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Приложение 1 

 

Кому:  

Некоммерческое акционерное общество  

   "Центр поддержки гражданских инициатив" 

                                                                                                                                                                От кого: 

                                                                                            Общественный фонд «Инициатива граждан» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление 

гранта для неправительственных организаций 
 

 

Настоящим заявлением общественный фонд «Инициатива граждан» (далее – заявитель) вы-

ражает желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных 

организаций (далее–конкурс) по направлению/теме гранта: Защита прав, законных интересов 

граждан и организаций / «Благополучие местных сообществ: участие граждан в принятии ре-

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

условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в За-

явлении и прилагаемых к нему 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 Рес-

публики Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

 

Директор ОФ «Инициатива граждан»     _______________   Петров В.А. 

 

     Дата заполнения «__» января 2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН»  

ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ИНИЦИАТИВА 

ГРАЖДАН» 

 



Приложение 2 

 

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной реги-

страции (перерегистрации) юридического 

лица 

Общественный фонд «Инициатива граждан» 

(далее “Фонд”) 

2. 
Дата государственной регистрации (пере-

регистрации) 
15 июля, 2010 года 

3. Бизнес-идентификационный номер 100740008407 

4. Фактический адрес 
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская 

область, г. Павлодар, ул. Павлова, 13-92 

5. Информация о целевой группе заявителя Население различных возвратных групп 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, кон-

тактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Директор: Петров Владимир Алексеевич 
тел: 8(7182)54-70-07, 8(707)196-36-87 
Электронная почта: iniciativa_grajdan@mail.ru 

  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), кон-

тактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Бухгалтер: Моисеенко Наталья Владимировна 

тел: 8(7182)54-70-07, 8(777)974-86-93 
Электронная почта: iniciativa_grajdan@mail.ru 

  

8. Трудовые ресурсы всего, из них:  

9. Штатные сотрудники 
4 человека (руководитель, бухгалтер, коорди-

натор, методист-организатор) 

10. Привлекаемые специалисты  13-20 человек 

11. Волонтёры (учащиеся школ, вузов) 20 человек 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

        

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

граммы уставной деятельности организации.  

Тематика социального проекта полностью соответствует уставной деятельности «Фонда» (См. 

Устав «Фонда») и вытекает из проводимой им разнообразной работы с различными слоями населе-

ния. 

Работники/специалисты, которых планируется задействовать в проекте, обладают большим 

опытом работы в социальной сфере и общественной деятельности. Также планируется привлечь до-

полнительно экспертов и специалистов из других регионов Казахстана, для выполнения ряда меро-

приятий проекта, при поддержке основного партнера по проекту – народно-демократической патри-

отической партии «Ауыл», которая имеет разветвлённую инфраструктуру на всей территории Рес-

публики Казахстан и прежде всего в сельской местности.  У «Фонда» и его основного партнера до-

статочно ресурсов (материально-технических, человеческих, временных, интеллектуальных и др.), 

возможностей, налаженных связей с организациями, осуществляющими свою деятельность в других 

регионах государства и за его пределами, с экспертным сообществом в данной сфере, с уполномо-

ченными государственными органами, как на региональном, так и на республиканском уровне, то 

есть имеется наличие необходимого ресурса для реализации данного проекта.  

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  
Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные програм-

мы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и 

услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие орга-

низации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки реали-

зации соци-

ального про-

екта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование соци-

ального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (доно-

ра) и географи-

ческий охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной про-

граммы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) соци-

альной про-

граммы 

Результаты соци-

ального проекта и 

(или) социальной 

программы 

2012 год Экологическая акция 

в рамках конкурса со-

циально – значимых 

проектов 

ГУ «Отдел внут-

ренней политики 

города Павлода-

ра», город Павло-

дар 

70 000,0 тенге В рамках проекта 

была проведена ак-

ция по очистке пой-

мы реки Иртыш от 

мусора. 

