
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому акционерному обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественного фонда  

«Информационно-ресурсный центр»  

г.Алматы 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Общественный фонд «Информационно-ресурсный 

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

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

гранта: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в  г.Алматы» по 

направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности неправительственных организаций» 

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

с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

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

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

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

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Директор  

ОФ «Информационно-ресурсный центр»      А. Кобеева   

 
_______________________________                     _________                     _____________________ 

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

              

 

Дата заполнения «26» июня 2019 год 

 

 

 

       * Заполняется на фирменном бланке заявителя. 
 



Приложение 2 

 

                  Форма 

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 

 

Общественный фонд 

«Информационно-ресурсный центр» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

10 марта 2005 года 

№2361-1910-01-ФД 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
050340008517 

 

4 Фактический адрес 

050037, РК, г. Алматы,  

ул. Жамбыла 114/85, каб. 109 

тел.: 8(727) 3 410 411 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Некоммерческие организации Республики 

Казахстан и иные заинтересованные лица 

в работе организаций третьего сектора: 

международные и иностранные 

организации, казахстанские 

благотворительные организации, 

государственные органы. 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Директор 

Кобеева Алтынай Орманкалиевна 

Info-rc@inbox.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Жунисбекова Назира Диханбаевна 

nasken@inbox.ru  

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
5 чел. 

 

 

 
Штатные сотрудники 

Дедович Оксана Алексеевна 

Карасаева Асыл Ислямовна 

Info-rc@inbox.ru  

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

Турабекова Бахытгуль Бектурсыновна 

bahitt1974@mail.ru 

 

 
Волонтеры 

2 чел. 

 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»     ___________      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

mailto:Info-rc@inbox.ru
mailto:nasken@inbox.ru
mailto:Info-rc@inbox.ru


Приложение 3 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

организации. 

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» по своей уставной деятельности полностью соответствует основным задачам 

данного социального проекта, т.к. миссия организации - информационная и методическая поддержка в институциональном развитии НПО 

г.Алматы. ОФ ИРЦ осуществляет реализацию своей миссии с 2005 года на постоянной и системной основе, сформировал партнерскую 

базу среди государственных структур, НПО, СМИ, политических партий, профсоюзных и международных организаций. Услуги Центра 

востребованы со стороны всех участников Гражданского общества. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в 

процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации 

 

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 

Июнь-октябрь 2016 г. 

«Реализация комплекса 

мероприятий по развитию школ 

женского лидерства» 

Проект нацелен на обучение и 

продвижение женщин на 

руководящие должности в 

КГУ «Управление 

внутренней политики 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

2 000 000 тенге 

Обучение женщин- 

представительниц 

государственных и бизнес-

структур всех районов города 

Алматы, что повысило общую 



государственных органах путем 

организации в городе школы 

лидерства для женщин. 

социальную активность женщин 

города Алматы.  

Июнь-октябрь 2016 г. 

«Проведение конкурса «Лучший 

социальный партнер» 

«Проведение Х  Гражданского 

форума г.Алматы» 

 

Мотивация НПО, внесших 

значительный вклад в решение 

социальных задач города и в целом 

республики  

КГУ «Управление 

внутренней политики 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

3 800 000 тенге 

Церемония награждения НПО по 

номинациям конкурса «Лучший 

социальный партнер»  

Конкурс способствовал 

повышению вовлеченности НПО 

в общественно значимую 

деятельность. Повышен интерес 

общественности к деятельности 

НПО г.Алматы. Демонстрация 

достижений НПО в 2016 году. 

Январь-август 2016 г. 

«Общественные советы как 

форма институциализации 

активности граждан» 

 

Содействие   формированию 

Общественного совета 

КФ «Фонд Евразия 

Центральной Азии» 

 

г.Алматы 

5 125 004 тенге 

Были подготовлены 

законодательные инициативы и 

рекомендации, направленные на 

повышение эффективности 

деятельности Общественного 

Совета. 

Август-декабрь 2016 г. 

«Проведение мероприятий по 

развитию Общественного совета 

и Советов государственных 

органов г. Алматы» 

Содействие в обеспечении и 

становлению работы 

Общественного совета г.Алматы.  

КГУ «Управление 

внутренней политики 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

3 900 000 тенге 

Повышение эффективности 

работы членов Общественного 

совета. Содействие в организации 

и проведении разно форматных 

мероприятий. 

Октябрь-декабрь 2016 г. 

Услуги по проведению 

мероприятий «Гражданский 

контроль» 

 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

предупреждению коррупции, в том 

Государственный 

социальный заказ РГУ 

«Департамент Агентства 

Р.К. по делам 

государственной службы и 

противодействию 

2 334 198 тенге 

Открыта и обеспечена 

деятельность «Общественной 

приемной», запущена  «горячая 

линия», для оказания 

консультативной помощи по 

применению законодательства 

Республики Казахстан в сферах 



числе по антикоррупционному 

мониторингу, формированию 

антикоррупционной культуры в 

обществе. 

коррупции по городу 

Алматы» 

государственной службы, 

государственных услуг, 

противодействия коррупции. 

с 20 сентября по 7 

декабря 2016 года 

«Расширение взаимодействия 

казахстанских и международных 

НПО в социальной сфере» 

Повышение взаимодействия 

казахстанских НПО и 

инициативных общественных 

групп с международными 

(иностранными) организациями, 

поддерживающими казахстанские 

инициативы в различных сферах 

социальной жизни страны.  

НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

 

Все регионы Республики 

Казахстан 

 

 

 

12 716 270 тенге 

Проведение Ярмарки 

социальных проектов и Форума 

МНПО. Разработаны итоговые 

рекомендации, а также был 

подготовлен аналитический отчет 

привлеченным экспертом. 

 

Апрель –октябрь 2017 г. 

«Общественный совет 

г.Алматы» 

Развитие взаимодействия 

государственных органов и органов 

МСУ с гражданским обществом, 

организация общественного 

контроля и обеспечение 

прозрачности деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

КГУ «Управление 

внутренней политики 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

3 325 000 тенге 

Проведены экспертные 

исследования: на предмет 

систематизации работы по 

подготовке решений 

Общественным советом г. 

Алматы по социально- значимым 

вопросам населения г. Алматы; 

  

сентябрь-ноябрь 2017 г. 

«Оценка воздействия 

государственных социальных 

заказов для решения проблем 

населения» 

 

 

 

РГУ «Комитет по делам 

гражданского общества 

Министерства 

общественного развития 

Республики Казахстан» 

 

Все регионы Республики 

Казахстан 

1 648 750 тенге 

Проведен ряд мероприятий с 

участием представителей гос 

органов и НПО с целью 

определения оценки воздействия 

государственных социальных 

заказов для решения проблем 

населения.  



Апрель-октябрь 2018 г. 

Проект «Общественный совет» 

 

Организация общественного 

контроля и обеспечение 

прозрачности деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

КГУ «Управление 

внутренней политики 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

3 500 000 тенге 

Проведены экспертные 

исследования на предмет 

систематизации работы по 

подготовке решений 

Общественным советом г. 

Алматы по социально- значимым 

вопросам населения г. Алматы 

Май-октябрь 2018 г. 

«Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

расширение участия НПО в 

развитии системы 

общественного мониторинга» 

РГУ «Комитет по делам 

гражданского общества 

Министерства 

общественного развития 

Республики Казахстан» 

 

Все регионы Республики 

Казахстан 

 

 

3 200 000 тенге 

Подготовлен Аналитический 

доклад с рекомендациями по 

итогам изучения и анализа 

рекомендаций по результатам 

мониторинга ОС, контент-анализ 

СМИ, сайтов Общественных 

советов, постановлений и 

решений государственных 

органов различных уровней. 

Июль-декабрь 2018-

2020 

Проект «Civil center Almaty» 

 

Оказание информационно-

методической поддержки НПО  

г. Алматы 

КГУ «Управление 

общественного развития 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

29 700 000 тенге 

Создан Гражданский Центр 

города Алматы с целью 

содействия организационному 

совершенствованию и 

укреплению устойчивости 

институтов гражданского 

общества с активным 

вовлечением населения г. Алматы 

в процессы решения социально-

значимых вопросов общества. 

Сентябрь-ноябрь 2018 г. 

«Организация и проведение 

обучающих семинаров по 

вопросам деятельности 

общественных советов» 

РГУ «Комитет по делам 

гражданского общества 

Министерства 

общественного развития 

Республики Казахстан» 

 

4 900 000 тенге 

В трех регионах Республики 

(гг.Костанай, Шымкент, Алматы) 

проведены учебно-методические 

семинары для членов 

региональных ОС с целью 

повышения их компетенций. 



Все регионы Республики 

Казахстан 

 

Выпущено методическое пособие 

для работы ОС.  

Сентябрь-ноябрь 2018 

«Проведение Гражданского 

форума города Алматы» 

 

 

КГУ «Управление 

внутренней политики 

города Алматы» 

 

г.Алматы 

6 100 000 тенге 

Проведение Гражданского 

форума города Алматы. 

Направление делегатов на 

Республиканский форум от 

Алматы. 

 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-

экономические и финансовые показатели). 

ОФ «Информационно-ресурсный центр»  арендует помещения общей площадью (160 кв.м),  имеет штатных сотрудников: руководитель/ 

координатор, менеджер, юрист, бухгалтер, PR-специалист  - 5 человек. Кроме того,  к работе  ОФ «ИРЦ» систематически привлекаются 

волонтеры  в количестве - до 3 чел. Также следует отметить наличие партнёрской базы тренеров и экспертов. Сформированы и 

поддерживаются отношения с партнерами во всех регионах страны. 

Имеется оргтехника: компьютеры в комплекте 9 шт., ноутбук -1шт, 4 МФУ, 4 принтера, проектор -1 шт., экран -1 шт., офисная мебель, 

фотоаппарат-1, видеокамера -1 шт., диктофон- 1 шт.  

 

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 

Кобеева Алтынай 

Орманкалиевна 

Директор 

 

В наличии опыт национального тренера 

ОБСЕ по программе «Женщина в 

политике», прошла многочисленные 

тренинги. Имеется диплом Магистра 

делового администрирования. 

18 лет 

Координация всей проектной 

деятельности (мониторинг качества 

реализации проекта), 

взаимодействие с партнерами и 

заказчиком 

 



Жунисбекова Назира 

Диханбаевна 
Бухгалтер 

Высшее образование. Бакалавр 

экономики и бизнеса по специальности 

«учет и аудит». 

 

13 лет 
Ведение финансовой отчетности 

проекта. 

Дедович Оксана Менеджер  

Высшее образование: Бакалавр по 

специальности «Международные 

отношения». В наличии сертификаты 

участника мероприятий ООН 

женщины, ПРООН, АБР, ФЕЦА, ICNL 

и др. Опыт работы в социально 

значимых проектах ГСЗ, 

международных проектах 

6 лет 

Делопроизводство. Организация и 

проведение мероприятий. Работа с 

поставщиками услуг. 

Карасаева Асыл 

Ислямовна 
Юрист 

Высшее юридическое образование. 

Оказание юридической консультации 

для сотрудников и руководителей 

неправительственных организаций. 

