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Приложение 1

Некоммерческому акционерному обществу
"Щентр поддержки гражданских инициатив"

От Объединения юридических лиц в форме ассоциации
<Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам рtввития общества>

Заявление на участпе в конкурсе на предоставление
гранта для неправитепьственных организаций*

Настоящим заявлением Объединение юридических лиц в форме u..ouniuu""
кГражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развитиrI общества> (далее -
заявитель) выражает желание принять r{астие в конкурсе на предоставление грантов для
неправительственньгх организаций (да-пее - конкурс) по теме: <Повышение потенциала
сельских НПО в Мангистауской области>> по направлению <<Содействие развитию
гражданского общества, в том числе повышенпю эффектпвности деятельности
неправительственных организаций>> и согласие реализовать социaLIIьный проект и (или)
социrrльную программу в соответствии с условиями конкурса.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация,
содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной,
соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за
предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации,
качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежньtх прав, а
также иньгх ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики
Казахстан. ЗаяЁитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких
недостоверных сведений.

Ахметова Жибек АманбаевнаПрезидент

.Щата заполнения "_1б_" марта 2020 год



Приложение 2 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой 

о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Объединение юридических 

лиц в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс 

Мангистауской области по 

вопросам развития 

общества» 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

Дата первичной 

регистрации: 21.11.2005г. 

Дата внесения изменений и 

дополнении: 

08.08.2013г. 

3. Бизнес-идентификационный номер 051140010597 

4. Фактический адрес 

Мангистауская обл, 

г.Актау, 34 мкр., здание 

«Дом дружбы», 34 офис; 

электронная почта: 

gamo_aktau@mail.ru 

8 (7292) 303784 

www.gamo.kz 

5. Информация о целевой группе заявителя Не применимо  

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Ахметова Жибек 

Аманбаевна 

Тел.: 8/7292/303784 

87025176605 

электронная почта: 

jibek_aktau@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Не применимо 

8. Трудовые ресурсы всего из них:  7 

 Штатные сотрудники  7  сотрудников  

 Привлекаемые специалисты  Не применимо 

 Волонтеры  Не применимо 

 



Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 
Основной целью объединения является консолидация общественных структур в целях 

влияния и углубления идей демократии в обществе; Формирование диалоговой культуры 

гражданского общества, власти и бизнеса. 

Основные направления деятельности (согласно уставу): 

- Развитие и поддержка гражданских инициатив; 

- Укрепление взаимодействия и диалога гражданского общества с государственными и 

представительными органами власти, бизнесом; 

- Участие в разработке предложений по внесению изменений в законодательство РК;  

- Проведение грантовых конкурсов;  

- Реализация проектов, направленных на повышение правовой, экологической, гендерной 

грамотности граждан. 

 
2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Сроки 

реализации 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

2016 год 

«Организация 

работы по развитию 

диалога и 

взаимодействия 

между 

государственными 

органами и СМИ» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

Мангистауская 

область 

5 000 000 тг 

Журналисты 

региональных СМИ 

получили 

уникальную 

возможность пройти 

серию обучающих 

тренингов у 

ведущих 

журналистов 

Республиканского 

уровня по 

формированию 

медийного контента 

2016 год 

«Мониторинг и 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственного 

социального заказа 

неправительственны

х организаций за 

2016 год в 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

 

 

 

2 799 000 тг 

Рекомендаций 

выработанные в 

рамках проекта 

были внесены в 

конкурсную 

документацию ГСЗ 

2017 года. Также по 

результатам проекта 

увеличилось 



Мангистауской 

области» 

количество проектов 

ГСЗ реализуемые из  

местного бюджета.  

2016 год 

«Развитие  

неправительственног

о сектора 

посредством 

организации 

деятельности 

областного 

ресурсного центра» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

Мангистауская 

область 

5 190 000 тг 
В рамках проекта 

ГАМО 

посодействовал 

открытию 7 

неправительственны

х организаций за 

проектный период.  

2016 год 

«Проведение 

социологических 

исследований 

состояния молодежи  

региона» 

Управление по 

вопросам 

молодежной 

политики 

Мангистауской 

области 

 

Мангистауская 

область 

 

 

1 295 000 тг 

Результаты 

исследования были 

использованы 

фондом «Samruk-

Kazyna Trust» для 

определения 

приоритетных 

проблем молодежи 

области.  

2016 год 

«Организация 

информационно-

разъяснительных 

работ среди сельской 

и рабочей 

молодежи» 

Управление по 

вопросам 

молодежной 

политики 

Мангистауской 

области 

 

Мангистауская 

область 

 

 

4 395 000 тг 

По результатам 

проекта повысилось 

количество 

участников 

региональной 

программы «Жаңа 

Серпін» и 

республиканской 

программы 

«Серпін» 

2017 год «Проведение 

информационной 

кампании по 

разъяснению правил 

и механизмов 

осуществления 

местного 

самоуправления и 

общественного 

мониторинга» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

2 800 000 тг В рамках проекта 

был проведен 

общественный 

мониторинг 2-х 

гос.услуг. Также 

был проведен ряд 

тренингов и 

круглых столов с 

участием экспертов 

республиканского 

уровня и 

представителей 

министерств   

2017 год «Способы 

обеспечения доступа 

к информации. 

