




Приложение 3 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

  Предлагаемый социальный проект предполагает «создание условий для 

неправительственных организаций через получение профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО, повышения их потенциала» посредством создания 

«постоянно действующего гражданского центра по оказанию консультационных, 

методических, образовательных» и др. услуг по спектру актуальных вопросов деятельности 

действующих и создания новых НПО, проведение мероприятий, направленных на усиление 

потенциала  НПО.  

  В соответствии с положениями устава организации, основной целью Фонда является 

«создание и развитие  информационно-консультативной, учебно-методической и 

материально-технической ресурсной базы поддержки и координация деятельности 

общественных организаций, движений»;  «содействие развитию неправительственного 

сектора через участие в разработке и реализации государственных социально 

ориентированных программ, социально значимых идей и проектов», «создание условий для 

эффективного  взаимодействия государственных органов, субъектов предпринимательства 

и общественностти в плане оказания социальных услуг населению в различных сферах 

деятельности». 

  Однозначно, предлагаемый проект соответствует уставным положениям ОФ «Sara»: 

цели и предмету деятельности. Основная деятельность ОФ «Sara» направлена на 

активизацию  НПО и гражданского населения в решении актуальных вопросов социальной 

политики, качества реализуемых проектов/программ, обеспечение  разъяснительной, 

просвещенческой, обучающей деятельности среди НПО и населения по инициировнию, 

участию в реализации государственных и отраслевых программ, других стратегических 

документов местного сообщества и Республики Казахстан, осуществлению мониторинга 

их реализации. 

           Предметом Фонда является  следующее: 

- организация обучающих и прочих мероприятий на общественно значимые темы и по 

реализации социальных идей и проектов (семинары, тренинги, мастер-классы и др.), а 

также   форумов, конференций, конкурсов и прочих мероприятий  для общественных 

организаций и движений, государственных структур, социальных групп населения;  

-  участие в разработке и реализации государственных социальных программ, общественно 

значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, в установленном 

законом порядке организация независимой общественной экспертизы и контроля; 

-    информационно-консультативная, методическая  и иная помощь и поддержка 

общественных организаций и инициатив,  разработка рекомендаций;  

- открытие учебных центров и других образовательных проектов, в том числе для 

безработного населения, подготовка кадров для общественных организаций; 

- содействие повышению правовой и общественно-политической грамотности населения, 

соблюдению законных прав граждан через обучение и вовлечение граждан и общественных 

организаций в общественно значимые мероприятия; 

- взаимодействие с юридическими лицами различных организационно-правовых форм с 

целью развития партнерских отношений в плане реализации своих уставных целей;  



- проведение общественных слушаний и других мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в законодательные акты и управленческие решения по вопросам, 

затрагивающим интересы общественных организаций; 

- учреждение не запрещенных законодательством Республики Казахстан,  средств 

распространения и тиражирования информации, выпуск  методических брошюр, пособий, 

справочников и других материалов, содействующих реализации уставных целей и др. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        

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 

май-декабрь 

2017 г. 

Проект ГСЗ: 

«Обеспечение 

деятельности 

информационно-

ресурсного центра». 

Оказание 

методической, 

информационно-

консультативной 

помощи сотрудникам 

НПО и др. 

обратившимся. 

Организация 

стажировок, 

семинаров, треннигов, 

мастер-классов 

дляНПО. Пополнение 

методбазы НПО 

(выпуск методических 

и электронных 

сборников.Открытие 

«гражданского центра» 

для поддержки 

деятельности НПО по 

принципу «одного 

окна». 
Осуществление 

мониторинга и анализа 

деятельности НПО, 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Акмолинской 

области». 

 

 

Акмолинская 

область, в т.ч. 11 

районов/городов 

области 

2700000 тг. В рамках методической 

помощи по принципу 

«одного окна»,  оказана 

практическая помощь 

по созданию и 

регистрации 4 НПО 

(создание устава, др. уч. 

документов, обучении 

навыкам работы в 

НПО); 

перерегистрации 3 

НПО в 4 

районах/городах 

области, 1 – в сельской 

местности;  

посредством 

мероприятий обучен 

201 чел. 9 рай/городов 

области; обученные 

НПО впервые приняли 

участие и получили 

опыт реализации ГСЗ 

(НПОЕрейментауского 

района);пополнена 

методбаза области 

электронными 

сборниками («БД НПО 

РК», «Законодательная 

база деятельности НПО 

РК», «ОСМС»; 



реализующих ГСЗ  и 

др. 

«НПО+ресурстық 

орталығы» работает 

на постоянной основе, 

на общ.началах, в 

т.г.проводит семинары, 

оказывает услуги(в 

районах  области). 

май-декабрь 

2017 г. 

Проект ГСЗ: 

«Организация 

работы, 

направленной на 

развитие 

общественного 

контроля, 

проводимого 

общественными 

советами». 

Проведение кустовых 

обучающих семинаров, 

тренингов для членов 

ОС рай/городов  

области по 

формированию 

навыков проведения 

ОК с целью  

повышения 

эффективности 

реализации Закона РК 

«Об общественных 

советах».  

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Акмолинской 

области». 

 

Акмолинская 

область, в т.ч. 18  

районов/городов 

области 

 

810000 тг. Члены ОС рай/городов 

области приобрели  

навыки и применяют на 

практике формы  

общественного 

контроля:  

общественного 

мониторинга и 

слушаний в 

сотрудничестве с НПО, 

гражданами, 

маслихатами, др. 

(Шортандинский ОС, 

Атбасарский ОС, др.) 

Согласно отзывам, 

полученные навыки 

найдут применение в 

осуществлении ОМ в 

2018 и последующих г.г. 

ОС обеспечены 

методической базой 

памяткой «Алгоритм 

проведения ОК», 

словарем по ОМ на 2 яз, 

алгоритмом проведения 

ОМ и др.). 

Май-июнь 

2018 г. 

Грант НАО ЦПГИ: 

«Организация и 

развитие 

гражданского центра 

для поддержки 

неправительственных 

организаций по 

принципу «одного 

окна» в Акмолинской 

области». 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

1272123 тг 

Через гражданский 

центр обученные за 

период реализации (в 2 

мес.) сотрудники НПО и 

др. на мероприятиях, 

организованных в 

районах и областном 

центре, обратившиеся - 

получатели 

консультационных 

услуг и практической 

помощи по вопросам 

регистрации НПО (в т.ч. 

подготовившие 

документы к 

регистрации 3 НПО), 



участия в конкурсах на 

реализацию проектов 

госсоцзаказа, грантов и 

премий, др. актуальных 

вопросов деятельности 

НПО (финансовой и 

др.отчетности в 

госорганы, БД НПО РК, 

всего более 100 чел, 

информированием через 

СМИ и видеоролики в 

соцсетях – еще более 

300 чел.), приобрели 

навыки применения 

норм НПА в сфере 

деятельности НПО РК, 

получили раздаточный 

материал более 

полутора десятков 

наименований, в т.ч. на 

электронных носителях, 

из них 2 

видеоматериала, 

наладили 

сотрудничество с др. 

НПО, госорганами, 

депутатами местных 

маслихатов по вопросам 

поддержки малой 

родины и др.(вопрос, 

поднятый по п. Нурлы 

Кош получил 

продолжение после 

реализации проекта 

(гранта): 

Кокшетауским 

гормаслихатом после 

проведения встречи 

совместно с фондом, 

СМИ, был решен 

вопрос 

финансирования по 

строительству в 

поселке детского 

центра по обучению 

детей дошкольного 

возраста и др.примеры. 



Июль-

ноябрь 2018 

г. 

Проект ГСЗ: 

«Организация работы 

областного  

информационно-

ресурсного центра». 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Акмолинской 

области». 

2900000 тг 

6 обучающими 

семинарами/тренингами 

на темы взаимодействия  

НПО и госорганов  и др. 

вопросов охвачено 124  

чел.  –  представителей  

16  районов/городов 

Акмолинской области;6 

пятидневными  

стажировками  - 20 

чел. –  представителей  

5 районов/городов 

области; оказано  58 

консультаций 

обратившимся; 

оказана помощь и 

поддержка по 

регистрации – 8 

инициативных группам, 

в т.ч.  представителям 4 

районов/городов 

Акмолинской области; 

 из них 

зарегистрировано в 

2018 г. 3 НПО, в т.ч. в 

сельской местности; 

проведен областной 

форум «Asar» с охватом 

более 250 чел. с 

организацией 4  

практических 

площадок 

сотрудничества («На 

пути к «Цифровому 

Казахстану!»,  

«Реализация программы 

«Рухани жаңғыру» 

(казахская юрта:  

история, традиции, 

технология сборки. 

Демонстрация 

технологии и 

совместная сборка 

остова юрты и  обучение 

навыкам в школе нац. 

видов спорта); «От 

спорта – к здоровой 

нации!»  - акция по 

посещению детей из 

многодетных семей г. 



Кокшетау 

плавательного бассейна 

спорткомплекса 

«Бурабай») в 

партнерстве с бизнесом, 

НПО, госорганами, 

СМИ, вновь созданным 

при содействии центра 

ОО «Рух-Алдаспан». 

Июль-

ноябрь 2018 

г. 

Проект ГСЗ: 

«Повышение 

эффективности 

деятельности 

общественных 

советов». 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Акмолинской 

области». 

2100000 тг 

Проведено 4 тренинга  

на темы проведения 

общественного 

мониторинга  

с охватом 93 чел. – 

представителей 12 

районов/городов 

Акмолинской области; 

областной форум 

общественных советов  

«Маслихаты и 

общественные советы 

на пути  

к эффективному 

развитию гражданского 

общества»   

с охватом более 400 

чел.; 

мероприятия по 

проведению  

общественного 

мониторинга  

в 4 районах/городах 

Акмолинской области 

с охватом более 150 

чел.в т.ч. участием 

депутатов округов на 

темы ремонта и 

строительства объектов 

системы ЖКХ. 

 

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

и (или) социальной программы. 

Технико-экономический потенциал: НПО обладает четырьмя компьютерами: в т..ч - 3 

ноутбуками: Aser – 1 шт., Asus - 2 шт.; стационарным компьютером – Smart – 1 шт.; двумя 

принтерами/сканерами - Canon, Hp; проектором и экраном,  интернетом, мобильной 

связью, офисной мебелью (2 шкафа, 2 офисных стола, 7 офисных стульев), др. 

оборудованием, необходимым для обеспечения работы центра. Фонд поддерживает 

партнерство  с учреждениями образования и культуры, другими бюджетными и 



госорганами по льготной (бесплатной) аренде аудиторий для проведения обучающих 

мероприятий, заседаний круглых столов, презентаций, встреч и др. 

Транспортный потенциал: фонд располагает возможностью льготной аренды 

общественного транспорта  (автобусов) по проведению мероприятий большой численности 

участников – форумов, слетов и др. (благодаря многолетнему сотрудничеству с ОЮЛ 

«Ассоциация Пассажирские перевозки»).  

Финансовые показатели: Фонд имеет два счета в банке в АО «Народный Банк 

Казахстана»: № KZ276017321000003999 и № KZ106017321000003820. Своевременно 

предоставляет все финансово-налоговые отчисления, отчеты в госорганы статистики, 

занятости населения, ОСМС, единую базу данных НПО РК; ведет отдельную финансовую 

документацию по видам, что позволяет судить о проводимой грамотной финансовой и 

общей отчетной политике НПО. За период с 2012 г. по настоящее время не имеет 

задолженностей. Ограничений по движениям средств счетов не имеет.  

 

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 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

Баймаганбетова 

Сара 

Каржасовна 

Руководитель 

социального 

проекта. 

 

 

Опыт работы в 

качестве 

методиста, 

консультанта и 

тренера др. НПО 

области по 

реализации 

уставной и 

проектной 

деятельности, в 

т.ч. по вопросам 

регистрации в Базе 

данных НПО, 

работе с 

бездействующими 

НПО, подготовки 

заявок на 

конкурсы 

проектов 

госсоцзаказа, 

 

Общий – более 

40 лет, с 1978 

г.; 

в НПО –13 лет. 

 

Общее руководство 

деятельностью 

гражданского центра,  

обеспечение 

качественной и 

своевременной 

административной, 

организационно-

технической, 

информационно-

методической, 

кадровой и 

финансовой 

деятельности. 

Проведение 

обучающих и 

информационно-

консультационных 

мероприятий по 

спектру вопросов 



грантов ЦПГИ; 

подготовке и 

проведению 

общественного 

мониторинга 

реализации 

госпрограмм и др.;  

разработке 

информационно-

методических 

(брошюр, 

словарей, памяток, 

др.) и 

полиграфических 

материалов, 

видеороликов (по 

защите прав 

потребителей, 

профилактике 

наркомании, 

итогов реализации 

проектов ГСЗ и 

др.; многолетний 

опыт оказания и 

учебно-

методической, 

информационно-

консультативной и 

практической 

помощи и 

поддержки НПО 

области, 

обратившимся.    

текущей, проектной 

и грантовой 

деятельности НПО, 

работа с 

бездействующими 

НПО. 