30 лет 

Оказание консультационных услуг 

по вопросам создания и деятельности 

НПО, в т.ч. по вопросам базы данных, 

ГСЗ, грантах и др., 

Турабекова Бахытгуль 

Бектурсыновна 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Работа со СМИ, информационная и PR 

компания. 
14 лет 

Размещение информации в СМИ, 

выпуск информационного бюллетеня 

и текущая работа в офисе в рамках 

проекта 

 

 

 

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 



Июль-декабрь 2018-

2020 

Проект «Civil center Almaty» 

 

Оказание информационно-

методической поддержки 

НПО г. Алматы 

КГУ «Управление общественного 

развития города Алматы» 

 

г.Алматы 

29 700 000 тенге 

Создан Гражданский Центр 

города Алматы с целью 

содействия 

организационному 

совершенствованию и 

укреплению устойчивости 

институтов гражданского 

общества с активным 

вовлечением населения г. 

Алматы в процессы решения 

социально-значимых 

вопросов общества. 

 

 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»     ___________      ___А.Кобеева 
                               (должность руководителя организации)                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

2019 год 

 

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

Цель социального проекта и 

(или) социальной программы 

Содействие организационному развитию и 

финансовой устойчивости институтов гражданского 

общества с вовлечением активной части населения 

г.Алматы в   решение социально-значимых вопросов 

общества, укреплению меж секторального 

взаимодействия и партнерства. 

 

Задачи социального проекта и 

(или) социальной программы 

Создание условий для неправительственных 

организаций г.Алматы для получения 

профессиональной практической помощи по вопросам 

развития НПО и повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего гражданского 

центра.  

• Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 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.  

• Усиление потенциала НПО г.Алматы через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции. 

Предлагаемая деятельность  

В рамках проекта на первом организационном этапе 

планируется организация деятельности в действующем 

Центре по принципу «одного окна» по в г.Алматы 

(количество консультантов 2, создание горячей линий с 

ведением журнала, имиджевое оформление, 

размещение объявления о деятельности центра), 

получение консультаций не менее 140 человек за 5 мес., 

период реализации проекта в 2019г. 

Создание постоянно действующего гражданского 

центра по принципу «одного окна» на базе ОФ 

«Информационно-ресурсного центра»: 

Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 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.  

• Организация и проведение обучающих 

мероприятий: 5- семинаров, 3 - тренингов, с количеством 



участников -не менее 200 чел. Раздаточные материалы: 

блокнот, ручка, информационные матреиалы, тренеры 

либо приглашенные гости для встречи); 

• Информационное сопровождение деятельности 

Центра: информационные буклеты, флаера, справочник 

НПО (количество продукции, формат, содержание, 

дизайн) не 300 экз.; 

• Участие в базовых проектах программы «Туған 

жер»: «Азаматтық бастамалар картасы»; «Азаматтық 

бақылау»; «Жомарт жүрек»; 

• Взаимодействие с государственными и бизнес 

структурами для реализации социальных проектов и 

поиска решения социально-значимых вопросов 

общества или определенных целевых групп на 

площадках Общественного совета г.Алматы, НПП 

«Атамекен» по г.Алматы, Федерации профсоюзов РК;  

•       Освещение деятельности Центра в СМИ, 

организация информационных рассылок, электронных 

бюллетеней о деятельности НПО в г.Алматы и в 

Казахстане 

 

Территориальный охват г.Алматы 

Целевые группы  

Инициативные группы(сообщества) и НПО, а также 

инициативные и активные граждане г.Алматы. 

Ожидаемые результаты 

• В рамках деятельности Гражданского Центра в 

г.Алматы будет создана возможность оказания 

необходимых услуг широкому кругу целевой 

аудитории по принципу «одного окна»: 

образовательные, методические, консультационные, 

в сфере общественного контроля и др. аналогичные 

услуги; 

• Образовательный компонент проекта способствует 

усилению профессиональных навыков НПО, а также 

обмену положительных опытов в различных сферах 

деятельности Гражданского общества; 

• Укрепление и продвижение принципа 

«делиберативности» при подготовке. принятии и 

реализации управленческих решений в сфере 

развития гражданского общества; 

• Повышение гражданской активности населения в 

процессе реализации социальных проектов, 

гражданских инициатив; 

• Укрепление правовых знаний у целевой группы в 

сфере регистрации, деятельности и отчетности НПО, 

повышение эффективности участия в реализации 

государственных программ и проектов, укрепление 

взаимодействия и формирование партнерских 



отношений со стейкхолдерами   для решения 

социально-значимых вопросов общества. 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

   Принято считать, что в Казахстане гражданское 

общество находится в состоянии начального развития. 

Мы слышим о работе благотворительных фондов, 

нескольких активных НПО, общественные советы. Но 

мы редко видим ту работу, которую ведут гражданские 

активисты, делая анализ законодательства или 

выполняющие каждодневную работу, оказывающие 

социальные услуги по решению многих социально-

значимых вопросов общества. 

Для СМИ эта работа по большей части остается 

незамеченной, следовательно, мало информации о 

работе НПО доходит до граждан.  

Надо отметить, что рекомендации VIII Гражданского 

Форума (ноябрь 2018 г.)  направленные на 

• Повышение гражданской активности 

казахстанцев в решении важных проблем 

жизнедеятельности общества посредством проведенной 

информационно-разъяснительной работы необходимо 

совместно НПО, управлением общественного развития 

г.Алматы, партиями, депутатами провести сходы, 

круглые столы, семинары встречи с жителями сельских 

округов по определению информированности 

населения о реализации Концепции развития местного 

самоуправления, разъяснению принципов работы 

собраний местного сообщества. 

             Для более полной информации о деятельности 

НПО, в т.ч. освещения их деятельности, повышения 

профессионализации, компетенции, налаживания 

социального партнёрства необходима деятельность 

Гражданского центра для НПО и гражданских 

активистов.  

Центр буде являться площадкой для организации 

совместных мероприятий, семинаров и тренингов в 

рамках сотрудничества между экспертами и 

официальными лицами, в области реализации 

гражданских инициатив и других государственных 

программ.  

    Реализация данного проекта позволит 

способствовать повышению эффективности 

деятельности институтов гражданского общества в лице 

НПО в партнёрстве с государственными и бизнес 

структурами, в решении социально-значимых вопросов 

общества в рамках программы «Рухани жаңғыру» с 



учетом мнения и пожеланий активного населения 

г.Алматы. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

  Развитие гражданского общества, модернизация 

общественного сознания, вовлечение граждан в 

процессы принятия решений. Сейчас это 

приоритетные области развития государства, 

обозначенные в наиболее важных документах: 

• Программа главы государства по осуществлению 

пяти институциональных реформ и «Плана нации 

– 100 конкретных шагов»; 

• Послание главы государства «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»; 

• Антикоррупционная стратегия Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы. 

Государственные органы активно идут на 

сотрудничество с гражданским обществом. В каждом 

регионе республики созданы антикоррупционные 

мобильные группы, которые проводят акции с 

разными целевыми группами. 

И сейчас нужно говорить не о слабой активности 

гражданского  общества, а о слабой информационной 

поддержке инициатив НПО. 

  ОФ «Транспаренси Казахстан», статья «Чем 

измерить гражданскую активность» 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

          Информационно-ресурсный центр, осуществляет 

свою деятельность с 2005 года, как «Гражданский центр 

Алматы» открыт в 2018г. на базе нашего центра в 

рамках государственного социального заказа УВП 

г.Алматы до 2020г. в течении указанного периода 

прошли обучения около 350 руководителей и 

сотрудников НПО, получили консультации 407 чел. 

         Анкеты обратной связи по итогам проведенных 

мероприятий показал востребованность в 

консультационной, информационной и учебно-

методической поддержки. 

Из отчета ОФ «Стратеги» по теме: Оценка деятельности 

неправительственных организаций в регионах, 

направленная на решение социально значимых 

проблем» в разделе «Текущая оценка состояния НПО», 

рассматриваются следующие проблемные направления:  

• Недостаточное внимание вопросам повышения 

квалификации и профессионального роста, 

консервативность в используемых методах и 

подходах; 

• усиление конкуренции за финансовые ресурсы. Еще 

одним трендом, с точки зрения организаций-

грантодателей, выступает нездоровая конкуренция 



между НПО, противопоставление себя другим в 

секторе. В качестве наиболее значимой причиной 

этого рассматривается дефицит источников 

финансирования в целом, и сокращение программ 

финансирования со стороны международных 

грантодателей, в частности. Это проявляется в том, 

что чем более профессиональна НПО, тем более 

ревниво она будет охранять ареал своей уставной 

деятельности, и локации 

• По мнению представителей организаций-доноров, 

большая проблема, с которой столкнулись 

казахстанские НПО сегодня – это отсутствие 

узнаваемости. Следуя волонтерским принципам 

развития деятельности, подавляющее большинство 

НПО не уделяли должного внимания вопросам 

продвижения своей организации за пределы 

целевой группы. В результате, исследования 

общественного мнения показывают, что уровень 

узнавания НПО крайне низкий. Оказавшись в 

сложной жизненной ситуации, в большинстве 

случаев, человек не обратиться за помощью в НПО, 

потому что, элементарно, не знает о такой 

возможности. Многие НПО работают в секторе на 

протяжении 5 и более лет, при этом не имеют 

«визитной карточки» ни в виде интернет-сайта, ни 

страницы в социальных сетях. Информация в 

лучшем случае передаются в узком кругу 

бенефициаров по принципу «сарафанного радио». 

 

Гражданский цент призван стать площадкой по 

реализации вышеуказанных потребностей в устойчивом 

развитии гражданского центра для решения социально-

значимых вопросов в обществе.  

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

Руководители и 

сотрудники НПО 
200 

Все возрастные 

категории  

Повышение профессиональных 

навыков и компетенции, что 

повлияет на развитие 

устойчивости и 

конкурентоспособности 

неправительственного сектора 

г.Алматы, межсекторального 

взаимодействия на региональном 

уровне, в целом проект направлен 

на развитие и поддержку 

гражданского общества, что 

влияет на снижение претесного 

настроения, использую 



легитимную форму работу по 

изменению ситуации на 

системной основе.  

Государственные 

органы и 

представители 

бизнес-структур 

ок. 20  - 

Заинтересованность в совместном 

решении социально-значимых 

вопросах общества в социальном 

партнёрстве с НПО, в т.ч. в 

рамках реализации Программы 

реализации территории «Алматы-

2020», получении обратной связи, 

осведомленность об 

удовлетворенности благо 

получателей государственных 

функций и услуг  

 Население, 

инициативные 

группы населения 

 ок. 500 000 

Все возрастные 

категории 

жителей 

г.Алматы 

Получат качественные и 

профессиональные 

консультационные и 

информационные услуги, через 

НПО, прошедшие обучение в 

рамках проекта, а также 

вовлечение в реализацию 

проектов и программ, и 

информационно-

коммуникационные кампании для 

решения социально-значимых 

вопросов общества.  

РПП «Атамекен» 

г.Алматы 

От 30-60 

организаций   

Социальные 

предприниматели  

Палата предпринимателей в 

рамках Республиканского форума 

трехстороннего сотрудничества 

«ASAR», с целью развитие 

трехстороннего сотрудничества и 

социальной ответственности путем 

выработки рекомендаций по 

совершенствованию механизмов 

трехстороннего взаимодействия – 

государства, НПО и бизнеса. 