Обязанности 

обладателей 

информации» 

Министерства 

информации и 

коммуникаций 

Республики 

Казахстан 

 

Республика 

 

 

3 188 888 тг 

В результате 

проекта 

представители 

государственных 

органов 13 регионов 

Казахстане 

получили 



Казахстан возможность пройти 

онлайн обучение, 

наладить 

сотрудничество с 

коллегами из других 

регионов и 

Министерств 

2017 год «Проведение 

мониторинга 

наружной рекламы и 

визуальной 

информации на 

соблюдение норм 

законодательства 

Республики 

Казахстан о языках» 

Управления по 

развитию языков, 

архивов и 

документации 

Мангистауской 

области  

 

Мангистауская 

область 

 

 

1 799 888 тг 

2017 году при 

поддержке 

ресурсного центра 

НПО был открыт 5 

общественных 

организаций, также 

был оказан свыше 

400 консультаций 

общественным 

организациям   

2017-2020 

гг. 

«Ауылды бірлесе 

дамыту!: 

Совместный подход 

к развитию местного 

самоуправления» 

 

Представительств

о Европейского 

Союза в 

Казахстане 

 

Мангистауская 

область 

38 270 220 

тг 

2017 году в рамках 

проекта были 

разработаны и 

утверждены 

акимами 7 

инклюзивных 

планов развития сел 

для дальнейшей 

работы.  

Выдача малых 

грантов для 8 

начинающих 

предпринимателей и 

членов местного 

сообщества на 

общую сумму 10 

300 000 тенге  

(с 2017г. по 

настоящее время)  

2018 г. 

«Организации 

комплекса 

мероприятий по 

разъяснению среди 

населения 

стратегических 

программ развития 

Республики 

Казахстан, в том 

числе 

государственных 

программ, о ходе ее 

реализации в 

области» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

6 880 000 тг 

В рамках данного 

проекта была 

проведена 12 

встречи. 

Организована 

благотворительная 

акция «Қайсар 

жандар» и тренинг 

на тему 

«Повышение 

правовой 

грамотности лиц с 

ограниченными 

возможностями». 

Была проведена 



среди 50 студентов 

республиканский 

дебатный турнир. 

Организовано 2 

квест игры среди 

молодежи.  

2018 г. 

«Реализация проекта 

по формированию 

антикоррупционного 

сознания граждан» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

1 700 000 тг 

В рамках проекта 

проведены 2 акций. 

Проведен областной 

Форума на тему 

«Служение Родине - 

долг». Подготовлен 

1 социальный 

видеоролик. 

 

2018 г. 

«Усиление 

взаимодействия 

членов местного 

сообщества с 

местными органами 

власти 

Мангистауской 

области». 

Корпоративный 

фонд 

Благотворительны

й Фонд Сорос-

Казахстан 

9 506 400 тг 

В рамках данного 

проекта была 

разработана и 

распечатаны 

брошюры в 

количестве 400 шт. 

В целях повышения 

экономической, 

технологической и 

административной 

эффективности 

внедрения на местах 

МСУ организовано 

межрегиональный 

обмен опытом для 

сельских акимов, 

членов местного 

сообщества и для 

предпринимателей 

Мангистауской 

области, в 

Кызылординскую 

область. В целях 

содействия участию 

жителей сел в МСУ, 

проведен конкурс 

«Лучшая сельская 

инициатива», в 

рамках проекта 

были выданы 5 

грантов по 150 000 

тенге для сельских 

НПО и местного 

сообщества для 

реализации 

социальных 



проектов. 

2018 г. 

«Развитие 

потенциала 

неправительственног

о сектора 

Мангистауской 

области через 

организацию работы 

Ресурсного центра» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

7 958 000 тг 

Для  НПО области 

были организованы 

серия  семинаров. В 

целях разъяснения 

механизмов   

местного 

самоуправления 

организовано 3 

встречи и 2 

семинара  с  

жителями районов 

области. 

Организован и 

проведен VIII 

областной 

Гражданский  

форум. 

2018 г. 

Организация и 

развитие 

гражданского центра 

для поддержки 

неправительственны

х организаций по 

принципу «одного 

окна» в 

Мангистауской 

области 

Некоммерческое 

акционерное 

общество «Центр 

Поддержки 

Гражданских 

инициатив» 

 

Мангистауская 

область 

837 760 тг. 

В рамках проекта  

была организована 

работа по открытию 

Гражданского 

центра.Для 

усиления 

потенциала НПО 

был проведен 

семинар по 

вопросам создания и 

деятельности НПО, 

в том числе по 

вопросам базы 

данных, 

государственного 

социального заказа, 

государственных 

грантов и премий, 

общественных 

советов, 

подпрограммы 

«Атамекен» и 

других 

возможностей для 

НПО. 