Сопровождение 

обратившихся по 

регистрации, 

получении ЭЦП, 

предоставления 

отчетности в БД НПО 

РК, др. по принципу 

«одного окна». 

Ответственность за 

содержание, 

сопровождение и 

итоги,  отчетность, 

продвижение 

проекта.  

Валенчук 

Наталья 

Сергеевна 

бухгалтер Опыт работы по 

специальности в 

качестве 

бухгалтера,   в т.ч. 

опыт реализации 

ГСЗ (в ОО 

«Областной штаб 

отрядов «Жасыл 

ел», ОФ «Sara»). 

11 лет. 

Ведение финансового 

и бухучета проекта,  

работа с банком, 

заключение 

договоров, оплата 

труда специалистов с 

учетом обязательных 

отчислений и 

налогов,  подготовка 

финансовых отчетов. 

Ответственность за  

своевременность 

 





Приложение 4 

 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

на 2020 год  

 

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

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Осуществление деятельности гражданского центра по поддержке НПО 

Акмолинской области по принципу «одного окна», направленной на 

оказание профессиональной практической помощи по вопросам 

развития НПО Акмолинской области, консультационных, 

методических, образовательных и иных услуг для повышения 

потенциала неправительственных организаций (вопросы создания 

НПО, базы данных НПО РК, конкурсов государственного социального 

заказа, государственных грантов и премий, деятельности общественных 

советов и других), взаимодействию НПО с организациями и 

общественными институтами.  

Задачи 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Задача 1. Оказание консультационных, методических, 

образовательных, иных услуг и практической поддержки действующих 

и создаваемых НПО по широкому спектру вопросов деятельности НПО 

РК, в т.ч. по вопросам базы данных, работе с бездействующими НПО; 

взаимодействие НПО и ГЦ с госорганами, общественными советами,  

уполномоченными и советами по взаимодействию с НПО.   

Задача 2. Обучение руководителей НПО и обратившихся в центр  по 

вопросам участия НПО в государственных закупкках на реализацию 

проектов государственного социального заказа, конкурсах грантов и 

премий, др., поддержка социальных проектов и социальных инициатив 

с целью развития социального предпринимательства, формирование 

карты потребностей в области.  

Задача 3. Обмен практическим опытом руководителей и сотрудников 

действующих НПО через выездные обучающие совместные 

мероприятия  (в т.ч. по обучению навыкам предоставления отчетности, 

разьяснению норм НПА РК в сфере деятельности НПО.  

Задача 4. Распространение информационной, полиграфической, фото-, 

видеопродукции о деятельности НПО региона, информирование 

общественности Акмолинской области о проектных (грантовых) 

мероприятиях и итогах работы гражданского центра в 2020 г. через 

различные информационные каналы (соцсети, печатные и ТВ СМИ).  

Предлагаемая 

деятельность  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- консультационные, методические, образовательные, иные услуги;  

- практическая поддержка действующих и создаваемых НПО по 

широкому спектру вопросов деятельности НПО РК; 

- практическая помощь по созданию пакета документов для участия в 

конкурсах на реализацию проектов гососоцзаказа, грантов и 

присуждение премий, предоставлению отчетности в соответствующие 

госорганы,  в т.ч. в базу данных, грантодателям, заказчикам и др.;  



- выездные обучающие мероприятия по обмену опытом НПО; 

- проведение «Летнего лагеря НПО»;  

- совместные с общественными советами и госорганами мероприятия 

по общественному мониторингу реализации госпрограмм; 

- поддержка социальных проектов через взаимодействие с бизнесом. 

Территориальный 

охват 

Акмолинская область, в т.ч. охват выездными обучающими и 

практическими мероприятиями в  Целиноградском, Бурабайском, 

Атбасарском, Аккольском районах, г. Кокшетау  участием 

представителей др. районов/городов области.  

Целевые группы  

Руководители и сотрудники действующих и бездействующих НПО,  

инициативные группы и лица по созданию новых НПО, представители 

госорганов, бизнеса, общественных институтов и уполномоченных по 

вопросам взаимодействия с НПО Акмолинской области,  др. 

обратившихся в центр.  

Ожидаемые 

результаты 

Будет организована деятельность гражданского центра по оказанию 

информационно-методических, консультационных услуг, 

практической поддержки НПО и др. лицам Акмолинской области по 

принципу «одного окна»;  

действующие НПО и инициаторы (учредители) создаваемых НПО 

Акмолинской области повысят уровень знаний и применения норм 

НПА РК, методики работы, практической работы со своими целевыми  

группами, предоставления отчетности в госорганы; 

НПО наладят сотрудничество с госорганами, учреждениями, 

общественными институтами и бизнесом по проведению 

общественного мониторинга, выработке  социальных проектов и 

социальных инициатив региона, по итогам которых будет осуществлен 

сбор и внесение их в госорганы на рассмотрение с целью привлечения 

финансирования в рамках развития социального предпринимательства; 

посредством карты потребностей региона. 

Продолжится работа по ликвидации бездействующих НПО, оказано 

содействие  НПО в регистрации в Базе данных,  укреплению форм 

работы с уполномоченными по взаимодействию с НПО, советами по 

взаимодействию с НПО.  

Пополнится база гражданского центра печатными и электронными 

методическими, информационно-полиграфическими, видео- и др. 

материалами, созданными на основе деятельности ГЦ и обмена 

опытом НПО области. 

 

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

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный проект 

и (или) социальная 

программа 

      На основании осуществления текущей уставной деятельности по 

оказанию учебно-методической и информационно-консультативной 

помощи, фонд свидетельствует о систематической круглогодичной 

потребности действующих общественных организаций, партнеров 

НПО в лице госорганов, инициаторов регистрации новых НПО, 

членов общественных советов,  других лиц и организаций в 

постоянном совершенствовании знаний и навыков работы НПО в 

части обучения теоретическим вопросам и навыкам практической 



деятельности по информированию населения об НПА РК, 

госпрограммах и применении их норм, предоставления отчетности в 

соответствующие госорганы, базу данных РК, повышении опыта 

участия в госзакупках посредством веб-портала, формирования заявок 

на участие в конкурсах грантов ЦПГИ, премий РК,  сотрудничества с 

общественными советами по проведению общественного 

мониторинга и слушаний, а также лиц и групп, изъявивших желание 

создать свое НПО – в поддержке по алгоритму регистрации в органах 

юстиции, подбору кадров, др.  

       Так, при изучении потребности целевых групп (непосредственно 

руководителей НПО и представителей госорганов посредством 

анкетирования) в 2019 году, обращений руководителей отделов 

внутренней политики районов области (в частности, г. Кокшетау, 

Сандыктауского,  Жаксынского, Целиноградского районов) в течение 

последних лет, выяснилось, что многие не владеют текущей ситуаций в 

сфере деятельности НПО РК, актуальной информацией о требованиях 

законодательства в отношении регистрации НПО, отчетности,  участия 

в госзакупках и работы с электронным порталом, слабо сотрудничают с 

профильными госорганами.  

         По итогам проведения заявителем стажировок по проекту 

создания ресурсного центра в 2017 и 2018 г.г. в Кокшетау, тренингов и 

семинаров  в Атбасарском, Аккольском, Есильском, Бурабайском, 

Буландынском, Целиноградском районах, г. Степногорск, оказании 

консультаций и сопровождения по созданию новых НПО, сделан вывод 

о том, что необходима круглогодичная деятельность опытных НПО 

либо органа (центра), призванного на постоянной бесплатной основе 

оказывать информационно-методическую и ресурсную помощь и 

поддержку действующим НПО, гражданам, желающим открыть свое 

НПО актуального направления с целью содействия реализации 

социальной политики государства.  

     Отдельным в ряду актуальных стоит вопрос повышения опыта НПО 

в проведении общественного мониторинга (и др. форм общественного 

контроля) сотрудничества с общественными советами, населением.  

     Полноценная информация о правовом статусе, достижениях и 

результативности деятельности НПО Акмолинской области,  др. 

вопросов либо отсутствует на сайтах профильных госорганов,  либо 

освещается слабо, бессистемно, что вызывает вопросы у населения и 

депутатов местных представительных органов о прозрачности и 

эффективности  использования бюджетных средств, выделяемых 

ежегодно заказчиками в лице госорганов для НПО. 

     Неправительственные организации области предпочитают, за 

редким исключением, работать индивидуально, не считая 

обязательным обмениваться накопленным опытом работы с целевыми 

группами, профильными ведомствами и др. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

http://apgazeta.kz/category/npo/ 

https://arka-azhary.kz/?p=15801 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035410204494 

 

http://apgazeta.kz/category/npo/
https://arka-azhary.kz/?p=15801
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035410204494


исследований, в том 

числе собственных 

 

Информация о 

проведении работы 

по выявлению 

потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

        При подготовке настоящей заявки, фонд провел анализ обращений 

за консультациями и практической помощью в ОФ «Sara» в период с 

января по апрель 2020 года, среди которых как руководители 

действующих и создаваемых НПО, так и представители госорганов 

областных, районных/городских ведомств.   

       Качественный список обратившихся, перечень вопросов 

обращений свидетельствует об актуальности создания и деятельности 

гражданского центра по оказания поддержки НПО в Акмолинской 

области.  

      Так, согласно журналу регистрации, с начала 2020 года в фонд 

поступило 28 обращений от лиц, из которых 8  – руководители 

действующих НПО, 3 чел. – члены общественных советов, 4 чел. – 

инициативные лица по созданию новых НПО, 9 чел. – госслужащих, в 

т.ч. руководители и сотрудники отделов внутренней политики, 

областного управления ЧС, внутренней политики, 1 депутат 

областного маслихата, др.  

       Большая часть обращений направлена на … 

- поддержку в плане формирования НПО заявок на участие в 

конкурсах на реализацию проектов госсоцзаказа, грантов НАО ЦПГИ; 

- предоставление сведений в Базу данных НПО РК. 

- предоставления отчетности в госорганы, в т.ч. заказчикам ГСЗ и др. 

       В январе 2020 года руководитель ОФ «Sara» была приглашена 

областным управлением внутренней политики и выступила на 

коллегии управления по вопросу повышения эффективности 

реализации проектов госсоцзаказа НПО Акмолинской области. 

Спикером была предоставлена как в устной форме, так и в презентации 

информация о стандартах, требуемых к соблюдению НПО при 

реализации госоцзаказа и грантов, правилах мониторинга ГСЗ, 

утвержденных приказом министра МИОР РК, индикаторах 

эффективности проектов ГСЗ, определяемых заказчиками  при 

формировании социальных проектов (тем лотов ГСЗ).          

     Таким образом, актуальность и потребность создания гражданского 

центра по поддержке НПО Акмолинской области по принципу «одного 

окна» подтверждена самим фактом обращений в т.г. и анализом 

журнала обращений в ОФ «Sara» в 2020 году представителей целевых 

групп.     

 

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

социальной программы). 

 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Руководители и 

сотрудники 

действующих НПО 

Акмолинской 

области 

70 чел. 

 

От 18 до 

70 лет 

 

Пополнят знания и информацию об 

изменениях/дополнениях в НПА РК, 

касательно деятельности НПО, общественных 

советов и др.;   

повысят ответственность и дисциплину по 



соблюдению норм действующего 

законодательства РК,  по вопросам  общей 

финансовой, налоговой, статистической 

отчетности, предоставления сведений в единую 

базу данных РК, госорганы занятости, 

уполномоченные органы;   

повысят активность и приобретут 

необходимые практические навыки по участию 

в конкурсах на реализацию проектов 

госсоцзаказа, грантов и получение премий для 

НПО РК, опыт работы на портале госзакупок и 

соблюдения законодательства в сфере 

госзакупок; 

укрепят сотрудничество с профильными 

госорганами, бизнесом, др. НПО,  

общественными советами по вопросам 

совместной работы по реализации текущей 

деятельности,  через разработку социальных 

проектов-предложений.  

инициативные 

группы и лица по 

созданию новых 

НПО 

30 чел. 
От 18 до 

60 лет 

Получат профессиональную, полную 

методическую и практическую помощь по 

регистрации НПО; 

приобретут навыки деятельности НПО в 

рамках действующего законодательства РК; 

приобретут опыт грамотного предоставления 

документов в базу данных НПО РК, др. 

госорганы; 

получат информацию, презентации, 

раздаточный материал по вопросам участия 

НПО в госзакупках, конкурсах на присвоение 

грантов и получение премий для НПО РК. 

представители 

госорганов 
50 чел. 

От 22 до 

63 лет  

Повысят уровень осведомленности о 

социальной и общественно активной полезной 

деятельности НПО области;  

укрепят сотрудничество с профильными НПО; 

получат знания и необходимую информацию  

об НПА РК в сфере деятельности НПО.  

члены 

общественных 

институтов (ОС, 

советов по 

взаимодействию) и 

уполномоченных по 

вопросам 

взаимодействия с 

НПО    

50 чел. 
От 21 до 

63 лет 

Укрепят сотрудничество с НПО, повысят 

знания и навыки по проведению 

общественного мониторинга актуальных 

социальных вопросов и проблем местных 

сообществ. 