В рамках трёхстороннего 

сотрудничество разработан и 

подписан План взаимодействия НПО 

г.Алматы-РПП «Атамекен»- 

местные государственные органы до 

12.2020г. 

 

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

стороны. 

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

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

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 



Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Управление общественного 

развития г. Алматы 

Одной из задач Управления: формирование единой 

стратегии и согласованного взаимодействия всех 

структур местной государственной и исполнительной 

власти в сфере общественно-политических, в 

социальной сфере, науке, образовании, культуре, 

здравоохранении, средствах массовой информации, 

молодежной, языковой политике, туризме, спорте. В 

реализации проекта необходимо тесное 

взаимодействие с уполномоченным государственным 

органом для координации и взаимодействия для 

реализации подпрограммы «Атамекен» по двум 

индикаторам: 1) Повышение уровня 

удовлетворенности населения качеством жизни; 2) 

Повышение уровня гражданской активности. 

Данный партнёр будет поддерживать проект 

через приглашения экспертов, СМИ, 

административной и информационной и др. ресурсов 

Гражданский Альянс Казахстана 

Целями деятельностью ГАК является:  

• объединение усилий членов и партнеров ГАК в целях 

эффективного использования имеющихся и 

привлекаемых ресурсов и возможностей для 

устойчивого развития и продвижения демократических 

процессов в Казахстане, содействия развитию 

неправительственного сектора, повышению 

эффективности и качества работы НПО Казахстана; 

• консолидация совместных действий для более 

эффективной работы и создание механизмов по 

взаимодействию и сотрудничеству с 

Представительными и Исполнительными органами 

власти всех уровней. 

Партнер в лице ГАКа позволит усилить 

эффективность проекта в обмене опыта и 

приглашения экспертных, методический, 

информационных и др. ресурсов 

Общественный Совет г.Алматы 

Целью деятельности общественных советов 

является выражение мнения гражданского общества по 

общественно значимым вопросам. Одной из задач 

общественного совета является: 

2) развитие взаимодействия центральных и 

местных исполнительных органов, и органов местного 

самоуправления с гражданским обществом. 

В этой связи в рамках подписанного Меморандума 

о сотрудничестве с НПО г.Алматы, планируется 

обсуждение социально-значимых вопросов общества, 

целевых групп и города в целом для дальнейшего его 

решения. 

 

 

 

 

 



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

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Консультации для руководителей и 

сотрудников НПО (в т. ч. для 

инициативных групп) в рамках: 

• мероприятий,  

• заседаний рабоче-экспертных групп, 

• информационно-пропагандистских 

рейдов индивидуальных встреч 

• обращений и запросов он-лайн. 

• Журнал обращений и консультаций 

• Кол-во полученных консультаций 

• Обращение и консультации в социальных 

сетях 

• Отзывы консультируемых 

(социальные сети, письменные 

отзывы)  

 

Образовательные услуги для 

руководителей и сотрудников НПО (в т. ч. 

для инициативных групп) 

•  

• Анкеты обратной связи (пре-\пост-тесты) 

• Отзывы участников образовательных 

мероприятий  

• Протоколы отдельных методов (фокус-

группы\интервьюирования и т.п.) 

 

Участие в программах «Рухани 

жаңғыру» для руководителей и 

сотрудников НПО (в т. ч. для 

инициативных групп) 

• Кол-во направленных проектов; 

• Кол-во поддержанных проектов 

• Кол-во освещенных в СМИ финансово 

поддержанных проектов в рамках 

подпрограммы «Атамекен»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным результатам) 

Периодичность 

измерения 

Создание условий для 

неправительственных 

организаций Казахстана для 

получения профессиональной 

практической помощи по 

вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала 

через организацию постоянно 

действующего гражданского 

центра по принципу «одного 

окна»  

Организация деятельности центра 

по принципу «одного окна» с 

содержанием офиса в деловой 

части города, с доступной 

транспортной инфраструктурой, 

доступ для маломобильных групп 

населения, оборудованный 

оргтехникой и офисной мебелью, 

имиджевое оформление 

помещение: паук, размещение 

объявления о деятельности центра 

в СМИ, социальных сетях 

Создание площадки для 

создания и развития НПО 

г.Алматы, усиление 

действующих и 

увеличение новых 

партнёров, в т.ч. граждан, 

представителей 

гос.органов, бизнеса и 

НПО  

Оборудованный и 

оформленный офис из 2-х 

кабинетов и конференц-зал, 

кол-во вовлеченных партнёров, 

в т.ч. граждан, представителей 

гос.органов, бизнеса и НПО. 

Обеспечение доступа к 

потенциальным пользователям 

услуг НПО 

Ежемесячно  

Оказание консультационных, 

методических, иных услуг 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.  

Ежедневное консультирование 2-х 

специалистов, создание горячей 

линий с ведением журнала 

Активное участие в 

конкурсах 

государственного 

социального заказа новых 

и активных НПО, ранее не 

участвовавшие в 

конкурсах, грантах. 

Увеличение сдачи отчетов 

в Базу данных НПО. 

Участие и размещение 

социальных проектов на 

Карте социальных 

инициатив   

Получение консультаций 

около 360 человек за период 

реализации проекта; кол-во 

проектов со статусом 

«Инициирован», 

«Реализуется», «Завершен» 

на карте социальных 

инициатив около 20 

Ежемесячно 

Усиление потенциала НПО 

г.Алматы через проведение 

обучения. 

 

Ежемесячные мероприятия для 

представителей НПО, СМИ, 

профсоюзных лидеров и 

гражданских активистов с 

Повышение кадрового и 

профессионального 

компетенции 

5- семинаров, 3 - тренинга, с 

количеством участников -не 

менее 240   обучающихся 

получат раздаточные 

Ежемесячно 



выпуском раздаточного материала 

в виде блокнота, ручки и др. 

информационных материалов с 

приглашением. 

 

 

руководителей и 

сотрудников НПО  

 

 

материалы количество 

продукции не 300 экз.; 

формат, содержание, дизайн 

Выпуск и распространение 

информационной продукции 

Актуализация справочника по 

действующим НПО г.Алматы, 

разработка и выпуск 

методического материала о 

регистрации НПО, выдержки 

законодательства и НПА в сфере 

деятельности НПО (в т.ч. 

налоговая отчётность, База 

данных НПО, ЗРК «О 

государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

НПО в РК») 

Информационные, 

методические 

информационные 

материалы, 

способствующие 

повышению 

эффективности 

деятельности НПО 

Количество продукции: 

• Справочник НПО не 300 

экз.;  

• Информационные 

буклеты – не менее 500 

экз.  

(формат, содержание, дизайн 

по согласованию с 

заказчиком)  

Ежемесячно в 

рамках 

проводимых 

мероприятий 

Гражданского 

центра, а также 

на внешних 

мероприятиях 

Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в 

г.Алматы, Казахстана 

Сбор и обработка информации, 

формирование информационных 

рассылок и бюллетеней (перевод и 

дизайн), осуществление 

систематической электронной 

рассылке по мере поступления 

информации (не менее 1 раз в 

неделю), размещения в СМИ и на 

сайте ОФ «ИРЦ» http://infoirc.kz/, 

http://vestniknpo.kz/, 

https://civilcenteralmaty.kz/kk 

Facebook (ежемесячно) о ходе 

реализации проекта 

Информационная 

поддержка СМИ 

способствует 

эффективному 

взаимодействию НПО и 

гражданским сектором, 

формирование 

положительного имиджа 

НПО, государственного и 

бизнес сектора, 

информирование 

населения о возможностях 

реализации своих 

интересов через НПО 

Кол-во упоминаний в СМИ 

об успешном опыте 

реализации совместных 

проектов НПО, бизнеса-

структур по Еженедельные 

информационные рассылки и 

бюллетени, размещении в 

СМИ и социальных сетях –

ежемесячно информации о 

ходе проекта 

Ежемесячно 

  

http://infoirc.kz/
http://vestniknpo.kz/


 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы на 2019г. 

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 

1. Организация деятельности центра по принципу 

«одного окна»  
     

2. Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 
     

3. Организация и проведение семинаров, тренинги и 

встречи  

 

 

  

    

4. Выпуск информационно-методического материала в 

виде информационных буклетов, методическое пособия, 

флаера, справочник НПО г.Алматы 

     

5. Освещение в СМИ, информационные рассылки, 

электронные бюллетени о деятельности НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

     

6. Подготовка промежуточного и финального отчёта      



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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Слабая активность и участие НПО в 

проекте Интерактивной платформы 

«Әлеуметтік бастамлар картасы» 

Размещения в открытом доступе «Истории 

успехов поддержки и реализации социальных 

проектов, имеющих статус «реализуется» или 

«завершен» в г.Алматы и др. регионов страны. 

Взаимодействие с проектом «Мы Алматы» КБТУ, 

АО «Центр развития Алматы» 

Ограниченность в человеческих 

ресурсах 

Приглашения квалифицированных сотрудников из 

числа политологов, сотрудников НПО, имеющих 

опыт в работе, управления проектами в системе 

НПО не менее 5 лет через информационную 

рассылку ОФ «ИРЦ», городского центра занятости 

в т.ч. частные структуры 

Сравнительно недостаточное 

финансирование проекта  

Активное взаимодействие с партнерами, коллегами 

в продвижении проекта. Поиск дополнительных 

источников финансирования отдельных расходов 

по Центру. 

Слабое освещение СМИ в освещении 

проекта 

Размещения информационных материалов в 

рамках проекта с примерами «кейсов» имеющие 

практические решения, а также размещения в 

социальных сетях в т.ч. чатах «Журналисты, 

пиарщики и блогеры Казахстана», «гражданское 

общество», «доступ к информации», 

«Общественных совет», «Информационно-

ресурсный центр» 

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 

Размещение 

объявления об 

открытии и работы 

гражданского центра 

5 выпусков 

различного 

формата с 

информации о 

работе 

Гражданского 

центра 

Газета «Вечерняя Алматы», 

«Алматы ақшамы», сайт 

www.almaty.gov.kz, 

www.infoirc.kz, 

www.almatykenes.kz,  

www.vestniknpo.kz  

www.civilcenteralmaty.kz на 

страницах Facebook  

Ежемесячно   

Истории успеха 

инициированные и 

поддержанные 

социальные проекты 

в г.Алматы 

4 выпуска в СМИ Газета «Вечерняя Алматы»,  

«Алматы ақшамы», 

www.infoirc.kz,  

www.civilcenteralmaty.kz 

Ежемесячно  

http://www.almatykenes.kz/
http://www.vestniknpo.kz/
http://www.infoirc.kz/


www.almatykenes.kz, на 

странице Facebook 

Размещение 

информационного и 

методического 

материала о 

конкурсах, грантах и 

Базе данных, о 

процедуре 

регистрации НПО, о 

всех мероприятиях 

рамках проекта 

«Гражданского 

ресурсного центра» 

6 выпусков 

различного формата 

с информацией, а 

также более 500 экз. 