2019 г. 

Повышение 

потенциала сельских 

НПО в 

Мангистауской 

области 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

8 098 080 тг 

В рамках проекта 

были проведены  

тренинги для 

сельских НПО на 

темы: «Проектное 

управление», 

«Участие местных 



сообществ в 

решении социально-

значимых вопросов» 

и в результате 

участники тренинга 

повысили потенциал 

по проектному 

управлению и на 

практике начали  

использовать 

механизмы 

общественного 

участия и 

проектного 

управления. Также  

был проведен 

конкурс по выдаче 

малых грантов для 

сельских 

НПО/инициативных 

групп. В результате 

конкурса 10 

НПО/инициативные 

группы получили 

гранты на сумму 300 

000 тенге, общий 

фонд грантовых 

средств составил 3 

000 000 тенге. 

Реализованные 

проекты были 

направлены на 

решение местных 

социальных 

проблем сел 

области.  

 

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

проекта и (или) социальной программы.  

Наша организация имеет достаточно ресурсов для осуществления деятельности по выдаче малых 

грантов: 

Во-первых,  у нашей организации имеется офис в здании Дома дружбы (договор аренды), общая 
площадь 75 кв.м., в нем расположены 2 офисных помещений, конференц-зал. Офис полностью 

мебелирован. Проведен интернет. Имеется два телефонных номера, проектор, маркерная доска, 

компьютеры, принтер и т.д.  
Во вторых, за время реализации проектов с 2009 года по настоящее время проведена значительная 

работа: 

-в структуре центра сформирован высокопрофессиональный состав сотрудников, которые 

оказывают консультационные услуги по созданию и развитию НПО, по повышению качества 
реализации услуг в рамках государственного социального заказа, по отчетности в базу данных 

НПО; 

- сформирован  штат профессиональных тренеров, консультантов, экспертов; 



- разработаны программы для повышения квалификации сотрудников и волонтеров НПО; 

- налажены деловые контакты с представителями общественности, которые оказывают поддержку 
НПО; 

- создана методическая и техническая база; 

- наложено партнерство с бизнес-сообществом. 
В третьих, - работает консультационно-методическая служба посредством электронной 

информационной рассылки resourcecenterngo@googlegroups.com, по которой рассылаются новости 

в сфере НПО, оперативная информация об изменениях в законодательстве, объявления о 

конкурсах, об обучении НПО и других мероприятиях, где неправительственные организации 
могут принять участие. Информационная рассылка регулярно осуществляется по более 150 

адресам НПО, государственным органам. 

- работает интернет ресурс Гражданского альянса Мангистауской области  www.gamo.kz, на 
страницах которого размещаются новости в гражданском секторе и методический комплекс для 

повышения эффективности и конкурентоспособности неправительственных организаций. 

В четвертых, с 2009 года областной ресурсный центр предусматривает программу обучения для 

гражданского сектора, а также организацию диалоговых площадок между государственными 
органами и НПО для достижения эффективности взаимоотношений.  

В пятых: В организации внедрены процедуры проектного менеджмента международного 

стандарта и внутренние финансовые политики такие как: учетная политика,  политика по кадрам, 
по  закупу, по грантам, по командировкам и т.д.. В организации проведен аудит финансовой 

деятельности за период 2012 - 2015 гг. Сотрудники и эксперты ОЮЛ ГАМО имеют большой опыт 

в неправительственном секторе и  прошли  обучение  «Управление проектами на основе стандарта 
ANSI PMI PMBOK», сотрудники организации окончили магистратуру университета AlMAU   и 

имеют степень магистра бизнес администрирования. 

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 нименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работни

ка 

(указать 

количес

тво лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

Ахметова 

Жибек 

Аманбаевна 

Президент  

 

1) «Развитие взаимодействия и 

диалога в Мангистауской 

области» (USAID)  

 

Выдача малых грантов для 

начинающих НПО на общую 

сумму 17 000 000 тенге (2012-

2015гг.) 

 

Координатор проекта  

 

2) «Развитие 

неправительственного сектора и 

гражданских инициатив в 

регионе» (Управление 

внутренней политики МО) 

 

Обучение НПО управлению 

проектами, консультации для 

НПО  (2009-2018 гг.) 

10 лет  

Руководитель 

проекта   

Общая координация 

и контроль. 

 

mailto:resourcecenterngo@googlegroups.com


 

Руководитель проекта 

 

3) «Ауылды бірлесе дамыту! 