 



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

стороны. 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

госорган - ГУ «Управление 

внутренней политики Акмолинской 

области» 

Организационная - по обеспечению участия 

госорганов в проектных мероприятиях; 

информационная - посредством размещения 

информаций о деятельности гражданского центра на 

сайте госоргана и подведомственных организаций; 

ресурсная – по обеспечению помещений для 

проведения проектных мероприятий на бесплатной 

основе. 

Общественный совет Акмолинской 

области 

Организационно-методическая – обеспечение участия 

членов общественных советов в обучающих 

мероприятиях, обмен опытом организации и 

проведения общественного контроля. 

Департамент по ЧС по Акмолинской 

области 

Партнерство по организации и проведению 

общественного мониторинга безопасности обьектов 

соцкультбыта при возникновении ЧС. 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Руководители и сотрудники 

действующих НПО 

Акмолинской области 

    Посредством заполнения анкет по итогам каждого 

обучающего и практического мероприятия, устных отзывов, 

комментариев, откликов на страницах соцсетей, контент-

анализа статей печатных СМИ не реже одного раза в месяц. 

    По завершении проекта заявитель проведет а) 

общественные слушания по завершении соцпроекта с 

участием получателей услуг, депутатов, госорганов, СМИ, 

НПО, предпринимателей; б) проведет анкетирование, 

телефонный опрос среди участников мероприятий, 

получивших услуги посредством гражданского центра, анализ 

количественных и качественных показателей которого будет 

предоставлен заказчику (грантодателю); в) произведет анализ 

информаций/откликов в соцсетях и на сайтах госорганов.   

инициативные группы и 

лица по созданию новых 

НПО 

    Посредством анкет по итогам обращений, практической 

помощи по регистрации НПО, участия в проектных 

мероприятиях.  

представители госорганов 

     Анализом анкет участников мероприятий, откликов на 

страницах соцсетей, контент-анализа статей печатных СМИ 

не реже одного раза в месяц. 

члены общественных 

советов    

     Посредством заполнения анкет по итогам каждого 

обучающего и/или практического мероприятия, устных 



отзывов, комментариев, откликов на страницах соцсетей.  

представители населения 

области - обратившиеся в 

центр  

Посредством мнений обратившихся в гражданский центр 

граждан отзывов в соцсетях; 1 раз в квартал.  

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: осуществление деятельности 

гражданского центра по поддержке НПО Акмолинской области по принципу «одного окна», 

направленной на повышение опыта и потенциала неправительственных организаций по 

реализации уставной и проектой деятельности,  активизации населения, вовлечению 

целевых групп в социально и общественно полезную деятельность местных сообществ. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Задача 1: 

Оказание 

консультацио

нных, 

методически

х, 

образователь

ных, иных 

услуг и 

практической 

поддержки 

действующих 

и 

создаваемых 

НПО по 

широкому 

спектру 

вопросов 

деятельности 

НПО РК, в 

т.ч. по 

вопросам 

базы данных, 

взаимодейств

ия НПО с 

госорганами, 

общественны

ми советами; 

организация 

работы ГЦ и 

НПО с 

уполномочен

Мероприятие 

1: 

Деятельность  

гражданского 

центра по 

поддержке 

НПО 

Акмолинской 

области по 

принципу 

«одного окна» 

Краткосрочный: 

деятельность  

гражданского центра 

по поддержке 

неправительственны

х организаций по 

принципу «одного 

окна» по спектру 

вопросов текущей и 

проектной 

деятельности НПО; 

- долгосрочный -   

повышение опыта и 

развитие НПО 

Акмолинской 

области в вопросах 

содействия решению  

вопросов социальной  

проблематики на 

местах, организации 

профильного 

сотрудничества, 

обмена опытом, 

соблюдения 

законодательства РК 

в сфере деятельности 

НПО, реализации 

госпрограмм,    

посредством 

прохождения 

обучения, получения 

консультаций и 

к/с: количество 

обученных и 

обратившихся в центр; 

количество отзывов  

положительных 

отзывов; 

количество  

информационных  

материалов о 

деятельности ГЦ в 

2020 году в печатных 

и ТВ  СМИ, соцсетях; 

- количество и 

перечень 

разработанных 

информационно-

методических 

материалов центра; 

д/с: 

- укрепление 

сотрудничества с 

госорганами, др. 

организациями  

и внутри сектора; 

- создание и 

осуществление 

деятельности новых 

НПО в 

районах/городах 

области; 

- ежеквартально; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально; 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально; 

 

 

 

 

 

 

по итогам года; 

 

 

 



ными и 

советами по 

взаимодейств

ию с НПО.   

практической 

ресурсной помощи и 

поддержки, 

применения 

полученных знаний и 

практических 

навыков работы. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

2: 

информационн

о-методические 

и  услуги 

практической 

помощи НПО и 

другим 

обратившимся  

 

К/с: получение 

квалифицированной 

консультации, 

методической, 

практической, 

ресурсной 

поддержки  

обратившимся по 

широкому спектру  

вопросов от 

создания НПО до 

отчетности и 

укрепления 

потенциала, 

приобретение 

обратившимися в ГЦ 

необходимых знаний 

и навыков работы 

НПО; 

д/с: 

повышение опыта 

обратившихся НПО, 

др. лиц и 

организаций, 

активности текущей 

деятельности, 

информированности,  

получение знаний по 

различным вопросам 

текущей и проектной 

деятельности НПО; 

К/с: количество 

обратившихся в 

гражданский центр; 

перечень и количество 

вопросов обращений 

за практической 

помощью; 

 

д/с: качественный: 

состав обратившихся 

в разрезе категорий 

(НПО, госорганы, 

СМИ, бизнес, члены 

общественных 

советов,  безработные 

граждане и др.;   

 

- 1 раз в месяц; 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам 

реализации 

соцпроекта; 

 

Мероприятие 

3: 

семинар-

совещание с 

уполномоченны

ми по 

взаимодействи

ю с НПО и 

членами 

рай/гор и 

К/с: обучение 

формам и методам  

взаимодействия  с 

НПО; 

 

 

д/с: укрепление 

долгосрочного  

сотрудничества 

 

К/с: применение 

навыков 

взаимодействия в 

текущей 

деятельности; 

 

д/с: поддержка НПО 

со стороны 

общетсвенных 

институтов в 

по итогам года; 

 

по итогам 

реализации 

соцпроекта; 



областного 

советов по 

взаимодействи

ю с НПО. 

рассмотрении 

актуальных вопросов 

деятельности НПО.  

 

 

Мероприятие 

4:сверка 

данных об 

НПО, 

находящихся в 

базе данных по 

итогам 2019 

года с данными 

департамента 

юстиции и 

содействие 

ликвидации 

бездействующи

х НПО 

(совместная 

работа с 

госорганами) 

К/с: список области 

и бездействующих 

НПО; 

 

 

 

д/с: методическая и 

консультативная 

работа по 

подготовке 

документов к 

процессу 

ликвидации; 

К/с: методическая и 

консультативная 

работа по активизации 

деятельности, 

пересмотр уставов; 

 

д/с: ликвидация 

бездействующих 

НПО; 

по итогам года; 

 

 

по итогам 

реализации 

соцпроекта; 

 

Мероприятие 

5: 

тренинг в 

Сандыктауском 

районе с 

охватом 

представителей 

сельских 

населенных 

пунктов 

«Алгоритм 

инициирования, 

подготовки и 

проведения 

общественного 

мониторинга 

качества 

реализации 

госпрограмм, 

оказания 

госуслуг» (по 

согласованию с 

общественным 

советом) 

К/с: обучение 

практическим 

навыкам и алгоритму 

подготовки и 

проведения 

общественного 

мониторинга 

совместно с 

общественными 

советами (далее– ОС) 

районов/городов; 

 

д/с: планирование, 

подготовка и 

проведению 

общественного 

мониторинга 

совместно с ОС; 

К/с: перечень 

социальных вопросов 

местных  сообществ, 

предложенных для 

проведения 

общественного 

мониторинга 

совместно с ОС; 

 

д/с: письма НПО в 

местные 

заинтересованные 

госорганы, НПО, 

общественный совет с 

предложениями по 

проведению   

общественного 

мониторинга; 

по итогам года; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам года;   

Задача 2: 

Обучение 

руководителе

Мероприятие 

6: 

тренинг на тему 

К/с: обучение и 

практические 

рекомендации  

К/с: количество 

участников, 

применивших 

по итогам года; 

 

 



й НПО и 

обратившихс

я в центр  по 

вопросам 

участия НПО 

в 

государствен

ных 

закупкках на 

реализацию 

проектов 

государствен

ного 

социального 

заказа, 

конкурсах 

грантов и 

премий, др., 

поддержка 

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив с 

целью 

развития 

социального 

предпринима

тельства, 

формировани

е карты 

потребностей 

в области.  

«Формирование 

заявки на грант 

НАО «ЦПГИ» в 

Жаркаинском 

районе (с 

участием 

представителей 

Жаксынского, 

Есильского, 

Атбасарского, 

Зерендинского 

и др. районов) 

участникам по 

фрмированию заявок 

и др. вопросам 

участия в конкурсах 

на реализацию 

проектов ГСЗ, 

присуждения 

грантов;  

д/с:увеличение 

количества  

претендентов 

получателей грантов; 

полученные навыки и 

знания; 

 

д/с: количество 

поданных заявок на 

гранты; 

 

 

по итогам года; 

 

Мероприятие 

7: 

мастер-класс в 

Аккольском 

районе (с 

участием 

представителей 

района им. 

Биржана сал, 

Бурабайского, 

Буландынского) 

«Заполнение 

технической 

спецификации 

проекта 

гососоцзаказа» 

К/с: обучение и 

практические 

рекомендации  

участникам по 

фрмированию заявок 

и др. вопросам 

участия в конкурсах 

на реализацию 

проектов ГСЗ;  

д/с:увеличение 

количества 

участников  

конкурсов 

госсоцзаказа; 

К/с: количество 

участников, 

применивших 

полученные навыки и 

знания; 

 

д/с: количество 

поданных 

предложений/ в 

госорганы и др. по 

формированию 

тематики лотов 

госсоцзаказа в 2020 

году на 2021 г.; 

по итогам года; 

 

 

 

 

по итогам года; 



 

Мероприятие 

8: тренинг для 

руководителей 

НПО в г. 

Кокшетау с 

участием 

представителей 

др. районов на 

тему 

формирования 

заявки на 

присвоение 

премии МИОР 

РК 

К/с: обучение и 

практические 

рекомендации  

участникам по 

фрмированию заявок 

и др. вопросам 

участия в конкурсах 

на реализацию 

грантов, получение 

премий;  

д/с:увеличение 

количества 

участников  

конкурсов 

госсоцзаказа,  

претендентов на 

получение премий; 

К/с: количество 

участников, 

применивших 

полученные навыки и 

знания; 

 

д/с: количество 

поданных  

заявок на премии 

МИОР РК в 2021 г.; 

 

 

по итогам года; 

 

 

 

 

по итогам года; 

 

Мероприятие 

9: сбор  

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив 

НПО области с 

выездными 

презентациями 

на местах,  

формирование 

карты 

социальных 

потребностей 

региона (для 

рассмотрения 

бизнесом, 

госорганами)  

К/с: формирование 

проекта карты 

социальных 

потребностей 

региона; 

 

д/с: систематизация 

представленных 

проектов и 

распространение 

карты соцпроектов 

среди госорганов и 

бизнеса с целью 

информирования и 

рассмотрения; 

  

К/с: количество и 

сферы  

представленных  в 

карте социальных 

проектов НПО 

Акмолинской области; 

 

 

д/с: итоговая карта 

соцпроектов региона 

для дальнейшего 

продвижения;  

 

 

 

 

 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года и 

в 2021 г.; 

 

Мероприятие 

10: диалоговая 

площадка-

презентация  по 

обсуждению 

проектов «О 

социальных 

проектах 

Акмолинской 

области, 

представленны

х НПО»  

К/с: 

информирование 

участников 

мероприятия о 

проектах, 

представленных в 

карте соцпроектов 

региона; 

д/с: укрепление 

сотрудничества 

НПО, госорганов и 

бизнеса через 

заключение 

К/с: карта социальных 

проектов НПО 

Акмолинской области 

(в полиграфическом 

исполнении и в 

презентациях); 

 

 

д/с: перечень 

совместных 

мероприятий и 

проектов, 

планируемых до конца 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года и 

в 2021 г.; 



меморандумов, 

соглашений, др. 

2020 и в 2021 г. 

Задача 3: 

Обмен 

практически

м опытом 

руководителе

й и 

сотрудников 

действующих 

НПО через 

выездные 

обучающие и  

совместные 

мероприятия 

(в т.ч. по 

обучению 

навыкам 

предоставлен

ия 

отчетности, 

разьяснению 

норм 

законодатель

ства РК в 

сфере 

деятельности 

НПО).  