буклетов 

www.civilcenteralmaty.kz, 

www.infoirc.kz, 

www.almatykenes.kz, на 

странице Facebook, 

 

Информационный 

электронный бюллетень, 

информационная рассылка 

(более 1 000 подписчиков 

по г.Алматы и 8 000 по РК) 

По мере 

необходимости 

(не реже 1 раза в 

неделю –

электронная 

рассылка, 2 раза 

в месяц 

электронный 

бюллетень и на 

сайте)  

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

Проект имеет все основания для устойчивого 

развития и перспективы исходя из 

заинтересованности местных и центральных 

органов власти в полноценной реализации 

Программ территориального развития, а также 

государственной программы «Рухани Жангыру», 

подпрограммы «Атамекен» (Реализация 

подпрограммы «Атамекен» обусловлена 

необходимостью выстраивания системы 

комплексных мер для повышения гражданской 

активности населения регионов. Подпрограмма 

направлена на модернизацию общества областей, 

районов, сел путем укрепления у населения чувства 

ответственности за судьбу малой родины.). 

Планируется включение стратегии развития 

Гражданских центров в Концепцию устойчивого 

развития гражданского общества РК (2019-2025г.г.)  

убеждает в устойчивости понимания значимости 

Гражданских центров в стимулировании 

гражданской активности, решении социально-

значимых вопросов с учетом общественного мнения 

и инициативы.  

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный 

центр» миссия которой является информационная и 

методическая поддержка в институциональном 

развитии НПО г.Алматы, осуществляет реализацию 

своей миссии с 2005 года на постоянной и системной 

основе, сформировал партнерскую базу среди 

государственных структур, НПО, СМИ, 

политические партии, профсоюзных и 

международных организаций. Имеет опыт в 

управлении около 60 проектов регионального и 

республиканского значения. Профессиональная 

команда имеющий опыт в работе НПО не менее 5-10 



лет, на балансе организации есть основные средства 

в виде орг.техники и необходимой мебели. 

Услуги Центра востребованы со стороны всех 

участников Гражданского общества, справочник 

НПО и получателей электронных информационных 

рассылок достиг 8 000 получателей, данные 

показатели доказывают, что организация в 

финансово и организационно устойчива и планирует 

и в дальнейшем осуществлять свою деятельность в 

соответствии с целями и задачами организации в 

рамках подпрограммы «Атамекен» программой 

«Рухани Жанғыру». Центр реализует 3-х летний 

проект «Сivil center» в рамках ГСЗ Управления 

общественного развития г.Алматы на период 2018-

2020г.г. 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»   ___________      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

2020 год 

 

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

 

Цель социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Содействие организационному развитию и финансовой 

устойчивости институтов гражданского общества с вовлечением 

активной части населения г.Алматы в   решение социально-

значимых вопросов общества, укреплению меж секторального 

взаимодействия и партнерства. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Совершенствование условий для неправительственных 

организаций г.Алматы для получения профессиональной 

практической помощи по вопросам развития НПО и повышения 

их потенциала через постоянно действующего гражданского 

центра.  

• Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 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.  

• Усиление потенциала НПО г.Алматы через проведение 

обучения и распространения информационной продукции. 

Предлагаемая 

деятельность  

В рамках проекта планируется совершенствование 

деятельности в действующем Центре по принципу «одного 

окна» по в г.Алматы (количество консультантов 2, работа 

горячей линий с ведением журнала, размещение объявления о 

деятельности центра), получение консультаций не менее 360 

человек в год, за весь период реализации проекта в 2020 г. 

Организация и совершенствования действующего 

гражданского центра по принципу «одного окна» на базе ОФ 

«Информационно-ресурсного центра»: 

Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 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.  

• Организация и проведение обучающих мероприятий: 10- 

семинаров, 5 - тренингов, с количеством участников -не менее 

375 чел. Раздаточные материалы: блокнот, ручка, 

информационные материалы, тренеры либо приглашенные гости 

для встречи); 

• Информационное сопровождение деятельности Центра: 

информационные буклеты, методические пособия, флаера, 

(количество продукции, формат, содержание, дизайн) не 300 экз.; 

• Участие в базовых проектах программы «Туған жер»: 

«Азаматтық бастамалар картасы»; «Азаматтық бақылау»; 

«Жомарт жүрек»; 



• Взаимодействие с государственными и бизнес 

структурами для реализации социальных проектов и поиска 

решения социально-значимых вопросов общества или 

определенных целевых групп на площадках Общественного 

совета г.Алматы, НПП «Атамекен» по г.Алматы, Федерации 

профсоюзов РК;  

•       Освещение деятельности Центра в СМИ, организация 

информационных рассылок, электронных бюллетеней о 

деятельности НПО в г.Алматы и в Казахстане 

 

Территориальный охват г.Алматы 

Целевые группы  

Инициативные группы(сообщества) и НПО, а также 

инициативные и активные граждане г.Алматы. 

Ожидаемые результаты 

• В рамках деятельности Гражданского Центра в г.Алматы 

получение услуг широкому кругу целевой аудитории по 

принципу «одного окна»: образовательные, методические, 

консультационные, в сфере общественного контроля и др. 

аналогичные услуги; 

• Образовательный компонент проекта способствует 

усилению профессиональных навыков НПО, а также обмену 

положительных опытов в различных сферах деятельности 

Гражданского общества; 

• Укрепление и продвижение принципа «делиберативности» 

при подготовке, принятии и реализации управленческих 

решений в сфере развития гражданского общества; 

• Повышение гражданской активности населения в процессе 

реализации социальных проектов, гражданских инициатив; 

• Укрепление правовых знаний у целевой группы в сфере 

регистрации, деятельности и отчетности НПО, повышение 

эффективности участия в реализации государственных 

программ и проектов, укрепление взаимодействия и 

формирование партнерских отношений со стейкхолдерами   

для решения социально-значимых вопросов общества. 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

   Принято считать, что в Казахстане гражданское общество 

находится в состоянии начального развития. Мы слышим о 

работе благотворительных фондов, нескольких активных 

НПО, общественные советы. Но мы редко видим ту работу, 

которую ведут гражданские активисты, делая анализ 

законодательства или выполняющие каждодневную работу 

или оказывающие социальные по решению многих 

социально-значимых вопросов общества. 

Для СМИ эта работа по большей части остается 

незамеченной, следовательно, мало информации о работе 

НПО доходит до граждан.  



А также, рекомендации VIII Гражданского Форума (ноябрь 

2018 г.)  направленные на 

• Повысить гражданскую активность казахстанцев в 

решении важных проблем жизнедеятельности общества 

посредством проведенной информационно-разъяснительной 

работы необходимо совместно НПО, управлением 

общественного развития г.Алматы, партиями, депутатами 

провести сходы, круглые столы, семинары встречи с 

жителями сельских округов по определению 

информированности населения о реализации Концепции 

развития местного самоуправления, разъяснению 

принципов работы собраний местного сообщества. 

             Для более полной информации о деятельности НПО, 

в т.ч. освещения их деятельности, повышения 

профессионализации, компетенции, налаживания 

социального партнёрства необходима деятельность 

Гражданского центра для НПО и гражданских активистов.  

Центр будет являться площадкой для организации 

совместных мероприятий, семинаров и тренингов в рамках 

сотрудничества между экспертами и официальными лицами, 

в области реализации гражданских инициатив и других 

государственных программ.  

    Реализация данного проекта позволит способствовать 

повышению эффективности деятельности институтов 

гражданского общества в лице НПО в партнёрстве с 

государственными и бизнес структурами, в решении 

социально-значимых вопросов общества в рамках 

программы «Рухани жаңғыру» с учетом мнения и пожеланий 

активного населения г.Алматы. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

  Развитие гражданского общества, модернизация 

общественного сознания, вовлечение граждан в процессы 

принятия решений. Сейчас это приоритетные области 

развития государства, обозначенные в наиболее важных 

документах: 

• Программа главы государства по осуществлению пяти 

институциональных реформ и «Плана нации – 100 

конкретных шагов»; 

• Послание главы государства «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; 

• Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан 

на 2015-2025 годы. 

Государственные органы активно идут на сотрудничество 

с гражданским обществом. В каждом регионе республики 

созданы антикоррупционные мобильные группы, которые 

проводят акции с разными целевыми группами. 



И сейчас нужно говорить не о слабой активности 

гражданского  общества, а о слабой информационной 

поддержке инициатив НПО. 

  ОФ «Транспаренси Казахстан», статья «Чем измерить 

гражданскую активность» 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Гражданский центр Алматы открыт в 2018г. на базе 

Информационно-ресурсного центра в рамках 

государственного социального заказа УВП г.Алматы до 

2020г. в течении указанного периода прошли обучения 

около 350 руководителей и сотрудников НПО, получили 

консультации 407 чел. 

Анкеты обратной связи по итогам проведенных 

мероприятий показал востребованность в 

консультационной, информационной и учебно-

методической поддержки. 

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Руководители и 

сотрудники НПО 
450 

Все 

возрастные 

категории  

Повышение профессиональных навыков и 

компетенции, что повлияет на развитии 

устойчивости и конкурентоспособности 

неправительственного сектора г.Алматы, 

межсекторального взаимодействия на 

региональном уровне, в целом проект 

направлен на развитие и поддержку 

гражданского общества. 

 

Государственные 

органы и 

представители 

бизнес-структур 

ок. 60  - 

Заинтересованность в совместном 

решении социально-значимых вопросах 

общества в социальном партнёрстве с 

НПО, в т.ч. в рамках реализации 

Программы реализации территории 

«Алматы-2020», получении обратной 

связи, осведомленность об 

удовлетворенности благо получателей 

государственных функций и услуг  

 

 Население, 

инициативные 

группы населения 

 ок. 700 000 

Все 

возрастные 

категории 

жителей 

г.Алматы 

Получат качественные и 

профессиональные консультационные и 

информационные услуги, через НПО, 

прошедшие обучение в рамках проекта, а 

также вовлечение в реализацию проектов и 

программ, и информационно-

коммуникационные кампании  

 

 



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

стороны. 

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

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

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Управление общественного развития г.Алматы 

Одной из задач Управления: формирование 

единой стратегии и согласованного 

взаимодействия всех структур местной 

государственной и исполнительной власти в 

сфере общественно-политических, в 

социальной сфере, науке, образовании, 

культуре, здравоохранении, средствах 

массовой информации, молодежной, 

языковой политике, туризме, спорте. В 

реализации проекта необходимо тесное 

взаимодействие с уполномоченным 

государственным органом для координации и 

взаимодействия для реализации 

подпрограммы «Атамекен». 

 Взаимодействие с проектным офисом для 

эффективной реализации подпрограммы 

«Атамекен» обусловленная необходимостью 

выстраивания системы комплексных мер для 

повышения гражданской активности 

населения регионов. Подпрограмма 

направлена на модернизацию общества в т.ч. 

в г.Алматы по двум индикаторам: 1) 

Повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством жизни; 2) Повышение 

уровня гражданской активности. 

Данный партнёр будет поддерживать 

наш проект, через приглашения экспертных, 

методических, информационных и др. 

