроля за 

деятельностью органов власти. 

Содействие социальному партнерству между некоммерческими организациями, 

государственными органами и предпринимательскими структурами, а также пропаганда 

идей социального партнерства через средства массовой информации; 

Организация изучения практики и теории создания структур гражданского 

общества путем сбора, классификации и анализа данных о возникновении и деятельности 

структур гражданского общества, создание горизонтальных сетей и взаимодействия 

между ними в установленном законом порядке;   

С момента своего создания ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс 

Павлодарской области» является интегрирующей силой для НПО Павлодарской области и 

партнером для государственных органов по вопросам развития гражданского общества. 

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» имеет в своем составе 

более 70 НПО, являющихся наиболее активными в регионе. Ассоциация имеет 

возможность привлекать очень профессиональных экспертов из числа своих организаций 

членов, что является залогом эффективности работы. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта   

Сроки 

реализации 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

04.17 – 

12.17 

Организация 

деятельности 

ресурсного центра 

неправительственны

х объединений для 

развития 

гражданских 

инициатив 

Управление 

внутренней 

политики 

Павлодарской 

области  

3 522 000 

Создана система 

дистанционного 

консультирования и 

образования 

специалистов НПО 

области.  

Организована работа 

«Областной школа 

НПО по обучению 
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сельских тренеров».  

Обеспечено 

продвижение НПО 

сектора: Проведена 

Ярмарка Социальных 

проектов 

«ASARPVL». 

Электронный каталог 

размещен на сайте 

ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс 

Павлодарской 

области».  

Подготовлен фильм о 

деятельности НПО. 

Изданы 

Информационные 

бюллетени.  

04.17 – 

12.17 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

общественного 

контроля, 

проводимого 

общественными 

советами с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций, 

общественности 

Управление 

внутренней 

политики 

Павлодарской 

области  

735000 

Проведено обучение 

для представителей 

общественных советов 

области по 

формированию 

умений и навыков по 

проведению 

общественного 

контроля в 5 сельских 

районах Павлодарской 

области  оказано 

содействие в 

расширении 

информированности 

общественности о 

деятельности 

Общественных 

советов: подготовлены 

публикации в СМИ и 

социальные ролики. 

04.19- 

12.19 

Обеспечение 

деятельности Дома 

Гражданского 

Альянса 

Управление 

информации и 

общественного 

развития 

Павлодарской 

области 

1900000 

В рамках реализации 

проекта была 

налажена работа и 

координация Дома 

Гражданского 

Альянса. Проведены 6 

диалоговых площадок, 

серия тренингов и 

проведены 200 

консультаций. Так же, 

составлена брошюра 

со списком 

уполномоченных лиц 
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по работе с НПО. 

04.19- 

12.19 

Повышение 

потенциала сельских 

НПО в Павлодарской 

области 

НАО «Центр 

Поддержки 

Гражданских 

Инициатив» 

8129000 

В рамках проекта 

были обучены 

сельские НПО 

методикам пред 

проектной оценки и 

написание проектных 

заявок для участия в 

конкурсе социальных 

проектов. Итогом 

проекта стала 

успешная реализация 

6 проектов сельских 

НПО, благодаря 

которым их 

профессионализм, 

компетентность и 

устойчивость 

повысилась. Так же, в 

рамках реализации 

социальных проектов 

смогли улучшить 

благосостояние 

местного сообщества 

на селе, за счет 

точечной и 

направленной 

реализации проектов, 

согласно 

потребностям 

сообщества. 

05.19- 

12.19 

Организация и 

развитие 

гражданского центра 

для поддержки 

неправительственны

х организаций по 

принципу «одного 

окна»  в 

Павлодарской 

области 

НАО «Центр 

Поддержки 

Гражданских 

Инициатив» 

3850000 

Проведено обучение 

представителей 

гражданского сектора 

по 2м направлениям: 

Школа общественного 

мониторинга и оценки 

проектов, а так же, 

школа НПО, где было 

проведено два 

тренинга по 

Стратегическому 

планированию и SMM 

технологиям. Так же, 

была проведена 

оценка 12 проектов 

государственного 

социального заказа в 

Павлодарской 

области. Сформирован 

пул экспертов по 
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оценке и мониторингу 

проектов. Выпущен 

бюллетень о 

деятельности НПО в 

области. 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. 