По результатам про-

екта пойма реки Ир-

тыш стала более чи-

стой и не загрязнён-

ной 

2013 год Подготовка и выпуск 

паспорта молодежи 

Павлодарской обла-

сти, аналитических 

материалов 

ГУ «Управление 

по вопросам мо-

лодежной поли-

тики Павлодар-

ской области», 

Павлодарская об-

ласть 

690 000,0 тен-

ге 

В рамках проекта 

был изготовлен и 

выпущен паспорт 

молодежи Павлодар-

ской области, где 

были опубликованы 

статистические дан-

ные о молодежи 



2013 год Организация и прове-

дение мероприятий по 

профилактике траф-

фика в молодежной 

среде 

ГУ «Управление 

по вопросам мо-

лодежной поли-

тики Павлодар-

ской области», 

Павлодарская об-

ласть 

260 000,0 тен-

ге 

Были проведены ор-

ганизационно-

практические меро-

приятия в школах и 

колледжах города по 

профилактике тор-

говли людьми 

2013 год «Будущая мама долж-

на быть здоровой», в 

рамках конкурса со-

циально – значимых 

проектов 

ГУ «Отдел внут-

ренней политики 

города Павлода-

ра», город Павло-

дар 

850 000,0 тен-

ге 

В рамках проекта 

были проведены ор-

ганизационно-

практические меро-

приятия среди моло-

дежи по репродук-

тивному здоровью 

2014 год «Проведение меро-

приятий, направлен-

ных на повышение 

статуса государствен-

ной службы» 

ГУ «Управление 

по вопросам мо-

лодежной поли-

тики Павлодар-

ской области», 

Павлодарская об-

ласть 

920 000,0 тен-

ге 

В рамках проекта 

была проведена 

школа государствен-

ного служащего 

2014 год «Проведение инфор-

мационно-

пропагандисткой кам-

пании “Денсаулык 

жолы- 2014” под де-

визом: «Я в ответе за 

своё здоровье!». 

КГКП «Павлодар-

ский областной 

центр по форми-

рованию здорово-

го образа жизни», 

Павлодарская об-

ласть 

670 000,0 тен-

ге 

В рамках проекта 

была проведена ин-

формационно-

пропагандистская 

кампания о здоровом 

образе жизни, о вре-

де табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

2014 год «Проведение инфор-

мационной кампаний, 

направленных на мо-

билизацию для фор-

мирования негативно-

го отношения к зло-

употреблению алко-

голя» 

КГКП «Павлодар-

ский областной 

центр по форми-

рованию здорово-

го образа жизни», 

Павлодарская об-

ласть 

570 000,0 тен-

ге 

В рамках данного 

проекта были прове-

дены мероприятия, 

направленные на 

борьбу молодежи с 

алкоголизмом 

2017 год «Автобус милосер-

дия» 

Координационное 

агентство Проект 

развития моло-

дежного корпуса, 

город Павлодар 

1 137 063,0 

тенге 

В рамках данного 

проекта был органи-

зован выезд автобуса 

на места скопления 

людей без опреде-

ленного места жи-

тельства, с целью 

обеспечить их едой 

(особенно в холод-



ное время года) 

Примечание: За последние 3 года в качестве гранта был реализован только один проект. Ос-

новная деятельность велась за счет спонсорской поддержки и собственных ресурсов. Поэтому мы в 

данном пункте указали гранты (проекты) схожие с тематикой лота, которые «Фонд» реализовал в 

прошевшие годы, а не только в сроки как требуется в конкурсной документации. 

«Фонд» имеет юридический адрес и осуществляет свою основную деятельность на террито-

рии Павлодарской области, хотя за более 9-ми летний период деятельности представители “Фонда” 

так же принимали участие в реализации проектов, как республиканского, так и международного 

уровня.  

Всего в период с 2010 по 2020 годы (по настоящее время) «Фондом» было реализовано более 

8-ми проектов, заказчиками которых выступали: ГУ «Отдел внутренней политики города Павлода-

ра», КГКП «Павлодарский областной центр по формированию здорового образа жизни», ГУ «Управ-

ление по вопросам молодежной политики Павлодарской области», Координационное агентство мо-

лодежного корпуса и др. 

Специалисты, которых планируется задействовать в проекте, обладают большим опытом ра-

боты в социальной сфере и общественной деятельности. Всего планируется задействовать, в той или 

иной степени, предварительно не менее 14-ти специалистов, а также привлечь не менее 3-х экспертов 

из разных регионов Казахстана, для выполнения ряда мероприятий проекта, что будут способство-

вать более качественному проведению запланированных мероприятий.  