Совместный подход к развитию 

местного самоуправления»  

(представительство ЕС в 

Казахстане) 

 

Выдача малых грантов для 22 

начинающих предпринимателей 

на общую сумму 20 547 791 

тенге (с 2017г. по настоящее 

время)  

 

Руководитель проекта 

 

4) «Усиление взаимодействия 

членов местного сообщества с 

местными органами власти 

Мангистауской области» 

(Фонд Сорос Казахстан) 

 

Выдача малых грантов для НПО 

и инициативных групп на 

общую сумму 750 000 тенге  

(с 2018г. по настоящее время)  

 

Руководитель проекта 

 

5) «Повышение потенциала 

сельских НПО в Мангистауской 

области»  (НАО «Центр 

Поддержки Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов для 10 

сельских НПО на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

Руководитель проекта  

Кошжанова 

Акмарал 

Абишевна 

Бухгалтер 

1) «Развитие взаимодействия и 

диалога в Мангистауской 

области» (USAID)  

 

Выдача малых грантов для 

начинающих НПО на общую 

сумму 17 000 000 тенге (2012-

2015гг.) 

 

Бухгалтер  

12 лет  

Бухгалтер 

Финансовая 

отчетность 

 



 

2) «Развитие 

неправительственного сектора и 

гражданских инициатив в 

регионе» (Управление 

внутренней политики МО) 

 

Обучение НПО по подготовке 

финансовой отчетности  (2007-

2018 гг.) 

 

Бухгалтер  

 

3) «Ауылды бірлесе дамыту! 

Совместный подход к развитию 

местного самоуправления»  

(представительство ЕС в 

Казахстане) 

 

Выдача малых грантов для 22 

начинающих предпринимателей 

на общую сумму 20 547 791 

тенге (с 2017г. по настоящее 

время)  

 

Бухгалтер  

 

4) «Усиление взаимодействия 

членов местного сообщества с 

местными органами власти 

Мангистауской области» 

(Фонд Сорос Казахстан) 

 

Выдача малых грантов для НПО 

и инициативных групп на 

общую сумму 750 000 тенге  

(с 2018г. по настоящее время)  

 

Бухгалтер 

 

5) «Повышение потенциала 

сельских НПО в Мангистауской 

области»  (НАО «Центр 

Поддержки Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов для 10 

сельских НПО на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

бухгалтер 

 



 

 

Альманбетова 

Ляззат  

Танатаровна  

Координато

р проектам-  

специалист 

по связям с 

общественн

остью 

1) «Развитие 

неправительственного сектора и 

гражданских инициатив в 

регионе» (Управление 

внутренней политики МО) 

 

Обучение НПО управлению 

проектами , работе с порталом 

гос закупок (2014-2017 гг.) 

 

Координатор проекта   

 

 

4) «Усиление взаимодействия 

членов местного сообщества с 

местными органами власти 

Мангистауской области» 

(Фонд Сорос Казахстан) 

 

Выдача малых грантов для НПО 

и инициативных групп на 

общую сумму 750 000 тенге  

(с 2018г. по настоящее время)  

 

Координатор проекта 

 

  5) «Повышение потенциала 

сельских НПО в Мангистауской 

области»  (НАО «Центр 

Поддержки Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов для 10 

сельских НПО на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

Координатор проекта 

5 лет  

Менеджер проекта 

Координация 

проекта 

 

Освещение и 

продвижение 

проекта 

 

 

 

 

Елдесбаева 

Жумайхан 

Бердихожакы

зы 

Специалист 

по связям с 

общественн

остью 

1) «Развитие 

неправительственного сектора и 

гражданских инициатив в 

регионе» (Управление 

внутренней политики МО) 

 

Обучение НПО управлению 

проектами , работе с порталом 

гос закупок (2014-2017 гг.) 

 

 Специалист по связям с 

общественностью  

 5 лет  

Подготовка 

информационных 

материалов , пресс 

релизов, постов по 

проекту. 

Размещение всех 

информационных 

материалов в 

интернет ресурс, соц 

сети. Работа с 

сайтом организации 

, подготовка писем 



 

4) «Усиление взаимодействия 

членов местного сообщества с 

местными органами власти 

Мангистауской области» 

(Фонд Сорос Казахстан) 

 

Выдача малых грантов для НПО 

и инициативных групп на 

общую сумму 750 000 тенге  

(с 2018г. по настоящее время)  

 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

5) «Повышение потенциала 

сельских НПО в Мангистауской 

области»  (НАО «Центр 

Поддержки Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов для 10 

сельских НПО на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

Специалист по связям с 

общественностью 

для СМИ, 

приглашение СМИ. 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

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 

- - - - - 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

1. Краткое резюме социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель проекта: Обеспечение устойчивости сельских НПО через 

повышение навыков работы в социальной сфере, развитие 

гражданских инициатив. 

Задачи проекта:  

 

- повышение потенциала НПО посредством обучения 

проектному управлению, навыкам работы в социальной 

сфере и  инициативных групп  по созданию и работы в 

НПО.  

 -  выявление и поддержка лучших социальных инициатив 

и проектов по решению социально-значимых проблем 

местного значения.  