ресурсов 

Гражданский Альянс Казахстана 

Целями деятельностью ГАК является:  

• объединение усилий членов и партнеров 

ГАК в целях эффективного использования 

имеющихся и привлекаемых ресурсов и 

возможностей для устойчивого развития и 

продвижения демократических процессов 

в Казахстане, содействия развитию 

неправительственного сектора, 

повышению эффективности и качества 

работы НПО Казахстана; 

• консолидация совместных действий для 

более эффективной работы и создание 

механизмов по взаимодействию и 

сотрудничеству с Представительными и 



Исполнительными органами власти всех 

уровней. 

Партнер в лице ГАКа позволит усилить 

эффективность проекта в обмене опыта и 

приглашения экспертных, методический, 

информационных и др. ресурсов 

Общественный Совет г.Алматы 

Целью деятельности общественных 

советов является выражение мнения 

гражданского общества по общественно 

значимым вопросам. Одной из задач 

общественного совета является: 

2) развитие взаимодействия центральных 

и местных исполнительных органов, и 

органов местного самоуправления с 

гражданским обществом. 

В этой связи в рамках подписанного 

Меморандума о сотрудничестве с НПО 

г.Алматы, планируется обсуждение 

социально-значимых вопросов общества, 

целевых групп и города в целом для 

дальнейшего его решения. 

 

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

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Консультации для руководителей и 

сотрудников НПО (в т. ч. для 

инициативных групп) в рамках: 

• мероприятий,  

• заседаний рабоче-экспертных групп, 

• информационно-пропагандистских 

рейдов индивидуальных встреч 

• обращений и запросов он-лайн. 

• Журнал обращений и консультаций 

• Кол-во полученных консультаций 

• Обращение и консультации в социальных 

сетях 

• Отзывы консультируемых (социальные сети, 

письменные отзывы)  

 

Образовательные услуги для 

руководителей и сотрудников НПО (в 

т. ч. для инициативных групп) 

•  

• Анкеты обратной связи (пре-\пост-тесты) 

• Отзывы участников образовательных 

мероприятий  

• Протоколы отдельных методов (фокус-

группы\интервьюирования и т.п.) 

 

Участие в программах «Рухани 

жаңғыру» для руководителей и 

сотрудников НПО (в т. ч. для 

инициативных групп) 

• Кол-во направленных проектов; 

• Кол-во поддержанных проектов 

• Кол-во освещенных в СМИ финансово 

поддержанных проектов в рамках 

подпрограммы «Атамекен»  

 



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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы  

(к краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Совершенствование 

деятельности центра для 

неправительственных 

организаций Казахстана для 

получения профессиональной 

практической помощи по 

вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала 

через организацию постоянно 

действующего гражданского 

центра по принципу «одного 

окна»  

Организация дальнейшей 

деятельности центра по принципу 

«одного окна» с содержанием 

офиса в деловой части города, с 

доступной транспортной 

инфраструктурой, доступ для 

маломобильных групп населения, 

оборудованный оргтехникой и 

офисной мебелью, имиджевое 

оформление помещение: паук, 

размещение объявления о 

деятельности центра в СМИ, 

социальных сетях 

Создание и продвижение 

площадки для создания и 

развития НПО г.Алматы, 

усиление действующих и 

увеличение новых 

партнёров, в т.ч. граждан, 

представителей гос.органов, 

бизнеса и НПО  

Оборудованный и 

оформленный офис из 2-х 

кабинетов и конференц-

зал, кол-во вовлеченных 

партнёров, в т.ч. граждан, 

представителей 

гос.органов, бизнеса и 

НПО. Обеспечение 

доступа к потенциальным 

пользователям услуг НПО 

Ежемесячно  

Оказание консультационных, 

методических, иных услуг 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.  

Ежедневное консультирование 2-х 

специалистов, работа горячей линий 

с ведением журнала 

Активное участие в 

конкурсах государственного 

социального заказа новых и 

активных НПО, ранее не 

участвовавшие в конкурсах, 

грантах. Увеличение сдачи 

отчетов в Базу данных НПО. 

Участие и размещение 

социальных проектов на 

Карте социальных 

инициатив   

Получение консультаций 

около 420 человек за 

период реализации 

проекта; кол-во проектов 

со статусом 

«Инициирован», 

«Реализуется», 

«Завершен» на карте 

социальных инициатив 

около 20 

Ежемесячно 

Усиление потенциала НПО 

г.Алматы через проведение 

обучения. 

Ежемесячные мероприятия для 

представителей НПО, СМИ, 

профсоюзных лидеров и 

Повышение кадрового и 

профессионального 

10- семинаров, 5 - 

тренинга, с количеством 

участников -не менее 375   

Ежемесячно 



 гражданских активистов с 

выпуском раздаточного материала 

в виде блокнота, ручки и др. 

информационных материалов с 

приглашением. 

 

 

компетенции руководителей 

и сотрудников НПО  

 

 

обучающихся получат 

раздаточные материалы 

количество продукции не 

менее 375 экз.; формат, 

содержание, дизайн (по 

согласованию с 

заказчиком) 

Выпуск и распространение 

информационной продукции 

Разработка и выпуск 

информационного буклета 

выдержки законодательства и 

НПА в сфере деятельности НПО (в 

т.ч. налоговая отчётность, База 

данных НПО, ЗРК «О 

государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

НПО в РК») 

Информационные, 

методические 

информационные 

материалы, 

способствующие 

повышению эффективности 

деятельности НПО 

Количество продукции: 

 

Информационные 

буклеты – не менее 900 

экз. по трем 

направлениям 

(формат, содержание, 

дизайн по согласованию с 

заказчиком)  

Ежемесячно в 

рамках 

проводимых 

мероприятий 

Гражданского 

центра, а также на 

внешних 

мероприятиях 

Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

Сбор и обработка информации, 

формирование информационных 

рассылок и бюллетеней (перевод и 

дизайн), осуществление 

систематической электронной 

рассылке по мере поступления 

информации (не менее 1 раз в 

неделю), размещения в СМИ и на 

сайте ОФ «ИРЦ» http://infoirc.kz/, 

http://vestniknpo.kz/, 

https://civilcenteralmaty.kz/kk 

Facebook (ежемесячно) о ходе 

реализации проекта 

Информационная 

поддержка СМИ 

способствует эффективному 

взаимодействию НПО и 

гражданским сектором, 

формирование 

положительного имиджа 

НПО, государственного и 

бизнес сектора, 

информирование населения 

о возможностях реализации 

своих интересов через НПО 

Кол-во упоминаний в 

СМИ об успешном опыте 

реализации совместных 

проектов НПО, бизнеса-

структур по 

Еженедельные 

информационные 

рассылки и бюллетени, 

размещении в СМИ и 

социальных сетях –

ежемесячно информации 

о ходе проекта 

Ежемесячно 

http://infoirc.kz/
http://vestniknpo.kz/


 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы на 2020 г. 

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10 Месяц 11 Месяц 12 

Оказание 

консультационных, 

методических, 

образовательных и иных 

услуг 

     

       

Организация и 

проведение семинаров, 

тренинги и встречи  

 

 

  

    

       

Выпуск информационно-

методического материала 

в виде информационных 

буклетов, методическое 

пособия, флаера 

     

       

Освещение в СМИ, 

информационные 

рассылки, электронные 

бюллетени о 

деятельности НПО в 

г.Алматы, Казахстана 

     

       

Подготовка творческого 

и финального отчёта 
     

       



 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Слабая активность и участие НПО 

в проекте Интерактивной 

платформы «Әлеуметтік 

бастамлар картасы» 

Размещения в открытом доступе «Истории успехов 

поддержки и реализации социальных проектов, 

имеющих статус «реализуется» или «завершен» в 

г.Алматы и др. регионов страны. Взаимодействие с 

проектом «Мы Алматы» КБТУ, АО «Центр развития 

Алматы» 

Ограниченность в человеческих 

ресурсах 

Приглашения квалифицированных сотрудников из 

числа политологов, сотрудников НПО, имеющих опыт в 

работе, управления проектами в системе НПО не менее 

5 лет через информационную рассылку ОФ «ИРЦ», 

городского центра занятости в т.ч. частные структуры 

Сравнительно недостаточное 

финансирование проекта  

Активное взаимодействие с партнерами, коллегами в 

продвижении проекта. Поиск дополнительных 

источников финансирования отдельных расходов по 

Центру. 

Слабое освещение СМИ в 

освещении проекта 

Размещения информационных материалов в рамках 

проекта с примерами «кейсов» имеющие практические 

решения, а также размещения в социальных сетях в т.ч. 

чатах «Журналисты, пиарщики и блогеры Казахстана», 

«гражданское общество», «Civil Center Almaty», «доступ 

к информации», «Общественных совет», 

«Информационно-ресурсный центр» 

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 

Размещение 

объявления о работе 

гражданского центра 

г.Алматы 

20 выпусков 

различного 

формата с 

информации о 

работе 

Гражданского 

центра 

Газета «Вечерняя 

Алматы», «Алматы 

ақшамы», сайт 

www.almaty.gov.kz, 

www.infoirc.kz, 

www.almatykenes.kz,  

www.vestniknpo.kz  

www.civilcenteralmaty.kz 

на страницах Facebook  

Ежемесячно   

Истории успеха 

инициированные и 

поддержанные 

4 выпуска в СМИ 
Газета «Вечерняя Алматы»,  

«Алматы ақшамы», 

www.infoirc.kz,  

www.civilcenteralmaty.kz 

Ежеквартально  

http://www.almatykenes.kz/
http://www.vestniknpo.kz/
http://www.infoirc.kz/


социальные проекты 

в г.Алматы 

www.almatykenes.kz, на 

странице Facebook, 

www.newtimes.kz, 

www.inalmaty.kz, 

www.tengrinews.kz, 

www.nur.kz 

Размещение 

информационного и 

методического 

материала о 

конкурсах, грантах и 

Базе данных, о 

процедуре 

регистрации НПО, о 

всех мероприятиях 

рамках проекта 

«Гражданского 

ресурсного центра» 

48 выпусков 

различного 

формата с 

информации, а 

также более 1000 

экз. буклетов 

www.civilcenteralmaty.kz, 

www.infoirc.kz, 

www.almatykenes.kz, на 

странице Facebook, 

 

Информационный 

электронный бюллетень, 

информационная 

рассылка (более 1 000 

подписчиков по 

г.Алматы и 8 000 по РК) 

По мере 

необходимости (не 

реже 1 раза в 

неделю –

электронная 

рассылка, 2 раза в 

месяц электронный 

бюллетень и на 

сайте)  

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Проект имеет все основания для устойчивого развития и 

перспективы исходя из заинтересованности местных и 

центральных органов власти в полноценной реализации 

Программ территориального развития, а также 

государственной программы «Рухани Жангыру», 

подпрограммы «Атамекен» (Реализация подпрограммы 

«Атамекен» обусловлена необходимостью выстраивания 

системы комплексных мер для повышения гражданской 

активности населения регионов. Подпрограмма направлена на 

модернизацию общества областей, районов, сел путем 

укрепления у населения чувства ответственности за судьбу 

малой родины.). Планируется включение стратегии развития 

Гражданских центров в Концепцию устойчивого развития 

гражданского общества РК (2019-2025г.г.)  убеждает в 

устойчивости понимания значимости Гражданских центров в 

стимулировании гражданской активности, решении социально-

значимых вопросов с учетом общественного мнения и 

инициативы.  