Мероприятие 

11: 

«День НПО» (в 

НПО 

Целиноградског

о района) для 

НПО др. 

районов/городо

в на основании 

заявок 

К/с: обмен опытом 

по работе с целевыми 

группами и по 

направлению 

деятельности НПО; 

 

д/с: сотрудничество в 

проведении 

совместных 

мероприятий в 

будущем; 

К/с: количество чел.,  

применивших опыт 

НПО; 

 

д/с: планирование 

совместных 

мероприятий до конца  

2020 г.; 

 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года; 

 

Мероприятие 

12: 

 «Летний 

лагерь НПО» 

К/с: обмен опытом, 

укрепление 

сотрудничества 

профильных НПО 

друг с другом и с 

госорганами, 

обучение активным 

формам работы с 

целевыми группами; 

д/с: сотрудничество в 

проведении 

совместных 

мероприятий и 

проектов в будущем; 

К/с: количество НПО,  

применивших 

приобретенные 

знания, навыки и опыт 

др. НПО;  

д/с: перечень 

совместных 

мероприятий и 

проектов, 

планируемых в 2021 г. 

; 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года; 

Задача 4: 

Распростране

ние 

информацион

ной, 

полиграфиче

Мероприятие 

13: 

подготовка и 

размещение на 

сайтах 

госорганов и 

К/с: размещение  

информаций, фото-, 

видеоматериалов по 

проекту о 

деятельности ГЦ и 

итогах;  

К/с: количество 

размещенных  

информаций, фото-, 

видеоматериалов по 

проекту; 

д/с: увеличение числа 

1 раз в 

полугодие; 

 

 

 

 



ской, фото-, 

видеопродук

ции о 

деятельности 

НПО 

региона, 

информирова

ние 

общественно

сти 

Акмолинской 

области о 

проектных 

(грантовых) 

мероприятия

х и итогах 

работы 

гражданского 

центра в 2020 

г. через 

различные 

информацион

ные каналы 

(соцсети, 

печатные и 

ТВ СМИ). 

гражданского 

центра, в 

соцсетях 

информаций о 

деятельности 

ГЦ, фото-, 

видеоматериал

ов по проекту. 

д/с: продвижение  

видео-, 

информационных 

материалов в 

соцсетях и на сайтах 

госорганов по 

завершении и в 

последующем. 

НПО, обратившхся в 

ГЦ по вопросу 

оказания помощи по 

формированию заявок 

на грант ЦПГИ на 

2020 г;   

 

по завершении 

проекта; 

 

Мероприятие 

14: разработка, 

изготовление и 

обеспечение 

информационно

-

полиграфическ

им материалом 

участников 

проектных 

(грантовых) 

мероприятий, 

разработанных 

ГЦ и из опыта 

работы НПО 

региона 

К/с: 

обеспеченность 

участников 

проектных 

мероприятий и 

обратившихся в 

гражданский центр 

раздаточным 

тематическим 

нформационно-

методическим и 

полиграфическим 

материалом; 

д/с:формирование 

информационно-

методической базы 

НПО Акмолинской 

области и др.  

обратившхся;   

К/с: количество и 

перечень  

наименований и видов 

раздаточного 

тематического 

нформационно-

методического и 

полиграфического 

материала; 

 

д/с:количество НПО, 

применивших 

полученные 

методические и др. 

материалы в своей 

деятельности; 

 

ежеквартально; 

 

 

 

 

по завершении 

проекта; 

 

 
Мероприятие 

15: отчетная 

презентация 

К/с: 

информированность 

населения, целевых 

К/с: количество 

материалов в СМИ, 

соцсетях по 

по завершении 

проекта; 

 



итогов 

реализации 

социального  

проекта 

(гранта) 

групп и др. о 

результатах 

проектной 

деятельности; 

д/с: применение, 

распространение и 

продвижение 

полученных 

результатов,  

рекомендаций и 

полученного опыта в 

Акмолинской 

области. 

результатам итоговой 

презентации; 

д/с: кодичество НПО, 

применивщих 

рекомендации и опыт 

в своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

по завершении 

проекта; 

 

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

 

 
Месяц  

4 

(апрель) 

Месяц  

5 (май) 

Месяц   

6 

(июнь) 

Месяц  

7 

(июль) 

Месяц  

8 

(август) 

Месяц  

9 

(сентябрь) 

Месяц 

10 

(октябрь)  

Месяц 11 

(ноябрь) 

Месяц 

12 

(декабрь)  

Мероприятие 1: 

деятельность 

гражданского 

центра по 

поддержке НПО 

Акмолинской 

области по 
принципу «одного 

окна» 

X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 
 

 

X X 

Мероприятие 2: 

информационно-

методические и  

услуги 

практической и 

ресурсной помощи 
НПО и другим 

обратившимся 

X X X X X X 
X 

 

 

 

 

 

X X 

Мероприятие 3: 

семинар-
совещание с 

уполномоченными 

по 
взаимодействию с 

НПО и членами 

рай/гор и 
областного 

советов по 

взаимодействию с 

НПО. 

 x        

Мероприятие 4: 

сверка данных об 

НПО, 

находящихся в 

базе данных по 

x x x x x x x x  



итогам 2019 года 

с данными 

департамента 
юстиции и 

содействие 

ликвидации 
бездействующих 

НПО (совместная 

работа с 
госорганами) 

Мероприятие 5: 

тренинг в 

Сандыктауском 

районе с охватом 

представителей 
сельских 

населенных 

пунктов 
«Алгоритм 

инициирования, 

подготовки и 
проведения 

общественного 

мониторинга 

качества 
реализации 

госпрограмм, 

оказания 
госуслуг» (по 

согласованию с 

общественным 

советом) 

x         

Мероприятие 6: 

тренинг на тему 

«Формирование 

заявки на грант 

НАО «ЦПГИ» в 
Жаркаинском 

районе (с 

участием 
представителей 

Жаксынского, 

Есильского, 

Атбасарского, 
Зерендинского и 

др. районов) 

      x   

Мероприятие 7: 

мастер-класс в 

Аккольском районе 

(с участием 

представителей 

раойна им. Биржана 

сал) «Заполнение 

x         



технической 

спецификации 

проекта 

гососоцзаказа» ГУ 

«Управление 

внутренней 

политики 

Акмолинской 

области» 

Мероприятие 8: 

тренинг для 
руководителей 

НПО в г. 

Кокшетау с 
участием 

представителей 

др. районов на 

тему 
формирования 

заявки на 

присвоение 
премии МИОР РК 

 x        

Мероприятие 9: 

сбор  социальных 

проектов и 

социальных 
инициатив НПО 

области с 

выездными 

презентациями на 
местах,  

формирование 

карты социальных 
потребностей 

региона (для 

рассмотрения 
бизнесом, 

госорганами) 

  x x x     

Мероприятие 10: 

площадка «О 

социальных 

проектах 
Акмолинской 

области» (по 

итогам сбора и 
презентаций на 

местах) 

      x   

Мероприятие 11:  

«День НПО» (в 

НПО 

Целиноградского 

района) для НПО 

др. районов/городов 

на основании заявок 

     x    



Мероприятие 12:  

 «Летний лагерь 

НПО» 
    x     

Мероприятие 13: 

подготовка и 

размещение на 

сайтах госорганов и 

гражданского 

центра, в соцсетях 

информаций о 

деятельности ГЦ, 

фото-, 

видеоматериалов, 

информационно-
методических 

материалов по 

проекту. 

x x x x x x x x x 

Мероприятие 14:  

Разработка, 

изготовление и 

обеспечение 
информационно-

полиграфическим 

материалом 
участников 

проектных 

(грантовых) 

мероприятий 

x x x x x x x x x 

Мероприятие 15: 

Отчетная 

презентация итогов 

реализации 
социального  

проекта (гранта) 

        х 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Недостаточный охват участников 

проектных мероприятий  

Размещение объявлений/заявок о планируемых 

проектных мероприятиях на сайте ГЦ,  прием 

предварительных письменных заявок-подтверждений 

от потенциальных участников. 

Смена мест проведения проектных 

мероприятий – районов области - 

по объективным причинам, не 

зависящим от НПО-заявителя.  

Заблаговременная корректировка плана проведения 

проектных мероприятий,  по согласованию с 

грантодателем. 

9.Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья,  

Количество 

информационных  

Каналы освещения 

(телевидение, печатные  

Частота 

распространения  

 





Заявитель 

(софинансир

ование)

Другие источники 

софинансирования 

Средства гранта

1 Административные затраты: чел. 1727102,0

1) Заработная плата, в т.ч. 107500,0 967500,0 1537902,0

руководитель соцпроекта мес. 9 65000,0 585000,0 585000,0

бухгалтер соцпроекта 9 42500,0 382500,0 382500,0

2) Социальный налог и социальные отчисления 
мес. 9 9128,0 82152,0

82152,0

3) Обязательное медицинское страхование мес. 9 2150,0 19350,0 19350,0

4) Банковские услуги мес. 9 4600,00 41400,0 41400,0

5) Расходы на оплату услуг связи мес. 0 0,0 0,0 0,0

6) коммунальные услуги и (или) 

эксплуатационные расходы
мес. 9 0,0 0,0

0,0

7) расходы на оплату аренды за помещения мес. 9 47500,0 427500,0 427500,0

2
Материально-техническое обеспечение, в т. 

ч.:
189200,0

1) закупка вычислительного и другого 

оборудования (с указанием наименования 

каждого оборудования)
шт. 49000,0

Внешний накопитель HDD 2.5 TRANSCEND 

1TB TS1TSJ25C3N ед. 1 44 000,0 44 000,0 44000,0

Всего, тенге
Стоимость, 

тенге

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

Направление предоставления гранта: «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций». Тема гранта: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Акмолинской области». Период реализации гранта: 1 апреля - 31 декабря 2020 года. Размер гранта: 3847000 тг.

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения
Количество 

Источники финансирования



Мышь беспроводная LOGITECH USB M 280 

wireless black  
ед. 1 5 000,0 5 000,0 5000,0

2) приобретение оргтехники и/или 

оборудования (с указанием оборудования): 126000,0

Принтер цветной  «Epson L805» шт. 1 126 000,0 126 000,0 126000,0

3) закупка лицензионных программных 

продуктов (с указанием наименования 

программы):
14200,0

антивирусное лицензионное программное  

обеспечение «Касперский»
шт. 1 14200,0 14200,0 14200,0

3 Прямые расходы: 2119898,0

1)  мероприятие 1: деятельность   

Гражданского центра по поддержке НПО 

Акмолинской области по принципу «одного 

окна»                                      

540208,0

3.1.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
35208,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2дн 2651,0 21208,0 21208,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0

3.1.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе: 
7500,0

CD-диск шт. 25 150,0 3750,0 3750,0

упаковка для дисков шт. 25 150,0 3750,0 3750,0

3.1.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

497500,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 452500,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 70000,0 70000,0 70000,0



услуги специалиста по связям с 

общественностью соцпроекта
мес. 9 382500,0 382500,0 382500,0

3.1.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
45000,0

услуги по созданию ролика об открытии центра услуга 1 45000,0 45000,0 45000,0

размещение информационных материалов услуга 1 0,0 0,0 0,0

услуги юриста услуга 0 0,0 0,0 0,0

3.1.5 представительские расходы: 0,0

кофе-брейк 0 0 0,0 0,0 0,0

обед 0 0 0,0 0,0 0,0

аренда зала 0 0 0,0 0,0 0,0

2) Мероприятие 2: информационно-

методические и  услуги практической 

помощи НПО и другим обратившимся 

57000,0

3.2.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
0,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и

человек)
чел 0 0,0 0,0 0,0

3.2.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе
0,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

другие (с указанием наименования) CD-диск шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.2.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых 

юридическими и физическими лицами, в том 

числе:

20000,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 0 0 0,0 0,0 0,0



услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

услуги юриста услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.2.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
19000,0

полиграфические услуги - изготовление

переносного баннера 
шт. 2 4500,0 9000,0 9000,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.2.5 представительские расходы: 18000,0

вода бутилированная 19 литров мес. 9 600,0 12000,0 12000,0

помпа для воды шт 1 2000,0 2000,0 2000,0

стаканы разовые шт 400 10,0 4000,0 4000,0

3) Мероприятие 3:

Семинар-совещание с уполномоченными по 

взаимодействию с НПО и членами рай/гор и 

областного советов по взаимодействию с 

НПО.