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» имеет офис в 

арендованном помещении площадью 40м
2
, а так же возможность использовать для 

мероприятий на безвозмездной основе актовый зал Дома Гражданского Альянса. Имеет 

собственный технический потенциал – ноутбуки, принтер, сканер, офисную мебель.  

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» - устойчиво 

работающая с 2005 года организация, объединяющая более 50 наиболее активных НПО 

Павлодарской области. Члены Координационного совета активно участвуют в 

планировании и реализации деятельности Ассоциации, представляя собой сильных 

экспертов, обладающих большим опытом работы в НПО, они составляют основу группы 

по обучению и консультированию представителей НПО. 

Организации-члены так же оказывают техническую поддержку деятельности 

ассоциации. В частности, ОФ «Инновационный центр IT обучения» предоставляет 

компьютерный класс – как базу для обучения представителей НПО. 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и 

(или) социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работник

а 

(указать 

количест

во лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Могилюк 

Светлана 
Председатель 

Более 17 лет опыта руководства 

НПО, опыт фандрейзинга, опыт 

аналитической работы, 

сертифицированный тренер с 

опытом разработки и проведения 

тренингов более 16 лет. 

21 год 

Руководитель 

проекта, тренер 

по вопросам 

привлечения 

финансирования и 

управления НПО 

Синяк Ирина 
Бухгалтер 

организации 

Практикующий бухгалтер САР. С 

2009 года читает лекции на 

курсах повышения квалификации 

бухгалтеров по приглашению 

Центра повышения 

квалификации при Департаменте 

по государственным доходам 

Павлодарской области. 

22 года 

Ведение 

финансовой 

отчетности 

проекта. 

Консультации по 

финансовой 

отчетности 

Поух Марина 
Исполнительный 

директор 

Магистр экономических наук по 

специальности «Менеджмент», 

имеет опыт организационной 

работы в качестве руководителя 

структурных подразделений 

государственных и 

21 год 

Менеджер 

проекта, 

консультант по 

вопросам 

менеджмента 
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образовательных организаций 

Лузянина 

Елена 

Председатель 

палаты 

экспертов 

МВА "Менеджмент в НПО", 

более 10 лет работы в качестве 

эксперта по исследованиям и 

оценщика; опыт разработки и 

обработки анкет в программе 

«Аналитика», SPSS; разработки 

опросников для 

структурированных и 

полуструктурированных 

интервью; разработка 

аналитических отчетов, 

рекомендаций и 

предложений. Имеется опыт в 

разработке методических 

материалов, пособий, 

аналитических отчетов. 

21 год 

Эксперт по 

оценке нужд и 

потребностей 

сообществ и 

разработке 

проектных 

предложений 

сельских НПО и 

инициативных 

групп 

Сагандыкова 

Ажар 

Член 

Координационно

го совета 

Имеет 5 летний опыт проведения 

мониторинга, хорошо владеет 

технологиями делопроизводства 

12лет 

Эксперт по 

мониторингу, 

консультант по 

вопросам 

менеджмента 

Гуляев 

Сергей 

Член 

Координационно

го совета 

Четырнадцатилетний опыт 

управления проектами, в т.ч. 

долгосрочными (до 3 лет): 

участие в более 50 социальных 

проектах (разработка и 

реализация проектов в качестве 

руководителя проекта, 

координатора, тренера, эксперта). 