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).  
У «Фонда» и его основного партнера по проекту достаточно ресурсов (человеческих, времен-

ных, интеллектуальных и др.), возможностей, налаженных связей с организациями, осуществляю-

щими свою деятельность в других регионах государства и за его пределами, с экспертным сообще-

ством в данной сфере, с уполномоченными государственными органами, как на региональном, так и 

на республиканском уровне, то есть имеется наличие необходимого ресурса для реализации данного 

проекта. 

Также, как собственный вклад будут задействованы в деятельности по проекту, в той или иной 

степени, различное имущество, а также сотрудники «Фонда» и основного партнера по проекту, осу-

ществляющие свою деятельность на постоянной основе.  

Реализация данного проекта поможет усилить деятельность «Фонда», проводимую в направле-

нии развития гражданского общества и другой социальной деятельности. 

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

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

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его нали-

чии) члена 

проектной 

команды 

Должность Опыт работы, со-

ответствующий за-

дачам социального 

проекта и (или) со-

циальной про-

граммы с указани-

ем наименования 

проектов и его роли 

в их реализации 

Стаж работ-

ника (указать 

количество 

лет) 

Обязанности в социальном 

проекте и (или) социальной 

программе, ответствен-

ность 

Петров 

Владимир 

Алексеевич 

Директор 

«Фонда»/ 

планируемый 

 руководитель 

проекта 

Имеет высшее обра-

зование, 

Опыт работы (более 

12 лет) по реализа-

ции различных со-

циальных проектов 

Стаж работы в 

качестве руко-

водителя более 

9-ти лет 

Планируемый руководитель 

проекта. Руководитель про-

екта будет задействован в его 

реализации не менее 20-50 % 

своего рабочего времени, а 

также в свободное от основ-

ной работы время. Так как он 

является директором «Фон-

да», то выполнение обязан-



ностей по проекту будет бо-

лее эффективно по данной 

схеме. В его должностные 

обязанности будет входить: 

руководство проектом, коор-

динация действий сотрудни-

ков «Фонда», привлеченных 

специалистов и волонтеров, 

задействованных в проекте, 

взаимодействие со СМИ, 

взаимодействие с государ-

ственными органами и НПО, 

задействованными в проекте 

в качестве партнеров, с дру-

гими организациями и лица-

ми, также взаимодействие с 

представителями грантода-

теля и др. Он лично будет 

отвечать за реализацию про-

екта и предоставление отче-

тов 

Моисеенко 

Наталья Вла-

димировна 

Бухгалтер 

«Фонда» / 

планируемый 

бухгалтер 

проекта 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты бухгалтера в реа-

лизации различных 

проектов более 8 лет 

Стаж работы 

более 12 лет 

Планируемый бухгалтер 

проекта. В его должностные 

обязанности  будет входить: 

ведение бухгалтерского уче-

та по проекту, начисление 

заработной платы, начисле-

ние и оплата обязательных 

социальных отчислений и 

налогов, взаимодействие с 

банком, оприходование 

имущества, приобретенного 

на средства гранта, в соот-

ветствии с требования дей-

ствующего законодательства, 

ведение финансового кон-

троля процесса оказания не-

обходимой поддержки полу-

чателям услуг, с соблюдени-

ем установленного порядка и 

в соответствии с необходи-

мыми требованиями, подго-

товка финансовых отчетов 

по проекту и др. Бухгалтер 

проекта будет лично обеспе-

чивать выполнение требова-

ний в части учета и расходо-

вания средств гранта 

Деймунд Вик-

тор Георгиевич 

Координатор 

проекта 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 31 лет 

Стаж работы 

более 39 лет 

Планируемый координатор 

проекта. Координатор проек-

та будет задействован в его 

реализации по совместитель-

ству, в свободное от основ-

ной работы время. Это поз-

волит ему эффективно вы-



полнять свои обязанности по 

проекту.  Координатор про-

екта необходим для конкрет-

ного выполнения мероприя-

тий по проекту, в соответ-

ствии с утверждённым пла-

ном работы и указаниями 

руководителя по проекту. В 

его должностные обязанно-

сти будет входить ведение 

координирующей работы, 

взаимодействие со специали-

стами и экспертами по дея-

тельности проекта и др. 