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» 

миссия которой является информационная и методическая 

поддержка в институциональном развитии НПО г.Алматы, 

осуществляет реализацию своей миссии с 2005 года на 

постоянной и системной основе, сформировал партнерскую базу 

среди государственных структур, НПО, СМИ, политические 

партии, профсоюзных и международных организаций. Имеет 

опыт в управлении около 60 проектов регионального и 

республиканского значения. Профессиональная команда 

имеющий опыт в работе НПО не менее 5-10 лет, на балансе 

организации есть основные средства в виде орг.техники и 

необходимой мебели. 

http://www.newtimes.kz/
http://www.inalmaty.kz/
http://www.tengrinews.kz/
http://www.nur.kz/


Услуги Центра востребованы со стороны всех участников 

Гражданского общества, справочник НПО и получателей 

электронных информационных рассылок достиг 8 000 

получателей, данные показатели доказывают, что организация в 

финансово и организационно устойчива и планирует и в 

дальнейшем осуществлять свою деятельность в соответствии с 

целями и задачами организации в рамках подпрограммы 

«Атамекен» программой «Рухани Жанғыру». Центр реализует 3-

х летний проект «Сivil center» в рамках ГСЗ Управления 

внутренней политики г.Алматы на период 2018-2020г.г. 

 

 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»   ___________      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

2021 год 

 

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

Цель социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Содействие организационному развитию и финансовой 

устойчивости институтов гражданского общества с вовлечением 

активной части населения г.Алматы в   решение социально-

значимых вопросов общества, укреплению меж секторального 

взаимодействия и партнерства. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Совершенствование условий для неправительственных 

организаций г.Алматы для получения профессиональной 

практической помощи по вопросам развития НПО и повышения 

их потенциала через постоянно действующий гражданский 

центр.  

• Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 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.  

• Усиление потенциала НПО г.Алматы через проведение 

обучения и распространения информационной продукции. 

Предлагаемая 

деятельность  

В рамках проекта продолжаем совершенствование 

деятельности в действующем Центре по принципу «одного 

окна» по в г.Алматы (количество консультантов 2, специалист 

по связям с общественностью, работа горячей линий с ведением 

журнала, размещение объявления о деятельности центра), 

получение консультаций не менее 360 человек в год, за весь 

период реализации проекта в 2021 г. 

Организация и совершенствования действующего 

гражданского центра по принципу «одного окна» на базе ОФ 

«Информационно-ресурсного центра»: 

Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг 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.  

• Организация и проведение обучающих мероприятий: 10- 

семинаров, 5 - тренингов, с количеством участников -не менее 

375 чел. Раздаточные материалы: блокнот, ручка, 

информационные материалы, тренеры либо приглашенные гости 

для встречи); 

• Информационное сопровождение деятельности Центра: 

информационные буклеты, Справочник НПО, флаера, 

(количество продукции, формат, содержание, дизайн) не 300 экз.; 



• Участие в базовых проектах программы «Туған жер»: 

«Азаматтық бастамалар картасы»; «Азаматтық бақылау»; 

«Жомарт жүрек»; 

• Взаимодействие с государственными и бизнес 

структурами для реализации социальных проектов и поиска 

решения социально-значимых вопросов общества или 

определенных целевых групп на площадках Общественного 

совета г. Алматы, НПП «Атамекен» по г. Алматы, Федерации 

профсоюзов РК;  

•       Освещение деятельности Центра в СМИ, организация 

информационных рассылок, электронных бюллетеней о 

деятельности НПО в г. Алматы и в Казахстане 

Территориальный охват г.Алматы 

Целевые группы  

Инициативные группы (сообщества) и НПО, а также 

инициативные и активные граждане г. Алматы. 

Ожидаемые результаты 

• В рамках деятельности Гражданского Центра в г.Алматы 

получение услуг широкому кругу целевой аудитории по 

принципу «одного окна»: образовательные, методические, 

консультационные, в сфере общественного контроля и др. 

аналогичные услуги; 

• Образовательный компонент проекта способствует 

усилению профессиональных навыков НПО, а также обмену 

положительных опытов в различных сферах деятельности 

Гражданского общества; 

• Укрепление и продвижение принципа «делиберативности» 

при подготовке, принятии и реализации управленческих 

решений в сфере развития гражданского общества; 

• Повышение гражданской активности населения в процессе 

реализации социальных проектов, гражданских инициатив; 

• Укрепление правовых знаний у целевой группы в сфере 

регистрации, деятельности и отчетности НПО, повышение 

эффективности участия в реализации государственных 

программ и проектов, укрепление взаимодействия и 

формирование партнерских отношений со стейкхолдерами   

для решения социально-значимых вопросов общества. 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

   Принято считать, что в Казахстане гражданское общество 

находится в состоянии начального развития. Мы слышим о 

работе благотворительных фондов, нескольких активных 

НПО, общественные советы. Но мы редко видим ту работу, 

которую ведут гражданские активисты, делая анализ 

законодательства или выполняющие каждодневную работу 

или оказывающие социальные по решению многих 

социально-значимых вопросов общества. 



Для СМИ эта работа по большей части остается 

незамеченной, следовательно, мало информации о работе 

НПО доходит до граждан.  

А также, рекомендации VIII Гражданского Форума (ноябрь 

2018 г.)  направленные на 

• Повысить гражданскую активность казахстанцев в 

решении важных проблем жизнедеятельности общества 

посредством проведенной информационно-разъяснительной 

работы необходимо совместно НПО, Управлением 

общественного развития г.Алматы, партиями, депутатами 

провести сходы, круглые столы, семинары встречи с 

жителями сельских округов по определению 

информированности населения о реализации Концепции 

развития местного самоуправления, разъяснению 

принципов работы собраний местного сообщества. 

             Для более полной информации о деятельности НПО, 

в т.ч. освещения их деятельности, повышения 

профессионализации, компетенции, налаживания 

социального партнёрства необходима деятельность 

Гражданского центра для НПО и гражданских активистов.  

Центр будет являться площадкой для организации 

совместных мероприятий, семинаров и тренингов в рамках 

сотрудничества между экспертами и официальными лицами, 

в области реализации гражданских инициатив и других 

государственных программ.  

    Реализация данного проекта позволит способствовать 

повышению эффективности деятельности институтов 

гражданского общества в лице НПО в партнёрстве с 

государственными и бизнес структурами, в решении 

социально-значимых вопросов общества в рамках 

программы «Рухани жаңғыру» с учетом мнения и пожеланий 

активного населения г.Алматы. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

  Развитие гражданского общества, модернизация 

общественного сознания, вовлечение граждан в процессы 

принятия решений. Сейчас это приоритетные области 

развития государства, обозначенные в наиболее важных 

документах: 

• Программа главы государства по осуществлению пяти 

институциональных реформ и «Плана нации – 100 

конкретных шагов»; 

• Послание главы государства «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; 

• Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан 

на 2015-2025 годы. 

Государственные органы активно идут на сотрудничество 

с гражданским обществом. В каждом регионе республики 



созданы антикоррупционные мобильные группы, которые 

проводят акции с разными целевыми группами. 

И сейчас нужно говорить не о слабой активности 

гражданского общества, а о слабой информационной 

поддержке инициатив НПО. 

  ОФ «Транспаренси Казахстан», статья «Чем измерить 

гражданскую активность» 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Гражданский центр Алматы открыт в 2018г. на базе 

Информационно-ресурсного центра в рамках 

государственного социального заказа УВП г.Алматы до 

2020г. в течении указанного периода прошли обучения 

около 350 руководителей и сотрудников НПО, получили 

консультации 407 чел. 

Анкеты обратной связи по итогам проведенных 

мероприятий показал востребованность в 

консультационной, информационной и учебно-

методической поддержки. 

 

 

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

социальной программы). 

 

  Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Руководители и 

сотрудники НПО 
450 

Все 

возрастные 

категории  

Повышение профессиональных навыков и 

компетенции, что повлияет на развитии 

устойчивости и конкурентоспособности 

неправительственного сектора г.Алматы, 

межсекторального взаимодействия на 

региональном уровне, в целом проект 

направлен на развитие и поддержку 

гражданского общества. 

 

Государственные 

органы и 

представители 

бизнес-структур 

ок. 60  - 

Заинтересованность в совместном 

решении социально-значимых вопросах 

общества в социальном партнёрстве с 

НПО, в т.ч. в рамках реализации 

Программы реализации территории 

«Алматы-2020», получении обратной 

связи, осведомленность об 

удовлетворенности благо получателей 

государственных функций и услуг  

 

 Население, 

инициативные 

группы населения 

 ок. 500 000 

Все 

возрастные 

категории 

жителей 

г.Алматы 

Получат качественные и 

профессиональные консультационные и 

информационные услуги, через НПО, 

прошедшие обучение в рамках проекта, а 

также вовлечение в реализацию проектов и 



программ, и информационно-

коммуникационные кампании  

 

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

стороны. 

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

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

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Управление общественного развития 

г.Алматы 

Одной из задач Управления: формирование единой 

стратегии и согласованного взаимодействия всех 

структур местной государственной и исполнительной 

власти в сфере общественно-политических, в 

социальной сфере, науке, образовании, культуре, 

здравоохранении, средствах массовой информации, 

молодежной, языковой политике, туризме, спорте. В 

реализации проекта необходимо тесное взаимодействие 

с уполномоченным государственным органом для 

координации и взаимодействия для реализации 

подпрограммы «Атамекен». 

 Взаимодействие с проектным офисом для эффективной 

реализации подпрограммы «Атамекен» обусловленная 

необходимостью выстраивания системы комплексных 

мер для повышения гражданской активности населения 

регионов. Подпрограмма направлена на модернизацию 

общества в т.ч. в г.Алматы по двум индикаторам: 1) 

Повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством жизни; 2) Повышение уровня гражданской 

активности. 

Данный партнёр будет поддерживать через 

приглашения экспертов, СМИ, и др. административные 

ресурсы. 

Гражданский Альянс Казахстана 

Целями деятельностью ГАК является:  

• объединение усилий членов и партнеров ГАК в целях 

эффективного использования имеющихся и 

привлекаемых ресурсов и возможностей для устойчивого 

развития и продвижения демократических процессов в 

Казахстане, содействия развитию неправительственного 

сектора, повышению эффективности и качества работы 

НПО Казахстана; 

• консолидация совместных действий для более 

эффективной работы и создание механизмов по 

взаимодействию и сотрудничеству с Представительными 

и Исполнительными органами власти всех уровней. 

Партнер в лице ГАКа позволит усилить 

эффективность проекта в обмене опыта и 

приглашения экспертных, методический, 

информационных и др. ресурсов 



Общественный Совет г.Алматы 

Целью деятельности общественных советов 

является выражение мнения гражданского общества по 

общественно значимым вопросам. Одной из задач 

общественного совета является: 

2) развитие взаимодействия центральных и местных 

исполнительных органов, и органов местного 

самоуправления с гражданским обществом. 

В этой связи в рамках подписанного Меморандума 

о сотрудничестве с НПО г.Алматы, планируется 

обсуждение социально-значимых вопросов общества, 

целевых групп и города в целом для дальнейшего его 

решения. 