Опыт одновременного 

управления несколькими 

проектами (около 10). Разработка 

и участие в международных 

проектах. Доноры и партнеры по 

проектам: Агентство Кордейд 

(Нидерланды), Азиатский Банк 

Развития, Посольства Германии, 

Великобритании, США, Канады, 

Норвегии, Делегация 

Еврокомиссии в Казахстане, 

ПРООН, ОБСЕ, Всемирный банк, 

Фонд Сорос-Казахстан, 

Министерство культуры и 

информации РК и другие. 

25 лет 

Член экспертной  

комиссии по 

оценке проектов 

сельских НПО. 
 

Деймунд 

Виктор 

Член 

Координационно

го совета 

С 1991 года является 

организатором и президентом 

Организации Скаутского 

Движения Казахстана. С 1999 

по 2002 годы – член 

Республиканского Совета 

19 лет 

Член экспертной  

комиссии по 

оценке проектов 

сельских НПО 



8 
 

молодежного движения «За 

будущее Казахстана», с 2000 по 

2005 годы -  член Совета по 

делам молодежи при 

Правительстве Республики 

Казахстан. В 2000 году создал 

общественное объединение 

«Союз «Чернобыль» 

Павлодарской области, а в 2001  

- организовал создание ОО 

АЮЛ «Союз «Чернобыль» 

Республики Казахстан, член 

Совета, с 2012 года 

председатель. 2002-2005гг. - 

заместитель председателя 

«Конгресса Молодежи 

Казахстана». 

Оказывал практическую и 

методическую помощь в 

создании и деятельности многих 

НПО в Павлодарской области 

Кравченко 

Максим  
PR специалист 

Имеет опыт руководителя, 

координатора, фассилитатора 

различных проектов. Опыт 

работы разработки обучающих 

молодежных программ, 

сертифицированный 

тренер.Имется опыт SMM 

сопровождения страниц в 

социальных сетях 

6 лет 

Популяризация и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей 

малых грантов 

через SMM 

продвижение 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 
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Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение 

навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских 

инициатив. 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

 - Проведение оценки потребностей у представителей 

сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и 

экспертного сообщества Павлодарской  области. 

- Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

по определенным актуальным направлениям развития 

сельской местности на основе оценки нужд сообществ.  

- Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов. 

- Разработка рекомендаций по развитию социального 

проектирования на селе в рамках гос соц заказа и других 

источников финансирования. 

Предлагаемая 

деятельность  

Задачи будут достигаться через логическую 

последовательность действий: 

- посещение всех районов Павлодарской области проектной 

командой для встречи с местными НПО и инициативными 

группами, проведение совместной  с представителями 

сельских НПО и инициативных групп оценки нужд и 

потребностей местных сообществ и составлении карт 

потребностей для сельских регионов Павлодарской области,  

- обучение алгоритму разработки проекта и помощь в 

разработке проектных заявок на основе выявленных 

потребностей;  

- отбор на конкурсной основе лучших проектов (проведение 

конкурса сформированной грантовой комиссией на 

основании разработанного положения); 

- консультирование по организационным вопросам  в ходе 

реализации 10 социальных проектов-победителей конкурса; 

- мониторинг хода реализации проектов,  

- организация публичной презентации итогов реализованных 

сельскими НПО проектов и оценка их результатов; 

- подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию 

социального проектирования в решении проблем сельских 

регионов. 

Особенность планируемого подхода – обеспечить поддержку 

сельским НПО на всех этапах проектного цикла – от 

формулирования идеи на основе оценки нужд и потребностей, 

до составления грамотной отчетности и презентации итогов 

проектов широкой общественности. 

 

Территориальный охват 
Все районы Павлодарской области (10) 

Целевые группы  
Сельские НПО и инициативные группы сельских жителей  
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Ожидаемые результаты 

- Активизация гражданских инициатив и повышение 

компетенций в улучшении жизни сельского населения через 

социальное проектирование. 

- Вовлечение в процессы до 10 сельских НПО и 10 

инициативных групп из 10 районов области. 

- Обучение и передача навыков по темам: оценка 

потребностей сообщества, написание конкурсных проектных 

заявок, проектное управление (не менее 3 обучающих 

мероприятий для как минимум 50 представителей сельских 

НПО и 25 представителей  инициативных групп сельских 

жителей). 