Шахрай Ирина 

Сергеевна 

Методист-

организатор 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 6 лет 

Стаж работы 

более 9 лет 

Планируемый методист-

организатор проекта. Мето-

дист-организатор проекта 

будет задействован в его ре-

ализации, по совместитель-

ству в свободное от основ-

ной работы время. Это поз-

волит ему эффективно вы-

полнять свои обязанности по 

проекту. Методист - органи- 

затор проекта необходим для 

конкретного выполнения ме-

роприятий по проекту, в со-

ответствии с утверждённым 

планом работы, методиче-

ским материалом и указани-

ями руководителя и коорди-

натора по проекту. В его 

должностные обязанности 

будет входить: ведение ме-

тодической работы, взаимо-

действие со специалистами 

по деятельности проекта и 

др. 

Павленко 

Юрий Федоро-

вич 

Привлекае-

мый специа-

лист (по свя-

зям с обще-

ственностью) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 21 лет 

Стаж работы 

28 лет 

Планируемые специалисты 

по проекту. Будут задейство-

ваны в его реализации по 

совместительству, в свобод-

ное от основной работы вре-

мя и/или на «общественных 

началах».  Специалисты про-

екта необходимы для более 

детального выполнения ме-

роприятий по проекту, исхо-

дя из специфики их работы. 

В их должностные обязанно-

сти будет входить: взаимо-

действие с руководителем, 

координатором, методиста-

ми-организаторами проекта, 

выполнение их поручений и 

Ахтаева Наги-

ма Хабдраши-

товна 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Павло-

дарская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 11 лет 

Стаж работы 

более 16 лет 

Арнханов Ка-

мал Миятович 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

Стаж работы 

более 39 лет 



ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Восточ-

но-

Казахстанская 

область) 

 

сфере более 21 лет др. 

Аяпбергенова 

Анар Сай-

лаубековна 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Акмо-

линская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 16 лет 

Стаж работы 

более 26  лет 

Куздибаев 

Жалгас Бай-

мишович 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту Актю-

бинская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 31 лет 

Стаж работы 

более 44 лет 

Мамаев Даурен 

Жумабекович 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Алма-

тинс-кая об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 7 лет 

Стаж работы 

более 9 лет 

Муратулин 

Жанадил Тлек-

кабылович 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Атыра-

уская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 16 лет 

Стаж работы 

более 22 года 

Нургабылов 

Мурат Нури-

динович 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту Жам-

былская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 7 лет 

Стаж работы 

более 15 лет 

Анесов Мы-

натаубик Та-

Привлекае-

мый специа-

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

Стаж работы 

более 46 лет 



уфихович лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Западно 

-

Казахстанская 

область) 

ты в общественной 

сфере более 36 лет 

Ахметов Ардак 

Сагимбаевич 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Кара-

гандинская 

область) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 11 лет 

Стаж работы 

более 19 лет 

Куйшинова 

Алма Мурзах-

метова 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Кос-

танайская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 31 лет 

Стаж работы 

более 44 лет 

Бегалиев Кана-

гат Билалович 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Кызы-

лординская 

область) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 31 лет 

Стаж работы 

более 46 лет 

Жайнбаева 

Нурсауле Ай-

сагалиева 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Манги-

стауская об-

ласть) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 11 лет 

Стаж работы 

более 21 лет 

Ильясов Жасу-

лан Советбеко-

вич 

Привлекае-

мый специа-

лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Северо -

Казахстанская 

область) 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 5 лет 

Стаж работы 

более 9 лет 

Исаева Калам-

кас Есенкулов-

Привлекае-

мый специа-

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

Стаж работы 

более 41 лет 



на лист / пред-

ставитель ос-

новного парт-

нера по про-

екту (Турке-

станская об-

ласть) 

ты в общественной 

сфере более 26 лет 

Сагындыкулы  

Бекен 

Эксперт 

 

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 15 лет 

Стаж работы 

более 22 лет 

Планируемые эксперты по 

проекту. Эксперты по проек-

ту будут задействованы в его 

реализации на основании до-

говора гражданско-правово- 

го характера. Это позволит 

им эффективно выполнять 

свои обязательства по проек-

ту. Эксперты проекта необ-

ходимы для выполнения ра-

боты по разработке аналити-

ческого доклада, подготовка 

его презентации, оценки дея-

тельности по проекту. 

Дэймунд Тать-

яна Юрьевна  
Эксперт  

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 9 лет 

Стаж работы 

более 14 лет 

Козубаков Да-

стан Амантае-

вич  

Эксперт  

Имеет высшее обра-

зование, опыт рабо-

ты в общественной 

сфере более 6 лет 

Стаж работы 

более 9 лет 

Примечание: Для подтверждения вышеуказанных данных предоставлены копии документов 

(удостоверения личности, дипломы об образовании, резюме и предварительное согласие на участие в 

гранте и др.).  