 

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

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Консультации для руководителей и 

сотрудников НПО (в т. ч. для 

инициативных групп) в рамках: 

• мероприятий,  

• заседаний рабоче-экспертных групп, 

• информационно-пропагандистских 

рейдов индивидуальных встреч 

• обращений и запросов он-лайн. 

• Журнал обращений и консультаций 

• Кол-во полученных консультаций 

• Обращение и консультации в социальных 

сетях 

• Отзывы консультируемых (социальные сети, 

письменные отзывы)  

 

Образовательные услуги для 

руководителей и сотрудников НПО (в 

т. ч. для инициативных групп) 

•  

• Анкеты обратной связи (пре-\пост-тесты) 

• Отзывы участников образовательных 

мероприятий  

• Протоколы отдельных методов (фокус-

группы\интервьюирования и т.п.) 

Участие в программах «Рухани 

жаңғыру» для руководителей и 

сотрудников НПО (в т. ч. для 

инициативных групп) 

• Кол-во направленных проектов; 

• Кол-во поддержанных проектов 

• Кол-во освещенных в СМИ финансово 

поддержанных проектов в рамках 

подпрограммы «Атамекен»  

 



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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы  

(к краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Совершенствование 

деятельности центра для 

неправительственных 

организаций Казахстана для 

получения профессиональной 

практической помощи по 

вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала 

через организацию постоянно 

действующего гражданского 

центра по принципу «одного 

окна»  

Организация деятельности центра 

по принципу «одного окна» с 

содержанием офиса в деловой 

части города, с доступной 

транспортной инфраструктурой, 

доступ для маломобильных групп 

населения, оборудованный 

оргтехникой и офисной мебелью, 

имиджевое оформление 

помещение: паук, размещение 

объявления о деятельности центра 

в СМИ, социальных сетях 

Создание и продвижение 

площадки для создания и 

развития НПО г.Алматы, 

усиление действующих и 

увеличение новых 

партнёров, в т.ч. граждан, 

представителей гос.органов, 

бизнеса и НПО  

Оборудованный и 

оформленный офис из 2-х 

кабинетов\операционный 

зал и конференц-зал, кол-во 

вовлеченных партнёров, в 

т.ч. граждан, 

представителей гос.органов, 

бизнеса и НПО. 

Обеспечение доступа к 

потенциальным 

пользователям услуг НПО 

Ежемесячно  

Оказание консультационных, 

методических, иных услуг 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.  

Ежедневное консультирование 2-х 

специалистов, создание горячей 

линий с ведением журнала 

Активное участие в 

конкурсах государственного 

социального новых и 

активных НПО, ранее не 

участвовавшие в конкурсах, 

грантах. Увеличение сдачи 

отчетов в Базу данных НПО. 

Участие и размещение 

социальных проектов на 

Карте социальных 

инициатив   

Получение консультаций 

около 420 человек за 

период реализации 

проекта; кол-во проектов 

со статусом 

«Инициирован», 

«Реализуется», 

«Завершен» на карте 

социальных инициатив 

около 10 

Ежемесячно 

Усиление потенциала НПО 

г.Алматы через проведение 

обучения. 

 

Ежемесячные мероприятия для 

представителей НПО, СМИ, 

профсоюзных лидеров и 

гражданских активистов с 

Повышение кадрового и 

профессионального 

компетенции руководителей 

и сотрудников НПО  

10- семинаров, 5 - 

тренинга, с количеством 

участников -не менее 275   

обучающихся получат 

Ежемесячно 



выпуском раздаточного материала 

в виде блокнота, ручки и др. 

информационных материалов с 

приглашением. 

 

 

 

 

раздаточные материалы 

количество продукции не 

375 экз.; формат, 

содержание, дизайн 

Выпуск и распространение 

информационной продукции 

Актуализация справочника по 

действующим НПО г.Алматы, 

разработка и выпуск 

методического материала о 

регистрации НПО, выдержки 

законодательства и НПА в сфере 

деятельности НПО (в т.ч. 

налоговая отчётность, База 

данных НПО, ЗРК «О 

государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

НПО в РК») 

Информационные, 

методические 

информационные 

материалы, 

способствующие 

повышению эффективности 

деятельности НПО 

Количество продукции: 

• Информационные 

буклеты – не менее 

1000 экз. (формат, 

содержание, дизайн по 

согласованию с 

заказчиком)  

Ежемесячно в 

рамках 

проводимых 

мероприятий 

Гражданского 

центра, а также на 

внешних 

мероприятиях 

Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

Сбор и обработка информации, 

формирование информационных 

рассылок и бюллетеней (перевод и 

дизайн), осуществление 

систематической электронной 

рассылке по мере поступления 

информации (не менее 1 раз в 

неделю), размещения в СМИ и на 

сайте ОФ «ИРЦ» http://infoirc.kz/, 

http://vestniknpo.kz/, 

https://civilcenteralmaty.kz/kk 

Facebook (ежемесячно) о ходе 

реализации проекта 

Информационная 

поддержка СМИ 

способствует эффективному 

взаимодействию НПО и 

гражданским сектором, 

формирование 

положительного имиджа 

НПО, государственного и 

бизнес сектора, 

информирование населения 

о возможностях реализации 

своих интересов через НПО 

Кол-во упоминаний в 

СМИ об успешном опыте 

реализации совместных 

проектов НПО, бизнеса-

структур по 

Еженедельные 

информационные 

рассылки и бюллетени, 

размещении в СМИ и 

социальных сетях –

ежемесячно информации 

о ходе проекта 

Ежемесячно 

http://infoirc.kz/
http://vestniknpo.kz/


 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы на 2021г. 

 

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10 Месяц 11 

7. Оказание 

консультационных, 

методических, 

образовательных и иных 

услуг 

     

      

8. Организация и 

проведение семинаров, 

тренинги и встречи  

 

 

  

    

      

9. Выпуск 

информационно-

методического материала 

в виде информационных 

буклетов, методическое 

пособия, флаера 

     

      

10. Освещение в СМИ, 

информационные 

рассылки, электронные 

бюллетени о 

деятельности НПО в 

г.Алматы, Казахстана 

     

      

11. Подготовка 

промежуточного и 

финального отчёта 

     

      



 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Слабая активность и участие НПО 

в проекте Интерактивной 

платформы «Әлеуметтік 

бастамлар картасы» 

Размещения в открытом доступе «Истории успехов 

поддержки и реализации социальных проектов, 

имеющих статус «реализуется» или «завершен» в 

г.Алматы и др. регионов страны. Взаимодействие с 

проектом «Мы Алматы» КБТУ, АО «Центр развития 

Алматы» 

Ограниченность в человеческих 

ресурсах 

Приглашения квалифицированных сотрудников из 

числа политологов, сотрудников НПО, имеющих опыт в 

работе, управления проектами в системе НПО не менее 

5 лет через информационную рассылку ОФ «ИРЦ», 

городского центра занятости в т.ч. частные структуры 

Сравнительно недостаточное 

финансирование проекта  

Активное взаимодействие с партнерами, коллегами в 

продвижении проекта. Поиск дополнительных 

источников финансирования отдельных расходов по 

Центру. 

Слабое освещение СМИ в 

освещении проекта 

Размещения информационных материалов в рамках 

проекта с примерами «кейсов» имеющие практические 

решения, а также размещения в социальных сетях в т.ч. 

чатах «Журналисты, пиарщики и блогеры Казахстана», 

«гражданское общество», «Civil Center Almaty», «доступ 

к информации», «Общественных совет», 

«Информационно-ресурсный центр» 

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 

Размещение 

объявления о работе 

гражданского центра 

г.Алматы 

20 выпусков 

различного 

формата с 

информации о 

работе 

Гражданского 

центра 

Газета «Вечерняя 

Алматы», «Алматы 

ақшамы», сайт 

www.almaty.gov.kz, 

www.infoirc.kz, 

www.almatykenes.kz,  

www.vestniknpo.kz  

www.civilcenteralmaty.kz 

на страницах Facebook  

Ежемесячно   

Истории успеха 

инициированные и 

поддержанные 

4 выпуска в СМИ 
Газета «Вечерняя Алматы»,  

«Алматы ақшамы», 

www.infoirc.kz,  

www.civilcenteralmaty.kz 

Ежеквартально  

http://www.almatykenes.kz/
http://www.vestniknpo.kz/
http://www.infoirc.kz/


социальные проекты 

в г.Алматы 

www.almatykenes.kz, на 

странице Facebook, 

www.newtimes.kz, 

www.inalmaty.kz, 

www.tengrinews.kz, 

www.nur.kz 

Размещение 

информационного и 

методического 

материала о 

конкурсах, грантах и 

Базе данных, о 

процедуре 

регистрации НПО, о 

всех мероприятиях 

рамках проекта 

«Гражданского 

ресурсного центра» 

48 выпусков 

различного 

формата с 

информации, а 

также более 1000 

экз. буклетов 

www.civilcenteralmaty.kz, 

www.infoirc.kz, 

www.almatykenes.kz, на 

странице Facebook, 

 

Информационный 

электронный бюллетень, 

информационная 

рассылка (более 1 000 

подписчиков по 

г.Алматы и 8 000 по РК) 

По мере 

необходимости (не 

реже 1 раза в 

неделю –

электронная 

рассылка, 2 раза в 

месяц электронный 

бюллетень и на 

сайте)  

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Проект имеет все основания для устойчивого развития и 

перспективы исходя из заинтересованности местных и 

центральных органов власти в полноценной реализации 

Программ территориального развития, а также 

государственной программы «Рухани Жангыру», 

подпрограммы «Атамекен» (Реализация подпрограммы 

«Атамекен» обусловлена необходимостью выстраивания 

системы комплексных мер для повышения гражданской 

активности населения регионов. Подпрограмма направлена 

на модернизацию общества областей, районов, сел путем 

укрепления у населения чувства ответственности за судьбу 

малой родины.). Планируется включение стратегии развития 

Гражданских центров в Концепцию устойчивого развития 

гражданского общества РК (2019-2025г.г.)  убеждает в 

устойчивости понимания значимости Гражданских центров 

в стимулировании гражданской активности, решении 

социально-значимых вопросов с учетом общественного 

мнения и инициативы.  

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный 

центр» миссия которой является информационная и 

методическая поддержка в институциональном развитии 

НПО г.Алматы, осуществляет реализацию своей миссии с 

2005 года на постоянной и системной основе, сформировал 

партнерскую базу среди государственных структур, НПО, 

СМИ, политические партии, профсоюзных и 

международных организаций. Имеет опыт в управлении 

около 60 проектов регионального и республиканского 

значения. Профессиональная команда имеющий опыт в 

http://www.newtimes.kz/
http://www.inalmaty.kz/
http://www.tengrinews.kz/
http://www.nur.kz/


работе НПО не менее 5-10 лет, на балансе организации есть 

основные средства в виде орг.техники и необходимой 

мебели. 

Услуги Центра востребованы со стороны всех 

участников Гражданского общества, справочник НПО и 

получателей электронных информационных рассылок 

достиг 8 000 получателей, данные показатели доказывают, 

что организация в финансово и организационно устойчива и 

планирует и в дальнейшем осуществлять свою деятельность 

в соответствии с целями и задачами организации в рамках 

подпрограммы «Атамекен» программой «Рухани Жанғыру».  