- Составлены 10 карт социальных потребностей/нужд 

сельских сообществ. 

- Разработаны не менее 15 проектных заявок. 

- Оказано воздействие на сельские территории посредством 

реализации 10 проектов.  

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

В настоящее время НПО сельской местности имеют 

очень слабые навыки написания и реализации 

проектов, что не позволяет им найти ресурсы для 

своей деятельности даже на уровне региональных. 

При этом надо отметить что особенно слабо сельские 

НПО владеют методами оценки нужд и потребностей, 

и это не дает возможности генерировать проектные 

идеи и воплощать их в успешные проекты. Изученные 

нами в последнее время обучающие программы 

(«школы НПО») уделяли мало внимания именно 

этому блоку – выявлению и формулированию 

проблем и потребностей. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Официальные данные зарегистрированных (24) и 

реально действующих (не более 10) НПО в сельской 

местности очень отличаются. Реализуя проект по 

развитию потенциала сельских НПО в Павлодарской 

области в 2019 году мы столкнулись с тем, что в 

некоторых районах Павлодарской области 

практически отсутствуют реально работающие НПО. 

В целом мы взаимодействовали с 10 работающими 

НПО в сельской местности. Так же есть 

инициативные группы, заинтересованные в решении 

социальных проблем в своих селах – нами выявлено 

не менее 10.   

 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Реализуя проект по развитию сельских НПО 

Павлодарской области в 2019 году мы выявили 

большую потребность НПО в обучении как 

проведения оценки нужд и потребностей и разработки 

социальных проектов, так и навыкам мобилизации 

сообществ и управления организацией, в особенности 
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финансовой частью. 

Эти пожелания были подтверждены участниками 

нашего предыдущего проекта в ходе итогового 

мероприятия, где была выражена необходимость 

поддержки на протяжении всего цикла деятельности – 

от разработки проекта до его реализации и 

формирования отчетов. 

Запрос на помощь в создании НПО и повышении 

потенциала сельских НПО в разработке и реализации 

социальных проектов поступал и от руководителей 

ОВП районов области.  

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Сельские НПО и 

инициативные 

группы 

25 21-65 

Как минимум 50 представителей сельских 

НПО и 25 инициативных групп пройдут 

обучение по темам: оценка потребностей 

сообщества, написание проектных заявок, 

реализация социальных проектов; 

как минимум 15 организаций или 

инициативных групп подготовят 

проектные заявки;  

как минимум 10 организаций или 

инициативных групп получат 

финансирование для реализации проектов, 

консультации и опыт в ходе реализации 

социальных проектов.  

 

Отделы внутренней 

политики районов 

Павлодарской 

области 

 

11 

 

23-60 

Получат 10 качественных карт социальных 

потребностей/нужд сельских сообществ; 

Как минимум 10 организаций или 

инициативных групп с навыками 

социального проектирования и реализации 

проектов; 

рекомендации по развитию социального 

проектирования на основе оценки нужд и 

потребностей   

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 

социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, 

международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Палата предпринимателей 

Павлодарской области 

Консультации по разработке и реализации проектов в форме 

социального предпринимательства, по организационным и 
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финансовым вопросам реализации проектов, 

Участие в бизнес тренингах для представителей НПО и 

инициативных групп 

 

ТОО «Кампания Shu-tech» 

Обучение представителей НПО инновационным подходам в 

информационной деятельности;  

поддержка в информационном освещении мероприятий 

проекта через информационный портал Павлодар-онлайн. 

ОО «Павлодарский Дом 

географии»  

Это общественное объединение с численностью более 200 

человек, имеет представительства во всех районах 

Павлодарской области. Будет оказывать помощь в 

привлечении активных сельчан к проведению оценки нужд и 

потребностей, разработке и реализации проектов. 