143708,0

3.3.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
21208,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2день 2651,0 21208,0 21208,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 0 0,0 0,0 0,0

3.3.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
12250,0

папка шт. 25 140,0 3500,0 3500,0

ручка шт. 25 50,0 1250,0 1250,0

изготовление буклетов шт. 25 300,0 7500,0 7500,0

3.3.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

работы и услуги физических лиц, в том числе: 15000,0



услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 15000,0 15000,0 15000,0

3.3.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
60000,0

фото-, видеосъемка услуга 1 15000,0 15000,0 15000,0

аренда автотранспорта услуга 1 45000,0 45000,0 45000,0

3.3.5 представительские расходы: 35250,0

вода 0,5 литров шт. 25 110,0 2750,0 2750,0

обед услуга 25 1300,0 32500,0 32500,0

4) Мероприятие 5:

тренинг в Сандыктауском районе с охватом 

представителей сельских населенных 

пунктов «Алгоритм инициирования, 

подготовки и проведения общественного 

мониторинга качества реализации 

госпрограмм, оказания госуслуг» (по 

согласованию с общественным советом)

86800,0

3.4.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
0,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
0 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
0 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
0 0 0,0 0,0 0,0

3.4.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
7800,0

папка шт. 20 140,0 2800,0 2800,0

ручка шт. 20 50,0 1000,0 1000,0

блокнот шт. 20 200,0 4000,0 4000,0

3.4.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

10000,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0



услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.4.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
46000,0

аренда автотранспорта услуга 1 30000,0 30000,0 30000,0

изготовление    буклетов шт. 20 300,0 6000,0 6000,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.4.5 представительские расходы: 23000,0

вода 0,5 литров шт. 20 110,0 2200,0 2200,0

кофе-брейк услуга 1усл/20 чел 1040,0 20800,0 20800,0

аренда зала 0 0 0,0 0,0 0,0

5) Мероприятие 6:

ттренинг на тему «Формирование заявки на 

грант НАО «ЦПГИ» в Жаркаинском районе 

(с участием представителей Жаксынского, 

Есильского, Атбасарского, Зерендинского и 

др. )

137808,0

3.5.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
63208,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2день 2651,0 21208,0 21208,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2день 7000,0 28000,0 28000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0

3.5.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
2850,0

папка шт. 15 140,0 2100,0 2100,0

ручка шт. 15 50,0 750,0 750,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.5.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

54500,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0



услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.5.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
44500,0

полиграфические услуги - изготовление

переносного баннера 
шт. 1 4500,0 4500,0 4500,0

фото-, видеосъемка 0 0 0,0 0,0 0,0

аренда автотранспорта услуга 1 40000,0 40000,0 40000,0

3.5.5 представительские расходы: 17250,0

кофе-брейк услуга 1усл/15 чел 1040,0 15600,0 15600,0

вода 0,5 литров шт. 15 110,0 1650,0 1650,0

6) Мероприятие 7:

мастер-класс в Аккольском районе (с 

участием представителей района им. 

Биржана сал, Бурабайского, 

Буландынского) «Заполнение технической 

спецификации проекта гососоцзаказа»

140588,0

3.6.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
63208,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2день 2651,0 21208,0 21208,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2день 7000,0 28000,0 28000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0

3.6.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
6480,0

папка шт. 12 140,0 1680,0 1680,0

ручка шт. 12 50,0 600,0 600,0

блокнот шт. 12 200,0 2400,0 2400,0

другие (с указанием наименования) CD-диск с 

конвертом
шт. 12 150,0 1800,0 1800,0

3.6.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

57100,0



работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.6.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
47100,0

изготовление    буклетов шт. 12 300,0 3600,0 3600,0

фото-, видеосъемка услуга 1 13500,0 13500,0 13500,0

аренда автотранспорта услуга 1 30000,0 30000,0 30000,0

3.6.5 представительские расходы: 13800,0

вода 0,5 литров шт. 12 110,0 1320,0 1320,0

кофе-брейк услуга 1усл/12 чел 1040,0 12480,0 12480,0

7)  Мероприятие 8:

ттренинг для руководителей НПО в г.

Кокшетау с участием представителей др.

районов на тему формирования заявки на

присвоение премии МИОР РК

43610,0

3.7.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
26510,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 5 чел. 2 дн 2651,0 26510,0 26510,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 0 0,0 0,0 0,0

3.7.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
2280,0

папка шт. 12 140,0 1680,0 1680,0

ручка шт. 12 50,0 600,0 600,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

другие (с указанием наименования) CD-диск с 

конвертом
шт. 0 0,0 0,0 0,0



3.7.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

0,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 0 0 0,0 0,0 0,0

3.7.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
13500,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 0 0,0 0,0 0,0

изготовление    буклетов шт. 0 0,0 0,0 0,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

изготовление баннера-перетяжки шт. 1 3500,0 3500,0 3500,0

3.7.5 представительские расходы: 1320,0

вода 0,5 литров шт. 12 110,0 1320,0 1320,0

обед 0 0 0,0 0,0 0,0

аренда зала 0 0 0,0 0,0 0,0

8) Мероприятие 10:

диалоговая площадка-презентация  по 

обсуждению проектов «О социальных 

проектах Акмолинской области, 

представленных НПО» 

64600,0

3.8.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
35000,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
0 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
0 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 5 3500,0 35000,0 35000,0

3.8.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
4680,0

папка шт. 12 140,0 1680,0 1680,0

ручка шт. 12 50,0 600,0 600,0

блокнот шт. 12 200,0 2400,0 2400,0



3.8.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

23600,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.8.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
13600,0

аренда автотранспорта 0 0 0,0 0,0 0,0

изготовление    буклетов шт. 12 300,0 3600,0 3600,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.8.5 представительские расходы: 1320,0

вода 0,5 литров шт. 12 110,0 1320,0 1320,0

обед 0 0 0,0 0,0 0,0

аренда зала 0 3 час. 0,0 0,0 0,0

9) Мероприятие 11:

«День НПО» (в НПО Целиноградского 

района) для НПО др. районов/городов на 

основании заявок

239420,0

3.9.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
158020,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 5 чел/2день 2651,0 53020,0 53020,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 5 чел/2день 7000,0 70000,0 70000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 5 3500,0 35000,0 35000,0

3.9.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
0,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.9.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

77000,0



работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.9.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
67000,0

изготовление    буклетов шт. 40 300,0 12000,0 12000,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

услуга 1 45000,0 45000,0 45000,0

3.9.5 представительские расходы: 4400,0

кофе-брейк услуга 0 0,0 0,0 0,0

вода 0,5 литров шт. 40 110,0 4400,0 4400,0

аренда зала 0 0 0,0 0,0 0,0

10)  Мероприятие 12:

 «Летний лагерь НПО» в г. Кокшетау
583156,0

3.10.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
418056,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 15чел/2день 2651,0 159056,0 159056,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 15чел/2день 7000,0 210000,0 210000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 7 3500,0 49000,0 49000,0

3.10.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
7800,0

папка шт. 20 140,0 2800,0 2800,0

ручка шт. 20 50,0 1000,0 1000,0

блокнот шт. 20 200,0 4000,0 4000,0

другие (с указанием наименования) CD-диск с 

конвертом
шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.10.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

76000,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 7000,0



услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 7000,0 7000,0 7000,0

3.10.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
69000,0

изготовление    буклетов шт. 30 300,0 9000,0 9000,0

фото-, видеосъемка услуга 1 20000,0 20000,0 20000,0

аренда автотранспорта услуга 1 40000,0 40000,0 40000,0

3.10.5 представительские расходы: 81300,0

вода 0,5 литров шт. 30 110,0 3300,0 3300,0

обед услуга 30/2раза 1300,0 78000,0 78000,0

аренда зала 0 0 0,0 0,0 0,0

11) Мероприятие 15:

отчетная презентация итогов реализации 

социального  проекта (гранта)
83000,0

3.11.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
0,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
0 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
0 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
0 0 0,0 0,0 0,0

3.11.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
0,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.11.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

37000,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.11.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
27000,0



аренда автотранспорта 0 0 0,0 0,0 0,0

изготовление    буклетов шт. 40 300,0 12000,0 12000,0

фото-, видеосъемка услуга 1 15000,0 15000,0 15000,0

3.11.5 представительские расходы: 46000,0

кофе-брейк услуга 40 1040,0 41600,0 41600,0

вода 0,5 литров шт. 40 110,0 4400,0 4400,0

аренда зала 0 0 0,0 0,0 0,0

Итого: (все статьи=общая сумма) 3847000тг.
3847000,0

Президент ОФ "Sara" _____________________________Баймаганбетова С.К.

25.03.2020 г.



Приложение 4 

 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

на 2021 год  

 

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

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Осуществление деятельности гражданского центра по поддержке НПО 

Акмолинской области по принципу «одного окна», направленной на 

оказание профессиональной практической помощи по вопросам 

развития НПО Акмолинской области, консультационных, 

методических, образовательных и иных услуг для повышения 

потенциала неправительственных организаций (вопросы создания 

НПО, базы данных НПО РК, конкурсов государственного социального 

заказа, государственных грантов и премий, деятельности общественных 

советов и других), взаимодействию НПО с организациями и 

общественными институтами.  

Задачи 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Задача 1. Оказание консультационных, методических, 

образовательных, иных услуг и практической поддержки действующих 

и создаваемых НПО по широкому спектру вопросов деятельности НПО 

РК, в т.ч. по вопросам базы данных, работе с бездействующими НПО; 

взаимодействие НПО и ГЦ с госорганами, общественными советами,  

уполномоченными и советами по взаимодействию с НПО.   

Задача 2. Обучение руководителей НПО и обратившихся в центр  по 

вопросам участия НПО в государственных закупкках на реализацию 

проектов государственного социального заказа, конкурсах грантов и 

премий, др., поддержка социальных проектов и социальных инициатив 

с целью развития социального предпринимательства, формирование 

карты потребностей в области.  

Задача 3. Обмен практическим опытом руководителей и сотрудников 

действующих НПО через выездные обучающие совместные 

мероприятия  (в т.ч. по обучению навыкам предоставления отчетности, 

разьяснению норм НПА РК в сфере деятельности НПО и 

общественныхинститутов). 

Задача 4. Распространение информационной, полиграфической, фото-, 

видеопродукции о деятельности НПО региона, информирование 

общественности Акмолинской области о проектных (грантовых) 

мероприятиях и итогах работы гражданского центра в 2020 г. через 

различные информационные каналы (соцсети, печатные и ТВ СМИ).  

Предлагаемая 

деятельность  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- выездные обучающие по обмену опытом НПО («Дни НПО»); 

- консультационные, методические, образовательные, иные услуги и 

практическая поддержка действующих и создаваемых НПО по 

широкому спектру вопросов деятельности НПО РК; 

- практическая помощь по созданию пакета документов для участия в 

конкурсах на реализацию проектов гососоцзаказа, грантов и 

присуждение премий, предоставлению отчетности в соответствующие 



госорганы, грантодателям, заказчикам и др.; 

- проведение «Осеннего лагеря НПО»;  

- совместные с общественными советами и госорганами практические 

мероприятия по общественному мониторингу реализации 

госпрограмм, качества оказания госуслуг; 

- поддержка социальных проектов через взаимодействие с бизнесом. 

Территориальный 

охват 

Акмолинская область, в т.ч. охват выездными обучающими и 

практическими мероприятиями в  Бурабайском, г. Степногорск, 

Есильском,, районах, г. Кокшетау  участием представителей др. 

районов/городов области.  

Целевые группы  

Руководители и сотрудники действующих НПО,  инициативные 

группы и лица по созданию новых НПО, представители госорганов, 

бизнеса, общественных институтов и уполномоченных по вопросам 

взаимодействия с НПО Акмолинской области,  др. обратившихся в 

центр.  

Ожидаемые 

результаты 

Будет продолжена деятельность гражданского центра по оказанию 

услуг и поддержки НПО и др. лицам Акмолинской области по 

принципу «одного окна»;  

действующие НПО и инициаторы (учредители) создаваемых НПО 

Акмолинской области повысят уровень знаний и применения норм 

НПА РК, методики работы, практической работы со своими целевыми 

группами, предоставления отчетности в госорганы; 

НПО наладят сотрудничество с госорганами, учреждениями, 

общественными институтами и бизнесом по проведению 

общественного мониторинга, выработке  социальных проектов и 

социальных инициатив региона, по итогам которых будет осуществлен 

сбор и внесение их в госорганы на рассмотрение с целью привлечения 

финансирования в рамках развития социального предпринимательства; 

посредством карты потребностей региона. 

Проведена работа по содействию ликвидации бездействующих, оказано 

содействие  НПО в регистрации в Базе данных,  укреплению форм 

работы с уполномоченными по взаимодействию с НПО, советами по 

взаимодействию с НПО.  

Пополнена база гражданского центра печатными и электронными 

методическими, информационно-полиграфическими, видео- и др. 

материалами, созданными на основе обмена опытом НПО области. 

 

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

 

Описание 

текущей 

ситуации 

по 

проблемам, 

на решение 

которых 

направлен 

социальны

      На основании осуществления текущей уставной деятельности по оказанию 

учебно-методической и информационно-консультативной помощи, фонд 

свидетельствует о систематической круглогодичной потребности 

действующих общественных организаций, партнеров НПО в лице госорганов, 

инициаторов регистрации новых НПО, членов общественных советов,  других 

лиц и организаций в постоянном совершенствовании знаний и навыков работы 

НПО в части обучения теоретическим вопросам и навыкам практической 

деятельности по информированию населения об НПА РК, госпрограммах и 

применении их норм, предоставления отчетности в соответствующие 



й проект и 

(или) 

социальная 

программа 

госорганы, базу данных РК, повышении опыта участия в госзакупках 

посредством веб-портала, формирования заявок на участие в конкурсах 

грантов ЦПГИ, премий РК,  сотрудничества с общественными советами по 

проведению общественного мониторинга и слушаний, а также лиц и групп, 

изъявивших желание создать свое НПО – в поддержке по алгоритму 

регистрации в органах юстиции, подбору кадров, др.  