- продвижение и освещение деятельности проекта в СМИ 

Предлагаемая деятельность:  

 

- проведение 4 обучающих тренинга с охватом всех сел 

районов 

- проведение оценки потребностей у представителей 

сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и 

экспертного сообщества Мангистауской области по 

определению актуальных направлений развития сельской 

местности для формирования тематики малых грантов. 

- организация и проведение конкурса по выдаче малых 

грантов (не менее 10 грантов) 

- мониторинг грантополучателей  

- проведение итогового мероприятия с оглашением 

результатов по малым грантам  

- информирование о проекте в электронных и печатных 

СМИ  

Территориальный охват: 

 

Мангистауская область, 6 районов (с охватом всех сел) 

Целевая аудитория: 
Сельские неправительственные организации, 

инициативные группы, члены местных сообществ, 

активные граждане Мангистауской области. 

Ожидаемые результаты: 
НПО, инициативные группы, члены местного сообщества 

через реализацию проектов (выданный в рамках малых 

грантов ЦПГИ) получат возможность самостоятельно 

участвовать в решении проблем своих сел. Также, будут на 

практике использовать навыки управления социальными 

проектами и механизмы общественного участия (сходы, 

общественный мониторинг, субботник, вовлечение 

бизнеса, молодежи, активных граждан и т.д.).  

  

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Описание 

текущей 

ситуации по 

НПО, отражая интересы различных, в том числе незащищенных 

групп населения, играют важную роль в развитии демократии.  Кроме 

этого, НПО помогает улучшить показатели уровня образования и 



проблемам, на 

решение которых 

направлен 

социальный 

проект и (или) 

социальная 

программа 

здоровья населения, что, согласно современным исследованиям, 

увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие 

темпы экономического роста. Улучшая социальный климат в стране, 

некоммерческие неправительственные организации вносят вклад в 

обеспечение социальной и политической стабильности, которые 

являются необходимыми условиями опережающего экономического 

развития.  

Если степень гражданской активности охарактеризовать количеством 

населения, приходящимся на одну организацию, то в Казахстане этот 

показатель составляет 15 тысяч человек на 1 НПО, что показывает 

достаточно большое «поле» для реализации общественной 

инициативы. То есть «густота» НПО в Казахстане невысока, много 

проблемных «ниш» не занято НПО.  

Большое значение для развития некоммерческого сектора имеют 

участие и поддержка государства. Существуют несколько форм 

финансовой поддержки НКО со стороны государства. Одной из них 

является государственный социальный заказ.  

Борьба за государственное финансирование требует больших усилий, 

которые не всегда достигают целей. Проблема в том, что даже самому 

полезному и интересному для общества проекту достаточно сложно 

выиграть конкурс и получить финансирование и поэтому поддержка 

сельских НПО посредством грантовых средств дает возможность 

сельским НПО через социальные проекты решать проблемы местного 

значения, а также получить опыт проведения мероприятияй и 

подготовки программных и финансовых отчетов, что в свою очередь 

может положительно повлиять на получение финансовой поддержки 

от разных доноров.  

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, в 

том числе 

собственных 

Например, в 2019 году Мангистауской области в рамках 

государственного социального заказа из местного бюджета выделено 

более 315 000 000 тенге для неправительственных организации. Из 

указанной суммой для сельских НПО приходиться только 7,9%, а 

если быть точным 21 900 000 тенге. Это говорит о том, что проблема 

финансовой поддержки сельских НПО существует.  

Кроме этого, в Мангистауской области насчитывается свыше 50 сел, а 

численность населения области составляет 668,8 тысяч человек, из 

них 398 тысяч живут в сельской местности, это означает что больше 

половины численности населения области проживает в сельской 

местности и вопрос вовлечения сельского населения и сельских НПО 

в решение социально-значимых вопросов местного сообщества очень 

важен. 

Результаты исследования: «Мониторинг и оценка эффективности 

реализации государственного социального заказа 

неправительственных организаций за 2018 год в Мангистауской 

области» 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

Как показывает практика проблема недофинансирования НПО 

особенно остро стоит в отделенных населенных пунктах. Например, 

акимат Бейнеуского района в текущем году для сельских НПО 

выделило всего 1 500 000 тенге, в то время как в данном районе 



потребностей 

целевой группы 

(оценка 

потребностей) 

насчитается 15 сельских округов. Данная информация опять таки, 

свидетельствует слабую поддержку государства по отношению к 

деятельности неправительственных организаций.  

 

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

(или) социальной программы). 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Сельские НПО, 

Инициативные 

группы, 

активные 

граждане, члены 

местных 

сообществ,  

государственные 

служащие  

не менее 20 

участников (общее 

кол-во 60 человек) 

 

Не менее 30 

заявок от 

потенциальных 

грантополучателей   

18-65 

лет 

На постоянной основе в рамках 

мероприятий проекта будут оказаны 

консультации для руководителей и 

сотрудников сельских НПО в т.ч. для 

инициативных групп  и жителей по 

созданию НПО, по реализации проектов 

и ведению проектной деятельности.  