 

 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»   ____ _______      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 

  



Приложение 5 

Форма 

 

 

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

2019 год 

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, 

в тенге 

Всего,в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель (со 

финансирование) 

Другие источники 

софинансирования 

Средства 

гранта 

1 Административные затраты:       4 142 176 36 000 1 838 213 2 267 963 

  
1)     заработная плата, в 

том числе: 
      2 350 000   1425000 925 000 

  Координатор Мес. 5 100000 500 000   250000 250 000 

  Бухгалтер Мес. 5 70000 350 000   175000 175 000 

  Консультант №1 Мес. 5 100000 500 000   250000 250 000 

  Консультант №2 Мес. 5 100000 500 000   500000   

  
Специалист по связям с 

общественностью 
Мес. 5 100000 500 000 0 250000 250 000 

  
2) социальный налог и 

социальные отчисления 
Мес. 5 40185 200 926   121838 79 088 

  
3) обязательное медицинское 

страхование 2% 
Мес. 5 7400 35 250   21375 13 875 

  4) банковские услуги Мес. 5 7200 36 000 36000     



  
5) расходы на оплату услуг 

связи 
Мес. 5 20000 100 000   100000   

  

6) коммунальные услуги и 

(или) эксплуатационные 

расходы 

      0     0 

  
7) расходы на оплату аренды 

за помещения 
Мес. 5 250000 1 250 000     1 250 000 

  

8) расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и содержания 

основных средств и другие 

запасы, в том числе: 

      170 000   170000 0 

  Канцелярские расходы Мес. 5 20000 100 000 0 100000 0 

  Заправка картриджа Мес. 5 10000 50 000 0 50000 0 

  Х-стенды шт 2 10000 20 000   20000   

  

9) прочие расходы, в том 

числе: подписка на 

периодические издания 

      0   0 0 

2 
Материально-техническое 

обеспечение, в том числе: 
      325 000   0 325 000 

  

1) закупка вычислительного и 

другого оборудования (с 

указанием наименования 

каждого оборудования): 

              

  
UPC для компьютера  

шт 2 20000 40 000     40000 

  Системный блок и монитор  Шт.  1 285000 285 000     285000 



  

2) приобретение офисной 

мебели (с указанием предмета 

мебели): 

              

  

3) закупка лицензионных 

программных продуктов (с 

указанием наименования 

программы): антивирусная 

программа 

              

3 Прямые расходы:       2 668 000 626007 874957 1257037 

  1) мероприятие 1               

  

1.               Организация и 

проведение семинаров, 

тренинги и встречи  

              

  
приобретение раздаточных 

материалов, в том числе 
              

  папка Шт. 240 250 60 000   30000 30 000 

  ручка Шт. 240 50 12 000   6000 6 000 

  блокнот Шт. 240 150 36 000   18000 18 000 

  Гонорар тренеру Мер. 8 30000 240 000   165000 165 000 

  Информационные материалы Экз. 240 1500 360 000   120000 140 000 

  кофе-брейк Чел. 300 1400 420 000 126007 126007 167 987 

  обед               

  2) мероприятие 2**               

  

3.             Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

              

  
• информационные буклеты, 

флаера, 
шт. 900000 100 90 000 0 0 90 000 



  
методическое пособие 

шт. 300 1500 450 000 200000   250 000 

  справочник НПО шт 300 2000 600 000 300000 100000 300 000 

  мероприятие  3**               

  

Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в 

г.Алматы, Казахстана 

              

  
работы и услуги физических 

лиц, в том числе: 
Мес. 5 80000 400 000   309950 90 050 

  Итого:       7 135 176 662007 2713170 3 850 000 
 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»    ___________      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 5 

Форма 

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

2020 год 

 

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, 

в тенге 
Всего,в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель (со 

финансирование) 

Другие источники 

софинансирования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      

 

6 581 640  
405 880 3 546 625 2 629 135 

  
1)     заработная плата, 

в том числе: 
      4 440 000  

280 000 

2 800 000 1 360 000 

  Координатор Мес. 12 100000 1 200 000 
0 

800 000 400 000 

  Бухгалтер Мес. 12 70 000 840 000 
280 000 

280 000 280 000 

  Консультант №1 Мес. 12 100 000 1 200 000 
0 

800 000 400 000 

  
Специалист по связям с 

общественностью 
Мес. 12 100 000 1 200 000 

0 
920 000 280 000 

  
2) социальный налог и 

социальные отчисления 
Мес. 12 0 383 040 

13 680 
160 740 116 280 

  

3) обязательное 

медицинское страхование 

2% 

Мес. 12 0 66 600 

4 200 

33 840 24 480 

  4) банковские услуги Мес. 12 9000 108 000 108 000 0 0 



  
5) расходы на оплату услуг 

связи 
Мес. 12 18 000 216 000 0 72 000 144 000 

  

6) коммунальные услуги и 

(или) эксплуатационные 

расходы 

 - 

0 0 
0 

0 0 
0 

  
7) расходы на оплату 

аренды за помещения 
Мес. 12 150 000 1200 000 0 211 545 988 455 

  

8) расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие запасы, в 

том числе: 

  

  

168 000 0 168 000 0 

  Канцелярские расходы Мес. 12 10 000 120 000 0 120 000 0 

  Заправка картриджа Мес. 12 4 000 48 000 0 48 000 0 

  

9) прочие расходы, в том 

числе: подписка на 

периодические издания 

0 0 0 0 0 
0 0 

2 

Материально-

техническое обеспечение, 

в том числе: 

- 
0 0 

400 000 0 100 000 300 000 

  

1) закупка 

вычислительного и другого 

оборудования (с указанием 

наименования каждого 

оборудования): 

              

  Системный блок и монитор  Шт.  1 300 000 300 000 
0 0 

300 000 

  

2) приобретение офисной 

мебели (с указанием 

предмета мебели): 

Офисные шкафы (стилажи) 

Шт 
2 50 000 100 000 0 100 000 0 



  

3) закупка лицензионных 

программных продуктов (с 

указанием наименования 

программы): антивирусная 

программа 

Шт 
0 0 0 0 0 0 

3 Прямые расходы:       2 420 000 0 1 499 135 454 865 

  1) мероприятие 1       1 509 000 0 1 054 135 454 865 

  

1.               Организация и 

проведение семинаров, 

тренинги и встречи  

              

  
приобретение раздаточных 

материалов, в том числе 
              

  папка Шт. 345 250 112 500 
0 

78 125 34 375 

  ручка Шт. 345 50 22 500 
0 

15 625 6 875 

  блокнот Шт. 345 150 67 500 
0 

46 875 20 625 

  Гонорар тренеру Мер. 15 25 000 375 000 
0 

210 000 165 000 

  
Информационные 

материалы 
Экз. 345 1 500 517 500 

0 
418 510 98 990 

  кофе-брейк Чел. 345 1200 414 000 0 285 000 129 000 

  обед  Чел. 
0 0 0 0 0 0 

  2) мероприятие 2**     411 000 0 195 000 216 000 

  

3.             Освещение в 

СМИ, информационные 

рассылки, электронные 

бюллетени о деятельности 

НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

              

  
• информационные 

буклеты, флаера, 
шт. 300 70 21 000 

0 0 
21 000 



  методическое пособие шт 300 1300 390 000 0 195 000 195 000 

  мероприятие  3**       500 000 0 250 000 250 000  

  

Освещение в СМИ, 

информационные 

рассылки, электронные 

бюллетени о деятельности 

НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

              

  

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

Мес. 5 50 000 500 000  0 250 000 250 000 

  Итого:       9 401 640 405 880 5 145 760 3 850 000 

 

 

 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»    ___________      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Форма 

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

2021 год 

 

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, 

в тенге 

Всего,в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель (со 

финансирование) 

Другие источники 

софинансирования 

Средства 

гранта 

1 Административные затраты:       6 600 385 408 540 3 557 710 2 634 135 

  
1)     заработная плата, в 

том числе: 
      4 070 000 280000 2430000 1 360 000 

  Координатор Мес. 11 100000 1 100 000  700000 400 000 

  Бухгалтер Мес. 11 70000 770 000 280000 210000 280 000 

  Консультант №1 Мес. 11 100000 1 100 000  700000 400 000 

  
Специалист по связям с 

общественностью 
Мес. 11 100000 1 100 000 0 820000 280 000 

  
2) социальный налог и 

социальные отчисления 
Мес. 11 31635 347 985 23940 207765 116 280 

  
3) обязательное медицинское 

страхование 2% 
Мес. 11 7400 81 400 5600 48600 27 200 

  4) банковские услуги Мес. 11 9000 99 000 99000  0 

  
5) расходы на оплату услуг 

связи 
Мес. 11 18000 198 000  55345 142 655 



  

6) коммунальные услуги и 

(или) эксплуатационные 

расходы 

     0   0 

  
7) расходы на оплату аренды 

за помещения 
Мес. 11 150000 1 650 000  662000 988 000 

  

8) расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и содержания 

основных средств и другие 

запасы, в том числе: 

     154 000  154000 0 

  Канцелярские расходы Мес. 11 10000 110 000 0 110000 0 

  Заправка картриджа Мес. 11 4000 44 000 0 44000 0 

  

9) прочие расходы, в том 

числе: подписка на 

периодические издания 

     0  0 0 

2 
Материально-техническое 

обеспечение, в том числе: 
     400 000  100000 300 000 

  

1) закупка вычислительного и 

другого оборудования (с 

указанием наименования 

каждого оборудования): 

           

  Системный блок и монитор  Шт. 1 300000 300 000   300000 

  

2) приобретение офисной 

мебели (с указанием предмета 

мебели): 

 2 50000 100 000  100000   

  

3) закупка лицензионных 

программных продуктов (с 

указанием наименования 

программы): антивирусная 

программа 

           



3 Прямые расходы:      2 372 750 0 1456885 915865 

  1) мероприятие 1            

  

1.               Организация и 

проведение семинаров, 

тренинги и встречи  

           

  
приобретение раздаточных 

материалов, в том числе 
           

  папка Шт. 345 250 86 250  51875 34375 

  ручка Шт. 345 50 17 250  10375 6875 

  блокнот Шт. 345 150 51 750  31125 20 625 

  Гонорар тренеру Мер. 15 25000 375 000  210000 165 000 

  Информационные материалы Экз. 345 1500 517 500  418510 98 990 

  кофе-брейк Чел. 345 1200 414 000  285000 129 000 

  обед            

  2) мероприятие 2**            

  

3.             Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

           

  
•информационные буклеты, 

флаера, 
шт. 300 70 21 000   21 000 

  методическое пособие  шт 300 1300 390 000  200000 190 000 

  мероприятие  3**           



  

Освещение в СМИ, 

информационные рассылки, 

электронные бюллетени о 

деятельности НПО в г.Алматы, 

Казахстана 

          

  
работы и услуги физических 

лиц, в том числе: 
Мес. 5 100000 500 000  250000 250 000 

  Итого:       9 373 135 408540 5114595 3 850 000 

 

 

 

 

Директор «ОФ «Информационно-ресурсный центр»    ___________      ___А.Кобеева 
                        (должность руководителя организации)                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 