Ковалев Федор Блогер, специалист по SMM продвижению 

Акиматы районов 

Павлодарской области 

(заинтересованная 

сторона) 

Будут оказывать поддержку в организации встреч с 

активными жителями сельской местности, примут участие в 

оценке нужд и потребностей 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Сельские НПО и 

инициативные группы 

Анкеты по итогам обучения. 

Мониторинг в ходе разработки и реализации проектов по 

программе малых грантов. 

Отзывы о консультациях. 

Отчеты о выполнении проектов. 

Публикации в социальных сетях и СМИ со стороны 

участников проектов.  

 

Отделы внутренней 

политики районов 

Павлодарской области 

Отзывы на карты нужд/потребностей сельских сообществ. 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: Обеспечение устойчивости 

сельских НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие 

гражданских инициатив. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы 

(к 

краткосрочн

ым и 

долгосрочны

м 

результатам) 

Периодично

сть 

измерения 

Проведение оценки 

потребностей у 

представителей 

1. Выезды  

проектной 

команды для 

Краткосрочные 

Карты 

потребностей для 

10 карт 

потребносте

й 

По итогам 

мероприятия 

Конец 
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сельских НПО, 

инициативных групп, 

жителей регионов и 

экспертного 

сообщества 

Павлодарской  

области. 

 

встречи с 

местными НПО и 

инициативными 

группами и 

проведение 

оценки нужд и 

потребностей 

местных 

сообществ  

сельских регионов 

Павлодарской 

области. 

Долгосрочные  

Определены 

актуальные 

направления 

развития сельской 

местности для 

формирования 

тематики малых 

грантов 

Не менее 5 

направлений 

 

апреля 

 

Обучение сельских 

НПО разработке 

социальных проектов 

по определенным 

актуальным 

направлениям 

развития сельской 

местности на основе 

оценки нужд 

сообществ. 

2. Обучающие 

мероприятия 

(тренинги) 

Краткосрочные 

Участникам даны 

актуальные знания 

и инструменты 

оценки 

Долгосрочные  

Участники успешно 

применяли знания 

при разработке и 

реализации 

проектов  

Анкеты 

участников – 

75  

 

 

 

Отзывы о 

мероприятия

х - 20 

 

По итогам 

мероприятия 

Март-май 

 

 

По итогам 

мероприятий 

ежемесячно 

 

Повышение 

организационных 

навыков НПО в 

ходе реализации 

социальных 

проектов. 

3. Конкурс 

проектов 

 

Краткосрочные 

Положение 

конкурса 

Конкурсная 

комиссия 

Подготовлены 

заявки 

Определены 

победители 

Долгосрочные  

Приобретен опыт в 

ходе реализации 

проектов по 

программе малых 

грантов 

 

1 положение 

не менее 5 

человек 

Не менее 15 

заявок 

Не менее 10 

победителей  

 

 

 

Отзывы по 

итогам 

проектов 

малых 

грантов – не 

менее 10 

Май  

 

 

 

 

Ноябрь  
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4. Консультации в 

ходе реализации 

проектов 

 

Краткосрочные 

помощь в 

реализации 

проектов и решение 

проблемных 

вопросов 

Долгосрочные  

Успешная 

реализация 

проектов 

Качественные 

отчеты по итогам 

проектов 

Консультаци

и не менее 20 

 

 

Отзывы по 

итогам 

консультаци

й не менее 10  

Еженедельно 

Июнь-

октябрь 

Два раза в 

месяц   

Июнь-

октябрь 

 

Разработка 

рекомендаций по 

развитию 

социального 

проектирования на 

селе в рамках гос соц 

заказа и других 

источников 

финансирования. 