 

Обучение новым знаниям и методам 

работы расширят круг возможностей 

сельских НПО для реализации своих 

идей и инициатив, смогут выйти на 

новый уровень развития и участвовать в 

различных конкурсах.  

Также реализация проектов даст 

возможность решить проблемы и 

социально-значимые вопросы местного 

значения, что повлияет на повышение 

качества жизни сельских жителей.   

 

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

заинтересованные стороны. 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид поддержки и конкретное направление 

Районные, сельские акиматы  

Оказание организационной поддержки  

в проведении тренингов, в проведении конкурса малых 

грантов, в реализации проектов сельскими НПО и 

местным сообществом 

Областное управление 

внутренней политики  

Оказание организационной поддержки 

по участию представителей госорганов на тренингах и 

других мероприятиях проекта 

Партнеры НПО (Районные 

ресурсные центры) 

Оказание консультативной, организационной  

поддержки в организации тренингов , участии сельских 

НПО на тренингах 

 



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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться 

уровень удовлетворенности целевой 

группы 

НПО, инициативные группы, члены 

местных сообществ, государственные 

служащие  

 

Для измерения удовлетворённости целевой 

группы будет разработана анкета обратной 

связи в google формате и в бумажном 

носителе (по каждому тренинги и 

конкурсу). Опрос будет проводится в 

онлайн/офлайн режиме. 

Также у участников будут собраны на 

бумажном носителе отзывы о проведенном 

мероприятии. 

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

программы 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение навыков работы в социальной 

сфере, развитие гражданских инициатив. 

Задача 
Мероприят

ия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочными 

долгосрочным 

результатам) 

Периодично

сть 

измерения 

Повышение 

потенциала 

НПО 

посредством 

обучения 

проектному 

управлению 

и 

вовлечению 

сельского 

населения в 

решение 

вопросов 

местного 

сообщества; 

 

Проведение   

-3 

тренингов  

Краткосрочный:  

Разработка 

образовательной 

программы тренинга 

 

Обучение представителей  

сельских НПО и  

инициативных групп с 

привлечением двух 

тренеров по следующим 

2 темам: 

1. Создание и работа в 

НПО, навыки  

работы в социальной 

сфере. 

2. Управление 

проектами.   

 

Долгосрочный: 

представители сельских 

НПО и инициативные  

группы смогут на 

Краткосрочный:  

-программа тренинга 

- список участников (с 

каждого района не 

менее 20 участников 

(общее кол-во 60 

человек) 

 - количество анкет 

обратной связи не 

менее 5 по каждому 

тренингу 

- пресс релиз тренинга 

- презентация тренера  

- фото/видео 

материалы 

 

Долгосрочный: 

- количество 

участников в конкурсе 

малых грантов  

  

 

 

 

По 

окончании 

тренингов 

 

 

 

 



практике использовать 

механизмы 

общественного участия и 

проектного управления.  

 

 

Выявление 

и поддержка 

лучших 

социальных 

инициатив 

по решению 

социально-

значимых 

проблем 

местного 

значения.  

 

 

Проведение 

оценки 

потребносте

й по 

определени

ю 

актуальных 

направлени

й развития 

сельской 

местности 

для 

формирован

ия тематики 

малых 

грантов 

 

 

 

Краткосрочный: 

Будет разработана анкета 

и проведена оценка по 

определению у 

представителей сельских 

НПО, инициативных 

групп, жителей регионов 

и экспертного 

сообщества 

Мангистауской области 

актуальных направлений 

развития сельской 

местности для 

формирования тематики 

малых грантов  

 

Долгосрочный : 

Будут сформированы 

актуальные направления 

развития сельской 

местности, которые в 

результате будут 

отражены как основные 

темы малых грантов 

 

 

Краткосрочные: 

- наличие списка 

(сельские НПО, 

инициативные группы, 

жители сел и 

экспертное 

сообщество 

Мангистауской 

области) 

- количество анкет не 

менее 20  

 

Долгосрочные:  

- количество 

сформированных 

тематик лотов для 

малых грантов  

 

По 

окончании 

оценки 

потребностей  

Выдача 

малых 

грантов 

Краткосрочный:  

Разработка положения о 

конкурсе малых грантов 

Организация и 

проведение конкурса по 

выдаче малых грантов 

(размещение объявления 

о конкурсе, проведение 

заседания конкурсной 

комиссии по отбору 

социальных проектов) . 

 

Долгосрочный: НПО, 

инициативные группы, 

члены местного 

сообщества через 

реализацию мини 

проектов (выданный в 

рамках малых грантов 

ЦПГИ) получат 

Краткосрочный:  

- положение о 

конкурсе  

- фото/видео 

материалы 

- не менее 30 заявок 

- протокол итогов 

конкурса  

- список конкурсной 

комиссии по отбору 

лучших социальных 

проектов  

 

Долгосрочный: 

- не менее 10 

реализованных 

сельскими НПО и 

инициативными 

группами социальных 

проектов 

По 

окончании 

конкурса   



возможность 

самостоятельно 

участвовать в решении 

проблем своих сел. 