       Так, при изучении потребности целевых групп (непосредственно 

руководителей НПО и представителей госорганов посредством 

анкетирования) в 2019 году, обращений руководителей отделов внутренней 

политики районов области (в частности, г. Кокшетау, Сандыктауского,  

Жаксынского, Целиноградского районов) в течение последних лет, 

выяснилось, что многие не владеют текущей ситуаций в сфере деятельности 

НПО РК, актуальной информацией о требованиях законодательства в 

отношении регистрации НПО, отчетности,  участия в госзакупках и работы с 

электронным порталом, слабо сотрудничают с профильными госорганами.  

         По итогам проведения заявителем стажировок по проекту создания 

ресурсного центра в 2017 и 2018 г.г. в Кокшетау, тренингов и семинаров  в 

Атбасарском, Аккольском, Есильском, Бурабайском, Буландынском, 

Целиноградском районах, г. Степногорск, оказании консультаций и 

сопровождения по созданию новых НПО, сделан вывод о том, что необходима 

круглогодичная деятельность опытных НПО либо органа (центра), призванного 

на постоянной бесплатной основе оказывать информационно-методическую и 

ресурсную помощь и поддержку действующим НПО, гражданам, желающим 

открыть свое НПО актуального направления с целью содействия реализации 

социальной политики государства.  

     Отдельным в ряду актуальных стоит вопрос повышения опыта НПО в 

проведении общественного мониторинга (и др. форм общественного контроля) 

сотрудничества с общественными советами, населением.  

     Полноценная информация о правовом статусе, достижениях и 

результативности деятельности НПО Акмолинской области,  др. вопросов либо 

отсутствует на сайтах профильных госорганов,  либо освещается слабо, 

бессистемно, что вызывает вопросы у населения и депутатов местных 

представительных органов о прозрачности и эффективности  использования 

бюджетных средств, выделяемых ежегодно заказчиками в лице госорганов для 

НПО. 

     Неправительственные организации области предпочитают, за редким 

исключением, работать индивидуально, не считая обязательным обмениваться 

накопленным опытом работы с целевыми группами, профильными ведомствами 

и др. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в том 

числе собственных 

http://apgazeta.kz/category/npo/ 

https://arka-azhary.kz/?p=15801 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035410204494 

 

Информаци

я о 

проведении 

работы по 

    При подготовке настоящей заявки, фонд провел анализ обращений за 

консультациями и практической помощью в ОФ «Sara» в период с января по 

апрель 2020 года, среди которых как руководители действующих и создаваемых 

НПО, так и представители госорганов областных, районных/городских 

http://apgazeta.kz/category/npo/
https://arka-azhary.kz/?p=15801
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035410204494


выявлению 

потребност

ей целевой 

группы 

(оценка 

потребност

ей) 

ведомств.   

       Качественный список обратившихся, перечень вопросов обращений 

свидетельствует об актуальности создания и деятельности гражданского центра 

по оказания поддержки НПО в Акмолинской области.  

      Так, согласно журналу регистрации, с начала 2020 года в фонд 

поступило 28 обращений от лиц, из которых 8  – руководители действующих 

НПО, 3 чел. – члены общественных советов, 4 чел. – инициативные лица по 

созданию новых НПО, 9 чел. – госслужащих, в т.ч. руководители и 

сотрудники отделов внутренней политики, областного управления ЧС, 

внутренней политики, 1 депутат областного маслихата, др.  

       Большая часть обращений направлена на … 

- поддержку в плане формирования НПО заявок на участие в конкурсах на 

реализацию проектов госсоцзаказа, грантов НАО ЦПГИ; 

- предоставление сведений в Базу данных НПО РК. 

- предоставления отчетности в госорганы, в т.ч. заказчикам ГСЗ и др.  

       В январе 2020 года руководитель ОФ «Sara» была приглашена 

областным управлением внутренней политики и выступила на коллегии 

управления по вопросу повышения эффективности реализации проектов 

госсоцзаказа НПО Акмолинской области. Спикером была предоставлена как 

в устной форме, так и в презентации информация о стандартах, требуемых к 

соблюдению НПО при реализации госсоцзаказа и грантов, правилах 

мониторинга ГСЗ, утвержденных приказом министра МИОР РК, индикаторах 

эффективности проектов ГСЗ, определяемых заказчиками  при формировании 

социальных проектов (тем лотов ГСЗ).          

     Таким образом, актуальность и потребность создания гражданского центра 

по поддержке НПО Акмолинской области по принципу «одного окна» 

подтверждена самим фактом обращений в т.г. и анализом журнала обращений в 

ОФ «Sara» в 2020 году представителей целевых групп.     

 

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

социальной программы). 

 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Руководители и 

сотрудники 

действующих НПО 

Акмолинской 

области 

70 чел. 

 

От 18 до 

70 лет 

 

Пополнят знания и информацию об 

изменениях/дополнениях в НПА РК, 

касательно деятельности НПО, общественных 

советов и др.;   

повысят ответственность и дисциплину по 

соблюдению норм действующего 

законодательства РК,  по вопросам  общей 

финансовой, налоговой, статистической 

отчетности, предоставления сведений в единую 

базу данных РК, госорганы занятости, 

уполномоченные органы;   

повысят активность и приобретут 

необходимые практические навыки по участию 

в конкурсах на реализацию проектов 

госсоцзаказа, грантов и получение премий для 

НПО РК, опыт работы на портале госзакупок и 



соблюдения законодательства в сфере 

госзакупок; 

укрепят сотрудничество с профильными 

госорганами, бизнесом, др. НПО,  

общественными советами по вопросам 

совместной работы по реализации текущей 

деятельности,  через разработку социальных 

проектов-предложений.  

инициативные 

группы и лица по 

созданию новых 

НПО 

30 чел. 
От 18 до 

60 лет 

Получат профессиональную, полную 

методическую и практическую помощь по 

регистрации НПО; 

приобретут навыки деятельности НПО в 

рамках действующего законодательства РК; 

приобретут опыт грамотного предоставления 

документов в базу данных НПО РК, др. 

госорганы; 

получат информацию, презентации, 

раздаточный материал по вопросам участия 

НПО в госзакупках, конкурсах на присвоение 

грантов и получение премий для НПО РК. 

представители 

госорганов 
50 чел. 

От 22 до 

63 лет  

Повысят уровень осведомленности о 

социальной и общественно активной полезной 

деятельности НПО области;  

укрепят сотрудничество с профильными НПО; 

получат знания и необходимую информацию  

об НПА РК в сфере деятельности НПО.  

члены 

общественных 

институтов (ОС, 

советов по 

взаимодействию) и 

уполномоченных по 

вопросам 

взаимодействия с 

НПО    

50 чел. 
От 21 до 

63 лет 

Укрепят сотрудничество с НПО, повысят 

знания и навыки по проведению 

общественного мониторинга актуальных 

социальных вопросов и проблем местных 

сообществ. 

 

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

стороны. 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

госорган - ГУ «Управление 

внутренней политики Акмолинской 

области» 

Организационная - по обеспечению участия 

госорганов в проектных мероприятиях; 

информационная - посредством размещения 

информаций о деятельности гражданского центра на 

сайте госоргана и подведомственных организаций; 

ресурсная – по обеспечению помещений для 

проведения проектных мероприятий на бесплатной 



основе. 

Общественный совет Акмолинской 

области 

Организационно-методическая – обеспечение участия 

членов общественных советов в обучающих 

мероприятиях, обмен опытом организации и 

проведения общественного контроля. 

Департамент по ЧС по Акмолинской 

области 

Партнерство по организации и проведению 

общественного мониторинга безопасности обьектов 

соцкультбыта при возникновении ЧС. 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Руководители и сотрудники 

действующих НПО 

Акмолинской области 

    Посредством заполнения анкет по итогам каждого 

обучающего и практического мероприятия, устных отзывов, 

комментариев, откликов на страницах соцсетей, контент-

анализа статей печатных СМИ не реже одного раза в месяц. 

    По завершении проекта заявитель проведет а) 

общественные слушания по завершении соцпроекта с 

участием получателей услуг, депутатов, госорганов, СМИ, 

НПО, предпринимателей; б) проведет анкетирование, 

телефонный опрос среди участников мероприятий, 

получивших услуги посредством гражданского центра, анализ 

количественных и качественных показателей которого будет 

предоставлен заказчику (грантодателю); в) произведет анализ 

информаций/откликов в соцсетях и на сайтах госорганов.   

инициативные группы и 

лица по созданию новых 

НПО 

    Посредством анкет по итогам обращений, практической 

помощи по регистрации НПО, участия в проектных 

мероприятиях.  

представители госорганов 

     Анализом анкет участников мероприятий, откликов на 

страницах соцсетей, контент-анализа статей печатных СМИ 

не реже одного раза в квартал. 

члены общественных 

советов    

     Посредством заполнения анкет по итогам каждого 

обучающего и/или практического мероприятия, устных 

отзывов, комментариев, откликов на страницах соцсетей.  

представители населения 

области - обратившиеся в 

центр  

Посредством мнений обратившихся в гражданский центр 

граждан отзывов в соцсетях; 1 раз в квартал.  

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: осуществление деятельности 

гражданского центра по поддержке НПО Акмолинской области по принципу «одного окна», 

направленной на повышение опыта и потенциала неправительственных организаций по 

реализации уставной и проектой деятельности,  активизации населения, вовлечению 

целевых групп в социально и общественно полезную деятельность местных сообществ. 



Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Задача 1: 

Оказание 

консультацио

нных, 

методически

х, 

образователь

ных, иных 

услуг и 

практической 

поддержки 

действующих 

и 

создаваемых 

НПО по 

широкому 

спектру 

вопросов 

деятельности 

НПО РК, в 

т.ч. по 

вопросам 

базы данных, 

взаимодейств

ия НПО с 

госорганами, 

общественны

ми советами; 

организация 

работы ГЦ и 

НПО с 

уполномочен

ными и 

советами по 

взаимодейств

ию с НПО.   

Мероприятие 

1: 

Деятельность  

гражданского 

центра по 

поддержке 

НПО 

Акмолинской 

области по 

принципу 

«одного окна» 

Краткосрочный: 

гражданский центр 

по поддержке 

неправительственны

х организаций по 

принципу «одного 

окна» по спектру 

вопросов текущей и 

проектной 

деятельности НПО; 

- долгосрочный -   

повышение опыта и 

развитие НПО 

Акмолинской 

области в вопросах 

содействия решению  

вопросов социальной  

проблематики на 

местах, организации 

профильного 

сотрудничества, 

обмена опытом, 

соблюдения 

законодательства РК 

в сфере деятельности 

НПО, реализации 

госпрограмм,    

посредством 

прохождения 

обучения, получения 

консультаций и 

практической 

ресурсной помощи и 

поддержки, 

применения 

полученных знаний и 

практических 

навыков работы. 

к/с: количество 

обученных и 

обратившихся в центр; 

количество отзывов  

положительных 

отзывов; 

количество  

информационных  

материалов о 

деятельности ГЦ в 

2020 году в печатных 

и ТВ  СМИ, соцсетях; 

- количество и 

перечень 

разработанных 

информационно-

методических 

материалов центра; 

д/с: 

- укрепление 

сотрудничества с 

госорганами, др. 

организациями  

и внутри сектора; 

- создание и 

осуществление 

деятельности новых 

НПО в 

районах/городах 

области; 

- ежеквартально; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально; 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально; 

 

 

 

 

 

 

по итогам года; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

2: 

информационн

о-методические 

и  услуги 

практической 

помощи НПО и 

К/с: 

квалифицированные  

консультации, 

методическая, 

практическая, 

ресурсная поддержка  

обратившимся по 

К/с: количество 

обратившихся в 

гражданский центр; 

перечень и количество 

вопросов обращений 

за практической 

помощью; 

- 1 раз в месяц; 

 

 

 

 

 

 



другим 

обратившимся  

 

широкому спектру  

вопросов от 

создания НПО до 

отчетности и 

укрепления 

потенциала, 

приобретение 

обратившимися в ГЦ 

необходимых знаний 

и навыков работы 

НПО; 

д/с: 

повышение опыта 

обратившихся НПО, 

др. лиц и 

организаций, 

активности текущей 

деятельности, 

информированности,  

получение знаний по 

различным вопросам 

текущей и проектной 

деятельности НПО; 

 

д/с: качественный: 

состав обратившихся 

в разрезе категорий 

(НПО, госорганы, 

СМИ, бизнес, члены 

общественных 

советов,  безработные 

граждане и др.;   

 

 

 

по итогам 

реализации 

соцпроекта; 

 

Мероприятие 

3: 

тренинг в 

Бурабайском 

районе с 

уполномоченны

ми по 

взаимодействи

ю с НПО и 

членами 

рай/гор и 

областного 

советов по 

взаимодействи

ю с НПО. 