5. Мониторинг и 

оценка проектов 

 

Краткосрочные 

Отчеты 

мониторинга 

Сводный отчет по 

оценке 

Долгосрочные  

Проект 

рекомендаций 

10 отчетов 

 

1 сводный 

отчет 

 

 

 

Проект 

рекомендаци

й - 1 

Два раза в 

месяц   

Июнь-

октябрь 

 

 

Октябрь  

6. Итоговый 

круглый стол с 

публичной 

презентацией 

итогов проектов 

Краткосрочные 

Презентация 

полученного опыта 

Обсуждение 

рекомендаций 

Долгосрочные  

Положительные 

изменения в подходах 

к формированию 

социальных проектов 

на уровне районов 

области 

Программа – 

1 

Отзывы по 

итогам 

мероприятия 

не менее 5 

 

Фотографии- 

не менее 10 

По итогам 

мероприятия 

Ноябрь  

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

Месяц 

8 

Месяц 

9 

Месяц 

10 

1. Выезды  

проектной 
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команды для 

встречи с 

местными НПО и 

инициативными 

группами и 

проведение 

оценки нужд и 

потребностей 

местных 

сообществ 

2. Обучающие 

мероприятия 

(тренинги) 

  

 

     

  

3. Конкурс 

проектов 
  

 
     

  

4. Консультации 

в ходе 

реализации 

проектов 

  

 

     

  

5. Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по 

программе 

малых грантов 

  

 

     

  

6. Итоговый 

круглый стол 
  

 
     

  

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

 

Малое количество 

заинтересованных в 

мероприятиях проекта сельских 

НПО и инициативных групп 

Эффективное информирование через отделы 

внутренней политики и заместителей акимов района 

по социальным вопросам 

Распространение информации о старте проекта в 

СМИ и социальных сетях 

Информирование потенциальных участников через 

НПО – членов ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский 

Альянс Павлодарской области», в первую очередь 

активные сельские НПО 

Малое количество заявок на 

конкурс по программе малых 

грантов 

Активное консультирование  

Нарушение графиков реализации 

проектов по программе малых 

грантов 

Мониторинг и консультации 

Ошибки в подготовке отчетов 
Обучающее мероприятие, консультации по 

финансовой и творческой отчетности 
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9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

 

Статьи  

 

4 

 

в печатных и электронных 

СМИ 

собственный сайт  

 

2 раза в два 

месяца   

Пост  
 

20 

Соц. сети 

 

Не реже 

1 раза в две 

недели  

Видео ролики о 

проектах по программе 

малых грантов 

10 Соц.  сети  

В период 

реализации 

проектов по 

программе 

малых грантов  

Телепередача  1 Телевидение  
В завершении 

проекта  

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

Располагая значительными ресурсами организаций-

членов, ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс 

Павлодарской области» сможет поддержать развитие 

полученных результатов и после завершения проекта.  

Кроме того, и сами полученные результаты, будут 

работать на усиление гражданского общества, таким 

образом будет существовать четкая положительная 

обратная связь, обеспечивающая устойчивость и 

развитие процесса. 

          Разработанные рекомендации позволят улучшить 

процесс социального проектирования в сельской 

местности Павлодарской области. 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Деятельность, заявленная в проекте – это профильная 

деятельность ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс 

Павлодарской области». Ассоциация заинтересована в 

поддержке результатов проекта, так как это является 

требованием членов Ассоциации. 

ОЮЛ будет продолжать консультации для сельских 

НПО.  
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Приложение 5 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

 

Статьи 

расходов* 

Единица 

измерения 

Ко

ли

чес

тв

о 

Стоим

ость, в 

тенге 

Всего,в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(софинанс

ирование) 

Другие 

источни

ки 

софинан

сирован

ия 

Средства 

гранта 

Администрат

ивные 

затраты: 

      2300658 0 0 2300658 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

    182500 1825000 0 0 1825000 

руководитель 

проекта 

мес 10 55000 550000 0 0 550000 

бухгалтер мес 10 42500 425000 0 0 425000 

менеджер 

проекта 

мес 10 42500 425000     425000 

PR специалист мес 10 42500 425000 0 0 425000 

2) 

социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес 10 15604 156038 0 0 156038 

3) 

обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 10 3650 36500 0 0 36500 

4) банковские 

услуги 

мес 10 4000 40000 0 0 40000 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

мес 10 5990 59900 0 0 59900 

6) почтовые 

расходы 

мес 2 5000 10000 0 0 10000 

7) расходы на 

оплату 

аренды за 

помещения 

мес 10 5302 53020 0 0 53020 
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8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживани

я и 

содержания 

основных 

средств и 

другие 

запасы, в том 

числе: 

      60000 0 0 60000 

канцелярски

е товары 

мес 10 3000 30000 0 0 30000 

приобритени

е картриджей 

шт 3 10000 30000 0 0 30000 

9) прочие 

расходы, в 

том числе: 

      60200 0 0 60200 

командировоч

ные расходы 

(в т.ч. 

Проездные, 

суточные, 

проживание) 

      60200 0 0 60200 

суточные 

(указать 

количество 

командировок 

и человек, 

человеко- 

дней) 

человек/ 

дней 

2 10100 20200 0 0 20200 

проживание 

(указать 

количество 

командировок 

и человек, 

человеко- 

дней) 

человек/дне

й 

2 12000 24000 0 0 24000 

проезд 

(расписать 

количество 

командировок 

и человек) 

команд/чел 2 8000 16000 0 0 16000 

Прямые 

расходы: 

      5827342 0 0 5827342 
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1) 

мероприятие 

1. Выезды  

проектной 

команды для 

встречи с 

местными 

НПО и 

инициативны

ми группами 

и проведение 

оценки нужд 

и 

потребностей 

местных 

сообществ  

      233342 0 0 233342 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в 

том числе: 

      233342 0 0 233342 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

      233342 0 0 233342 

эксперт по 

оценке нужд и 

потребностей 

сообществ 

чел 1 163342 163342     163342 

аренда 

транспорта  

поездок 10 7000 70000 0 0 70000 

2)мероприяти

е 2. 

Обучающие 

мероприятия 

(тренинги)  

      399000 0 0 399000 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в 

том числе: 

      399000 0 0 399000 
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работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

      240000 0 0 240000 

гонорар 

тренера 

чел 3 80000 240000 0 0 240000 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

      159000 0 0 159000 

представитель

ские расходы: 

      159000 0 0 159000 

питание 

участников 

чел 75 1500 112500 0 0 112500 

кофе брейк чел 75 500 37500 0 0 37500 

вода бут 75 120 9000 0 0 9000 

3) 

мероприятие 

3. Конкурс 

проектов  

      5000000 0 0 5000000 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в 

том числе: 

      5000000 0 0 5000000 

представител

ьские 

расходы: 

      5000000 0 0 5000000 

грантовый 

фонд 

      5000000 0 0 5000000 

4) 

мероприятие 

4. 

Консультаци

и в ходе 

реализации 

проектов  

      21000 0 0 21000 

расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в 

      21000 0 0 21000 
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том числе: 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

      21000 0 0 21000 

аренда 

транспорта  

поездок 3 7000 21000 0 0 21000 

5) 

мероприятие 

5. 

Мониторинг 

и оценка  

проектов  

      171000 0 0 171000 

расходы на 

служебные 

командировки

, в том числе: 

      101000 0 0 101000 

суточные 

(указать 

количество 

командировок 

и человек, 

человеко- 

дней) 

человеко 

дней 

20 5050 101000 0 0 101000 

работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

      70000 0 0 70000 

аренда 

транспорта  

поездок 10 7000 70000 0 0 70000 

6) 

мероприятие 

6. Итоговый 

круглый стол 

с публичной 

презентацией 

итогов 

проектов 

      3000 0 0 3000 
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расходы по 

оплате работ 

и услуг, 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в 

том числе: 

      3000 0 0 3000 

работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

      3000 0 0 3000 

представитель

ские расходы: 

      3000 0 0 3000 

вода бут 25 120 3000 0 0 3000 

Итого 

расходов 

      8128000 0 0 8128000 

 