 

Мониторинг 

грантополуч

ателей 

Проведение 

мониторинг

а  

Краткосрочный:  

- составление плана 

мониторинга  

- проведение выездного 

мониторинга  

 

Долгосрочный: 

Накопление опыта по 

выдаче и мониторингу 

малых грантов   

 

 

Краткосрочный: 

-план мониторинга 

- 10 мониторинговых 

выезда   

- 10 отчетов о 

проведенном 

мониторинге  

 

Долгосрочный:  

- 80 % организаций 

реализующих 

социальные проекты 

получат опыт и навыки 

реализации проекта и 

развития организации  

По 

завершению 

выдачи 

грантов  

Проведение  

итогового 

мероприяти

я с 

приглашени

ем 

участников 

проекта 

Организаци

я итогового 

мероприяти

я  

Краткосрочный:  

- разработка программы 

мероприятия 

- приглашение 

заинтересованных сторон  

- оглашение результатов 

проекта 

 

Долгосрочный:  

- возможное 

продолжение проекта 

(другими донорами) 

 

Краткосрочный: 

- программа 

мероприятия  

- список участников 

- пресс релиз  

-презентация 

мероприятия 

 

Долгосрочный:  

- выработка 8-10 

рекомендаций по 

развитию сельских 

НПО, распространение 

опыта, обмен 

практикой и  

информации среди 

заинтересованных 

сторон  

По 

окончании 

итогового 

мероприятия   

Популяриза

ция и 

информацио

нное 

сопровожде

ние 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей 

малых 

грантов 

через SMM 

продвижени

Информиро

вание о 

проекте в 

электронны

х и 

печатных 

СМИ  

Краткосрочный:  

- разработка пресс-

релизов, анонса, постов  

- подготовка публикации 

для размещения в 

информационных 

ресурсах и социальных 

сетях 

- изготовление итогового 

видеоролика  

-    привлечение 

известных и 

авторитетных блогеров, 

НПО для освещения и 

Краткосрочный: 

- разработанные и 

размещенные пресс-

релизы, анонсы, 

посты, статьи 

-  1 итоговый 

видеоролик о 

реализованных 

проектах  

 

 

Долгосрочный:  

- 50-60% населения 

области будут 

По мере 

проведения 

мероприятий 



е продвижения проекта  

 

Долгосрочный:  

- широкое освящение 

деятельности по проекту  

осведомлены о проекте 

 

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

Мероприятие апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Проведение  3х 

тренингов 
      х х 

   

   

Проведение оценки 

потребностей по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития сельской 

местности для 

формирования 

тематики малых 

грантов 

х х    

   

Выдача малых 

грантов и реализация 

социальных мини 

проектов 

 х х 

х х    

Мониторинг 

грантополучателей 
    

 х х  

Проведение  

итогового 

мероприятия с 

приглашением 

участников проекта 

    

   х 

Популяризация и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

социальных проектов 

победителей малых 

грантов через SMM 

продвижение 

х х х х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 



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

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкий уровень заявок от 

НПО и инициативных в 

связи с летним периодом 

Для снижения данного риска будет проведена широкая  

информационная работа  

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 

Разработка 

видеоролика о ходе 

и результатах  

выдачи малых 

грантов 

1 видеоролик 

Интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети 

По завершению 

конкурса  и 

мониторинга хода 

реализации 

проектов  

Пресс релизы, 

информационное 

сообщение  

Не менее 6 

информационных 

сообщений   

Собственный сайт 

организации 

По завершению 

мероприятий  

Посты на 

социальных сетях  
Не менее 10 постов  Социальные сети 

После каждого 

мероприятия  

Статьи в местных 

СМИ  
Не менее 2 статей  

Газеты, интернет 

сайты 

В начале и после 

завершения 

проекта  

 

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

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов 

После завершения проекта бенефициары  

смогут полученные знания и навыки применять 

на практике. Также, сельские НПО и 

инициативные группы могут самостоятельно 

участвовать в грантовых конкурсах, проводить 

общественный мониторинг, реализовать 

социальные проекты. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 
продвижения результатов 

Для обеспечения устойчивости проекта, ОЮЛ 

ГАМО будет продолжать оказывать 

участникам проекта информационную, 

консультативную помощь (по участию в 

конкурсах, проведению общественных 

мероприятий и т.д.) 

Также наша организацией в конце проекта 



будут подготовлены рекомендации 

Управлению внутренней политики и районным 

акиматам о выделении государственного 

социального заказа на проект повышению 

потенциала сельских НПО. 

 

Приложение 5 

 

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

 

 

№ Статьи 

расходов  

Един

ица 

измер

ения 

Коли

честв

о  

Стоимос

ть, тенге 

Всего, 

тенге 

Источники финансирования 

Заявит

ель 

(собств

енный 

вклад) 

Другие 

источн

ики 

софина

нсиров

ания 

Средства 

гранта 

  Администра

тивные 

затраты: 

      2 554 940     2 554 940 

1) Заработная 

плата, в т.ч. 