К/с: обучение 

формам и методам  

взаимодействия  с 

НПО; 

 

 

д/с: укрепление 

долгосрочного  

сотрудничества 

 

К/с: применение 

навыков 

взаимодействия в 

текущей 

деятельности; 

 

д/с: поддержка НПО 

со стороны 

общетсвенных 

институтов в 

рассмотрении 

актуальных вопросов 

деятельности НПО.  

 

по итогам года; 

 

 

по итогам 

реализации 

соцпроекта; 

 

Мероприятие 

4:сверка 

данных об 

НПО, 

находящихся в 

базе данных по 

итогам 2020 

года с данными 

департамента 

юстиции и 

содействие 

К/с: список области 

и бездействующих 

НПО; 

 

 

 

д/с: методическая и 

консультативная 

работа по 

подготовке 

документов к 

К/с: методическая и 

консультативная 

работа по активизации 

деятельности, 

пересмотр уставов; 

 

д/с: ликвидация 

бездействующих 

НПО; 

по итогам года; 

 

 

по итогам 

реализации 

соцпроекта; 



ликвидации 

бездействующи

х НПО 

(совместная 

работа с 

госорганами) 

процессу 

ликвидации; 

 

Мероприятие 

5: вебинар на 

тему 

«Алгоритм 

инициирования, 

подготовки и 

проведения 

общественного 

мониторинга 

качества 

реализации 

госпрограмм»  

К/с: обучение 

практическим 

навыкам и алгоритму 

подготовки и 

проведения 

общественного 

мониторинга 

совместно с 

общественными 

советами 

районов/городов; 

д/с: планирование к 

подготовке и 

проведению 

общественного 

мониторинга 

совместно с ОС; 

К/с: перечень 

социальных вопросов 

местных  сообществ, 

предложенных для 

проведения 

общественного 

мониторинга 

совместно с ОС; 

д/с: письма НПО в 

местные 

общественные советы 

с предложениями по 

проведению   

общественного 

мониторинга; 

по итогам года; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам года;   

Задача 2: 

Обучение 

руководителе

й НПО и 

обратившихс

я в центр  по 

вопросам 

участия НПО 

в 

государствен

ных 

закупкках на 

реализацию 

проектов 

государствен

ного 

социального 

заказа, 

конкурсах 

грантов и 

премий, др., 

поддержка 

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив с 

Мероприятие 

6: 

мастер-класс в 

г. Степногорск 

(с охватом 

представителей 

близлежащих 

сельских   

населенных 

пунктов) на 

тему  

«Формирование 

заявок на 

гранты ЦПГИ, 

премии МОР 

РК» 

К/с: обучение и 

практические 

рекомендации  

участникам по 

фрмированию заявок 

и др. вопросам 

участия в конкурсах 

на гранты ЦПГИ, 

премии МОР РК»;  

 

д/с:увеличение 

количества 

участников  

конкурсов на гранты 

ЦПГИ, премий МОР 

РК»; 

К/с: количество 

участников, 

применивших 

полученные навыки и 

знания; 

 

д/с: количество 

поданных заявок на 

гранты ЦПГИ, премии 

МОР РК» на 2021 г.; 

 

 

по итогам года; 

 

 

 

 

по итогам года; 



целью 

развития 

социального 

предпринима

тельства, 

формировани

е карты 

потребностей 

в области.  

 

Мероприятие 

7: 

мастер-класс в 

Коргалжынско

м районе с 

участием 

представителей 

др. районов на 

тему  

«Заполнение 

технической 

спецификации 

проекта 

гососоцзаказа» 

К/с: практические 

навыки  участников  

по формированию 

заявок для участия в 

конкурсах на гранты 

ЦПГИ, премии МОР 

РК»;  

д/с:увеличение 

количества 

участников  

конкурсов на гранты 

ЦПГИ, премий МОР 

РК»; 

К/с: количество 

участников, 

применивших 

полученные навыки и 

знания; 

 

д/с: количество 

поданных заявок на 

гранты ЦПГИ, премии 

МОР РК» на 2021 г.; 

 

 

по итогам года; 

 

 

 

 

по итогам года; 

 

Мероприятие 

8: тренинг для 

руководителей 

НПО в 

Зерендинском 

районе с 

участием 

представителей 

др. районов на 

тему 

формирования 

заявки на 

присвоение 

премии МИОР 

РК 

К/с: обучение и 

практические 

рекомендации  

участникам по 

фрмированию заявок 

и др. вопросам 

участия в конкурсах 

на реализацию 

грантов, получение 

премий;  

д/с:увеличение 

количества 

участников  

конкурсов 

госсоцзаказа,  

претендентов на 

получение премий; 

К/с: количество 

участников, 

применивших 

полученные навыки и 

знания; 

 

д/с: количество 

поданных  

заявок на премии 

МИОР РК в 2021 г.; 

 

 

по итогам года; 

 

 

 

 

по итогам года; 



 

Мероприятие 

9: прием 

заявок-   

социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив 

НПО области,  

формирование 

карты 

социальных 

потребностей 

региона (для 

рассмотрения 

бизнесом, 

госорганами) 

К/с: формирование 

проекта карты 

социальных 

потребностей 

региона; 

 

д/с: систематизация 

представленных 

проектов и 

распространение 

карты соцпроектов 

среди госорганов и 

бизнеса с целью 

информирования и 

рассмотрения; 

К/с: количество и 

сферы  

представленных  в 

карте социальных 

проектов НПО 

Акмолинской области; 

 

 

д/с: итоговая карта 

соцпроектов региона 

для дальнейшего 

продвижения;  

 

 

 

 

 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года и 

в 2021 г.; 

 

Мероприятие 

10: конкурс-

презентация  по 

обсуждению 

проектов «О 

социальных 

проектах 

Акмолинской 

области, 

представленны

х НПО»  

К/с: 

информирование 

участников 

мероприятия о 

проектах, 

представленных в 

карте соцпроектов 

региона; 

д/с: укрепление 

сотрудничества 

НПО, госорганов и 

бизнеса через 

заключение 

меморандумов, 

соглашений, др. 

К/с: карта социальных 

проектов НПО 

Акмолинской области 

(в полиграфическом 

исполнении и в 

презентациях); 

 

 

д/с: перечень 

совместных 

мероприятий и 

проектов, 

планируемых до конца 

2020 и в 2021 г. 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года и 

в 2021 г.; 

Задача 3: 

Обмен 

практически

м опытом 

руководителе

й и 

сотрудников 

действующих 

НПО через 

выездные 

обучающие 

совместные 

мероприятия 

(в т.ч. по 

обучению 

навыкам 

предоставлен

Мероприятие 

11: 

«День НПО»  

(презентации-

выставки по 

обмену опытом, 

достижениями 

НПО)   

 

К/с: обмен опытом 

по работе с целевыми 

группами и по 

направлению 

деятельности НПО; 

д/с: сотрудничество в 

проведении 

совместных 

мероприятий в 

будущем; 

К/с: количество чел.,  

применивших опыт 

НПО; 

д/с: планирование 

совместных 

мероприятий в 2020 г.; 

 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года; 



ия 

отчетности, 

разьяснению 

норм НПА 

РК в сфере 

деятельности 

НПО).  

 

Мероприятие 

12: 

«Осенний 

лагерь НПО 

Акмолинской 

области» 

в Зерендинском 

раойне 

К/с: обмен опытом, 

укрепление 

сотрудничества 

профильных НПО 

друг с другом и с 

госорганами, 

обучение активным 

формам работы с 

целевыми группами; 

д/с: сотрудничество в 

проведении 

совместных 

мероприятий и 

проектов в будущем; 

К/с: количество НПО,  

применивших 

приобретенные 

знания, навыки и опыт 

др. НПО;  

д/с: перечень 

совместных 

мероприятий и 

проектов, 

планируемых в 2021 г. 

; 

в течение года; 

 

 

 

по итогам года; 

Задача 4: 

Распростране

ние 

информацион

ной, 

полиграфиче

ской и фото-, 

видеопродук

ции о 

деятельности 

НПО 

региона, 

информирова

ние 

общественно

сти 

Акмолинской 

области о 

проектных 

(грантовых) 

мероприятия

х и итогах 

работы 

гражданского 

центра в 2020 

г. через 

различные 

информацион

Мероприятие 

13: 

подготовка и 

размещение на 

сайтах 

госорганов и 

гражданского 

центра, в 

соцсетях 

информаций о 

деятельности 

ГЦ, фото-, 

видеоматериал

ов по проекту. 

К/с: размещение  

информаций, фото-, 

видеоматериалов по 

проекту о 

деятельности ГЦ и 

итогах;  

д/с: продвижение  

видео-, 

информационных 

материалов в 

соцсетях и на сайтах 

госорганов по 

завершении и в 

последующем. 

К/с: количество 

размещенных  

информаций, фото-, 

видеоматериалов по 

проекту; 

д/с: увеличение числа 

НПО, обратившхся в 

ГЦ по вопросу 

оказания помощи по 

формированию заявок 

на грант ЦПГИ на 

2020 г;   

1 раз в 

полугодие; 

 

 

 

 

 

по завершении 

проекта; 



ные каналы 

(соцсети, 

печатные и 

ТВ СМИ). 

 

Мероприятие 

14: разработка, 

изготовление и 

обеспечение 

информационно

-

полиграфическ

им материалом 

участников 

проектных 

(грантовых) 

мероприятий 

К/с: 

обеспеченность 

участников 

проектных 

мероприятий и 

обратившихся в 

гражданский центр 

раздаточным 

тематическим 

нформационно-

методическим и 

полиграфическим 

материалом; 

д/с:формирование 

информационно-

методической базы 

НПО Акмолинской 

области и др.  

обратившхся;   

К/с: количество и 

перечень  

наименований и видов 

раздаточного 

тематического 

нформационно-

методического и 

полиграфического 

материала; 

 

д/с:количество НПО, 

применивших 

полученные 

методические и др. 

материалы в своей 

деятельности; 

 

ежеквартально; 

 

 

 

 

по завершении 

проекта; 

 

 

Мероприятие 

15: отчетная 

презентация 

итогов 

реализации 

социального  

проекта 

(гранта) 

К/с: 

информированность 

населения, целевых 

групп и др. о 

результатах 

проектной 

деятельности; 

д/с: применение, 

распространение и 

продвижение 

полученных 

результатов,  

рекомендаций и 

полученного опыта в 

Акмолинской 

области. 

К/с: количество 

материалов в СМИ, 

соцсетях по 

результатам итоговой 

презентации; 

д/с: кодичество НПО, 

применивщих 

рекомендации и опыт 

в своей деятельности. 

 

по завершении 

проекта; 

 

 

 

 

 

 

по завершении 

проекта; 

 

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

 

№ мероприятия 

Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 
Месяц  

4 

Месяц  

5 

Месяц   

6 

 

Месяц  

7 

 

Месяц  

8 

 

Месяц  

9 

 

 

Месяц 

10 

 

Месяц 

11 

 



Мероприятие 1: 

деятельность 

гражданского центра 

по поддержке НПО 

Акмолинской области 

по принципу «одного 

окна» 

X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X 

Мероприятие 2: 

информационно-

методические и  

услуги практической 

и ресурсной помощи 
НПО и другим 

обратившимся 

X X X X X X 
X 

 

 
 

 

 

X X X X 

Мероприятие 3: 

тренинг в 

Бурабайском районе 
с уполномоченными 

по взаимодействию 

с НПО и членами 

рай/гор и 
областного советов 

по взаимодействию 

с НПО. 

   х   

 

    

Мероприятие 4: 

сверка данных об 

НПО, находящихся 

в базе данных по 
итогам 2020 года с 

данными 

департамента 

юстиции и 
содействие 

ликвидации 

бездействующих 
НПО (совместная 

работа с 

госорганами) 

X X X X X X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X 

Мероприятие 5: 
вебинар на тему 

«Алгоритм 

инициирования, 
подготовки и 

проведения 

общественного 

мониторинга 
качества реализации 

госпрограмм»  

 х  

   

 

    

Мероприятие 6: 

мастер-класс в г. 

Степногорск (с 
охватом 

представителей 

x         

  



близлежащих 

сельских   

населенных 
пунктов) на тему  

«Формирование 

заявок на гранты 
ЦПГИ, премии 

МОР РК» 

Мероприятие 7: 

мастер-класс в 

Коргалжынском 
районе на тему  

«Заполнение 

технической 

спецификации 
проекта 

гососоцзаказа» 

      x   

  

Мероприятие 8: 

тренинг для 

руководителей 
НПО в 

Зерендинском 

районе с участием 
представителей др. 

районов на тему 

формирования 

заявки на 
присвоение премии 

МИОР РК 

         

  

Мероприятие 9: 

прием заявок   
социальных 

проектов и 

социальных 

инициатив НПО 
области с 

выездными 

презентациями на 
местах,  

формирование 

карты социальных 
потребностей 

региона (для 

рассмотрения 

бизнесом, 
госорганами) 

х X X X X  

 

 

 
 

 

 

 

 

    

Мероприятие 10: 

конкурс-

презентация  по 

обсуждению 
проектов «О 

социальных 

проектах 

    x     

  



Акмолинской 

области, 

представленных 
НПО» 

Мероприятие 11:  

«День НПО» 

(презентации-

выставки по обмену 
опытом, 

достижениями НПО 

по согласованию)   

        x  

 

Мероприятие 12:  

«Осенний лагерь 
НПО Акмолинской 

области» 

в Зерендинском 

районе 

         x 

 

Мероприятие 13: 

подготовка и 

размещение на 

сайтах госорганов и 

гражданского 
центра, в соцсетях 

информаций о 

деятельности ГЦ, 
фото-, 

видеоматериалов, 

информационно-
методических 

материалов по 

проекту. 

x x x x x x x x х x 

 

 

 
 

 

 

X 

Мероприятие 14:  

разработка, 

изготовление и 

обеспечение 

информационно-

полиграфическим 
материалом 

участников 

проектных 
(грантовых) 

мероприятий 

x x x x x x x x х x 

 

 

 

 

 

X 

Мероприятие 15: 

отчетная 

презентация итогов 

реализации 
социального  

проекта (гранта) 

          

X 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 



Недостаточный охват участников 

проектных мероприятий  

Размещение объявлений/заявок о планируемых 

проектных мероприятиях на сайте ГЦ,  прием 

предварительных письменных заявок-подтверждений 

от потенциальных участников. 

Смена мест проведения проектных 

мероприятий – районов области - 

по объективным причинам, не 

зависящим от НПО-заявителя.  

Заблаговременная корректировка плана проведения 

проектных мероприятий,  по согласованию с 

грантодателем, госорганами-партнерами на местах. 

 

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 

статья 4 печатные СМИ  1 раз в квартал 

репортаж  
2  
 

телевидение 
1 раз  в 

полугодие 

пост 
18 
 

Internet-ресуры: 

Instagram, WhatsApp 
2 раза в месяц 

видеоролик 
1 сайты госорганов, 

собственный сайт НПО 
1 раза в год 

информационные 

письма 

10  
 

рассылки 1раз в месяц 

 

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

 

Возможность 

продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

     Социальный проект (грант) будет иметь продолжение, согласно 

заключенному договору с грантодателем в 2021 г. и по 

прилагаемому приложению № 4.   

    НПО-заявитель будет осуществлять деятельность по 

информированию населения и всех заинтересованных лиц и 

организаций в результатах реализации проекта,  достижениях, 

деятельности  районных НПО и области, возникших вопросах и 

проблемах в деятельности НПО, социальной сфере Акмолинской 

области в целом и по продвижению   рекомендаций среди 

заинтересованных госорганов, Кокшетауского городского и 

областного маслихатов,  общественных советов и СМИ 

посредством  информационно-аналитических материалов в 

местных  печатных СМИ и ТВ.  

         Дополнительно будет осуществлена трансляция (прокат) 

видеоматериалов соцпроекта на сайтах госорганов и в соцсетях по 

согласованию. 

 





Заявитель 

(софинансир

ование)

Другие источники 

софинансирования 

Средства гранта

1 Административные затраты: 2124408,0

1) Заработная плата, в т.ч. 107500,0 1182500,0 1880208,0

руководитель соцпроекта мес. 11 65000,0 715000,0 715000,0

бухгалтер соцпроекта 11 42500,0 467500,0 467500,0

2) Социальный налог и социальные отчисления 
мес. 11 9128,0 100408,0

100408,0

3) Обязательное медицинское страхование мес. 11 2150,0 23650,0 23650,0

4) Банковские услуги мес. 11 4650,00 51150,0 51150,0

5) Расходы на оплату услуг связи мес. 0 0,0 0,0 0,0

6) коммунальные услуги и (или) 

эксплуатационные расходы
мес. 0 0,0 0,0

0,0

7) расходы на оплату аренды за помещения мес. 11 47500,0 522500,0 522500,0

2
Материально-техническое обеспечение, в т. 

ч.:
244200,0

1) закупка вычислительного и другого 

оборудования (с указанием наименования 

каждого оборудования)
230000,0

Ноутбук ASER A-315-41G ед. 1 230 000,0 230 000,0 230000,0

Всего, тенге
Стоимость, 

тенге

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

Направление предоставления гранта: «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций». Тема гранта: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Акмолинской области». Период реализации гранта: 1 января – 30 ноября 2021 года. Размер гранта: 3847000 тг.

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения
Количество 

Источники финансирования



3) закупка лицензионных программных 

продуктов (с указанием наименования 

программы):
14200,0

антивирусное лицензионное программное  

обеспечение «Касперский»
шт. 1 14200,0 14200,0 14200,0

3 Прямые расходы: 1722592,0

1)  мероприятие 1: деятельность   

Гражданского центра по поддержке НПО 

Акмолинской области по принципу «одного 

окна»                                      

506204,0

3.1.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
24604,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 2чел/2дн 2651,0 10604,0 10604,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0

3.1.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе: 
7500,0

CD-диск шт. 25 150,0 3750,0 3750,0

упаковка для дисков шт. 25 150,0 3750,0 3750,0

3.1.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

427500,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 382500,0

услуги специалиста по связям с 

общественностью соцпроекта
услуга 1 382500,0 382500,0 382500,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 70000,0 70000,0 70000,0

3.1.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
45000,0

услуги по созданию ролика об открытии центра услуга 1 45000,0 45000,0 45000,0



3.1.5 представительские расходы: 46600,0

вода бутилированная мес. 11 600,0 6600,0 6600,0

стаканы разовые шт. 400 10,0 4000,0 40000,0

2) Мероприятие 3:

тренинг в Бурабайском районе с 

уполномоченными по взаимодействию с 

НПО и членами рай/гор и областного 

советов по взаимодействию с НПО.

50500,0

3.2.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
14000,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0

3.2.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе
9800,0

папка шт. 20 140,0 2800,0 2800,0

ручка шт. 20 50,0 1000,0 1000,0

изготовление буклетов шт. 20 300,0 6000,0 6000,0

3.2.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых 

юридическими и физическими лицами, в том 

числе:

24500,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.2.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
14500,0

полиграфические услуги - изготовление

переносного баннера 
шт. 1 4500,0 4500,0 4500,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.2.5 представительские расходы: 2200,0

вода 0,5 литров шт. 20 110,0 2200,0 2200,0



2)  Мероприятие 6:

мастер-класс в г. Степногорск на тему  а 

тему  «Формирование заявок на гранты 

ЦПГИ, премии МОР РК» 

107800,0

3.3.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
21000,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 3 3500,0 21000,0 21000,0

3.3.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
0,0

3.3.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

65650,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.3.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
34500,0

фото-, видеосъемка услуга 1 0,0 0,0 0,0

изготовление    буклетов шт. 15 300,0 4500,0 4500,0

аренда автотранспорта услуга 1 30000,0 30000,0 30000,0

3.3.5 представительские расходы: 21150,0

вода 0,5 литров шт. 15 110,0 1650,0 1650,0

обед услуга 15 1300,0 19500,0 19500,0

4) Мероприятие 7:

мастер-класс в Коргалжынском районе на 

тему  «Заполнение технической 

спецификации проекта гососоцзаказа»

116612,0

3.4.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
52812,0



суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 3чел/2день 2651,0 31812,0 31812,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 3 3500,0 21000,0 21000,0

3.4.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
0,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.4.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

62700,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.4.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
52700,0

аренда автотранспорта услуга 1 40000,0 40000,0 40000,0

изготовление    буклетов шт. 9 300,0 2700,0 2700,0

фото-, видеосъемка услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.4.5 представительские расходы: 1100,0

вода 0,5 литров шт. 10 110,0 1100,0 1100,0

5) Мероприятие 8:

тренинг в Зерендинском районе на тему  а 

тему  «Формирование заявок на гранты 

ЦПГИ, премии МОР РК»

67300,0

3.5.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
14000,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0



проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0

3.5.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
3800,0

папка шт. 20 140,0 2800,0 2800,0

ручка шт. 20 50,0 1000,0 1000,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.5.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

26500,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.5.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
16500,0

полиграфические услуги - изготовление

переносного баннера 
шт. 1 4500,0 4500,0 4500,0

аренда автотранспорта услуга 1 12000,0 12000,0 12000,0

3.5.5 представительские расходы: 23000,0

кофе-брейк услуга 1усл/20 чел 1040,0 20800,0 20800,0

вода 0,5 литров шт. 20 110,0 2200,0 2200,0

5) Мероприятие 10:

конкурс-презентация  по обсуждению 

проектов «О социальных проектах 

Акмолинской области, представленных 

НПО»

251924,0

3.6.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
119624,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 6чел/2день 2651,0 63624,0 63624,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 6чел/2день 7000,0 42000,0 42000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 2 3500,0 14000,0 14000,0



3.6.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
2000,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0

блокнот шт. 10 200,0 2000,0 2000,0

3.6.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

116200,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 0 0 0,0 0,0 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.6.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
106200,0

изготовление    баннера шт. 1 4500,0 4500,0 4500,0

фото-, видеосъемка услуга 1 12000,0 12000,0 12000,0

награждение участников шт. 10 8970,0 89700,0 89700,0

3.6.5 представительские расходы: 14100,0

вода 0,5 литров шт. 10 110,0 1100,0 1100,0

обед услуга 1усл/10 чел 1300,0 13000,0 13000,0

7) Мероприятие 11: «День НПО»

(презентации-выставки по обмену опытом,

достижениями НПО по согласованию)  

119874,0

3.7.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
93624,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 12 чел./2 дн 2651,0 63624,0 63624,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 0 0,0 0,0 0,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 6 5000,0 30000,0 30000,0

3.7.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
0,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0



блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

другие (с указанием наименования) CD-диск с 

конвертом
шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.7.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

9000,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 0,0

3.7.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
9000,0

изготовление    буклетов шт. 0 0,0 0,0 0,0

фото-, видеосъемка услуга 0 0,0 0,0 0,0

изготовление баннера-перетяжки шт. 2 4500,0 9000,0 9000,0

3.7.5 представительские расходы: 17250,0

вода 0,5 литров шт. 15 110,0 1650,0 1650,0

кофе-брейк услуга 1усл/15чел 1040,0 15600,0 15600,0

8) Мероприятие 12:

 «Осенний лагерь НПО»
341358,0

3.8.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
231628,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
0 12 чел./2 дня 2651,0 63628,0 63628,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
0 12 чел./1 дня 7000,0 84000,0 84000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 12 3500,0 84000,0 84000,0

3.8.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
0,0

папка шт. 0 0,0 0,0 0,0

ручка шт. 0 0,0 0,0 0,0

блокнот шт. 0 0,0 0,0 0,0

3.8.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

29500,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 0 0 0,0 0,0 10000,0



услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.8.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
19500,0

изготовление    буклетов шт. 25 300,0 7500,0 7500,0

фото-, видеосъемка услуга 1 12000,0 12000,0 12000,0

3.8.5 представительские расходы: 80230,0

вода 0,5 литров шт. 25 110,0 2750,0 2750,0

кофе-брейк услуга 1усл/25 чел 1040,0 12480,0 12480,0

обед услуга 2усл/50 чел 1300,0 65000,0 65000,0

9) Мероприятие 15:

отчетная презентация итогов реализации 

социального  проекта (гранта)

161020,0

3.9.1

расходы на служебные командировки, в том

числе:
123020,0

суточные (указать количество командировок и

человек, человеко- дней)
чел/дни 5 чел/2день 2651,0 53020,0 53020,0

проживание (указать количество командировок

и человек, человеко- дней)
чел/дни 5 чел/1день 7000,0 35000,0 35000,0

проезд (расписать количество командировок и 

человек)
чел 5 3500,0 35000,0 35000,0

3.9.2

приобретение раздаточных материалов, в том

числе:
7800,0

папка шт. 20 140,0 2800,0 2800,0

ручка шт. 20 50,0 1000,0 1000,0

блокнот шт. 20 200,0 4000,0 4000,0

3.9.3

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых

юридическими и физическими лицами, в том

числе:

28000,0

работы и услуги физических лиц, в том числе: 10000,0

услуги перевода с русского языка на казахский услуга 1 10000,0 10000,0 10000,0

3.9.4

работы и услуги юридических лиц, в том

числе:
18000,0

изготовление    буклетов шт. 20 300,0 6000,0 6000,0



фото-, видеосъемка услуга 1 12000,0 12000,0 12000,0

3.9.5 представительские расходы: 2200,0

вода 0,5 литров шт. 20 110,0 2200,0 2200,0

Итого: (все статьи=общая сумма) 3847000тг.
3847000,0

Президент ОФ "Sara" _____________________________Баймаганбетова С.К.

25.03.2020 г.
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