    260 000 2 080 000     2 080 000 

  Руководитель месяц 8 75 000 600 000     600 000 

  Бухгалтер месяц 8 70 000 560 000     560 000 

  Координатор 

проекта 

месяц 8 70 000 560 000     560 000 

  Специалист 

по связям с 

общественнос

тью 

месяц 8 45 000 360 000     360 000 

2) Социальный 

налог и 

социальные 

отчисления  

месяц 8 22 230 177 840     177 840 

3) Обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование  

месяц 8 5 200 41 600     41 600 

4) Банковские 

услуги 

месяц 8 4 500 36 000     36 000 



5) Расходы на 

оплату услуг 

связи  

месяц 3 3 500 10 500     10 500 

6) Коммунальн

ые услуги и 

(или) 

эксплуатацио

нные расходы 

месяц           0 

7) Расходы на 

оплату 

аренды за 

помещения 

месяц 3 63 000 189 000     189 000 

8) Расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживани

я и 

содержания 

основных 

средств и 

другие 

запасы, в т.ч.  

      20 000     20 000 

  канцтовары месяц 4 5 000 20 000     20 000 

9) Прочие 

расходы, в 

том числе: 

              

  …               

2 Материальн

о-

техническое 

обеспечение, 

в т. ч.: 

      0     0 

  …               

3 Прямые 

расходы: 

      5 572 570     5 572 570 

  Мероприятие 

1. 

Проведение 

3-х тренингов 

с общим 

количеством 

участников 

60 человек 

      433 570     433 570 

  Расходы на 

служебные 

командировк

              



и, в том 

числе; 

  суточные 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проживание 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проезд 

(расписать 

количество 

командирово

к и человек) 

              

  Приобретени

е 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

      15 600     15 600 

  папка штук 60 200 12 000     12 000 

  ручка штук 60 60 3 600     3 600 

  Расходы по 

оплате работ 

и услуг  

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      262 570     262 570 

  Работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

      210 000     210 000 

  гонорар 

тренера 

услуг

а 

3 70 000 210 000     210 000 

  Работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

      52 570     52 570 



  услуги 

перевозки 

пассажиров 

автотранспор

том 

услуг

а 

2 22 000 44 000     44 000 

  изготовление 

роллапа 

услуг

а 

1 8 570 8 570     8 570 

  Представител

ьские 

расходы: 

      155 400     155 400 

  кофе-брейк челов

ек 

60 450 27 000     27 000 

  обед челов

ек 

60 1 200 72 000     72 000 

  вода бутыл

ка 

60 140 8 400     8 400 

  аренда 

конференцзал

а 

услуг

а 

3 16 000 48 000     48 000 

  Мероприятие 

2. 

Организация 

и проведение 

конкурса по 

выдаче малых 

грантов 

      5 000 000     5 000 000 

  Расходы на 

служебные 

командировк

и, в том 

числе; 

              

  суточные 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проживание 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проезд 

(расписать 

количество 

командирово

к и человек) 

              



  Приобретени

е 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  Расходы по 

оплате работ 

и услуг 

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      5 000 000     5 000 000 

  Работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

              

  …               

  Работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

      5 000 000     5 000 000 

  Мини-гранты проек

т 

10 500 000 5 000 000     5 000 000 

  Мероприятие 

3. 

Проведение 

мониторинга 

малых 

грантов 

      87 000     87 000 

  Расходы на 

служебные 

командировк

и, в том 

числе; 

              

  суточные 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              



  проживание 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проезд 

(расписать 

количество 

командирово

к и человек) 

              

  Приобретени

е 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  Расходы по 

оплате работ 

и услуг  

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

              

  Работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

              

  …               

  Работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

      87 000     87 000 

  Услуги 

перевозки 

пассажиров 

автотранспор

том 

услуг

а 

6 14 500 87 000     87 000 

  Мероприятие 

4. 

Информирова

ние о проекте 

в 

электронных 

и печатных 

      52 000     52 000 



СМИ 

  Расходы на 

служебные 

командировк

и, в том 

числе; 

              

  суточные 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проживание 

(указать 

количество 

командирово

к и человек, 

человеко- 

дней) 

              

  проезд 

(расписать 

количество 

командирово

к и человек) 

              

  Приобретени

е 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  Расходы по 

оплате работ 

и услуг  

оказываемых 

юридическим

и и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      52 000     52 000 

  Работы и 

услуги 

физических 

лиц, в том 

числе: 

      40 000     40 000 

  Изготовление 

видеоролика 

услуг

а 

1 40 000 40 000     40 000 



  Работы и 

услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

      12 000     12 000 

  Аренда 

конференцзал

а 

услуг

а 

1 12 000 12 000     12 000 

  ИТОГО       8 127 510     8 127 510 

 

 

______________________________ 

* Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 
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