Конкретные участники проекта будут определены, в случае присуждения гранта. 

Также к реализации мероприятий проекта, в той или иной степени, исходя из, сложившейся 

необходимости будут привлечены специалисты и эксперты из разных регионов государства, на осно-

ве договоров гражданско-правового характера или в качестве представителей основного партнеров 

по проекту. 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется 

в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных исполнитель-

ных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки реали-

зации социаль-

ного проекта и 

(или) социаль-

ной программы 

Наименование соци-

ального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчи-

ка (донора) и географи-

ческий охват выпол-

ненного социального 

проекта и (или) соци-

альной программы 

Стоимость со-

циального 

проекта и 

(или) соци-

альной про-

граммы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) соци-

альной про-

граммы 

 

Вся необходимая информация по данному пункту изложена в пункте 2 данного приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Вовличение граждан, общественных 

организаций, местных органов власти и 

собраний местного сообщества в развитие 

местного самоуправления и содействие 

социально-экономическому развитию 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

В рамках проекта планируется решение 

следующих задач: 

 Апробирование методологии по 

оценке благополучия местных 

сообществ в 8-и регионах (в каждом 

регионе – город – село). 

 Проведение не менее 16 обучающих 

семинаров с участием не менее 30 

человек на кажжом семенаре в 8 

регионах. 

 Создание 16 инициативных групп ( 

не менее 2-х групп в регионе – 

город – село). 

 Организация работы по 

консолидации региональных сетей 

инициативных групп и органов 

местного самоуправления для 

обмена опытом. 

 Формирование и распространение 

информационных материалов о 

лучших примерах граждан и 

решении местных проблем и 

улучшении благополучия местных 

сообществ. 

 Популяризаия лучших 

эффективных примеров через SMM 

продвижение. 

 Подготовка аналитического отчета 

об опыте апробирования 

методологии по оценке 

благополучия местных сообществ с 

выработкой рекомендаций. 

 Разработка и распростронение 

методических материалов о 

развитии местного самоуправления 

в Казахстане, в то числе с 

включением ТОП 10 эффективных 

примеров участия граждан в 

решении проблем местного 

сообщества по республике. 

Так же с целью постижения поставленных 

задач, будут использованы следующие 

методы осуществляемой деятельности: 

- Семинар – больше всего напоминает лек-

ционное занятие, совмещающееся с практи-



кумом и/или тренингом. Участникам излага-

ют различные теоретические схемы и  алго-

ритмы решения проблемы. Затем - иногда - 

предлагается опробовать предложенные схе-

мы в коротких практических упражнениях; 

- Аналитический отчёт -  это отчет о приклад-

ном социологическом исследовании. В нём 

указываются описание и объяснение предмета 

исследования, делаются выводы и даются 

практические рекомендации. 

- Мониторинг - непрерывный процесс наблю-

дения и регистрации параметров объекта, в 

сравнении с заданными критериями. 

- Презентация - это форма представления ин-

формации, как с помощью разнообразных 

технических средств, так и без них. 

Следующий метод - это публичность. Он бу-

дет реализован в форме освещения в СМИ 

мероприятий проекта, а также размещения 

информации о мероприятиях на Интернет-

ресурсе, что будет способствовать решению 

поставленной цели и выполнению запланиро-

ванных задач проекта. 

Предлагаемая деятельность Данный проект будет состоять из 3-х 

этапов: подготовительного, реализационного 

и завершающего. 

 

- В подготовительный этап входит: привлече-

ние квалифицированных специалистов, экс-

пертов и представителей основного партнёра 

по проекту, для проведения мероприятий про-

екта, проведение анализа по тематике проек-

та, подготовка мероприятий проекта. 

- В реализационный этап входит: реализация 

мероприятий проекта, исходя из поставлен-

ных задач. Промежуточный мониторинг ме-

роприятий проекта, для необходимой коррек-

тировки проводимой работы, подготовка и 

сдача промежуточных программного и фи-

нансового отчётов (по требованию грантода-

теля). 

В завершающий этап входит: мониторинг 

конечного исполнения целей и задач меро-

приятий проекта, подготовка и сдача итого-

вых программного и  финансового отчетов. 

Территориальный охват 8 областей Республики Казахстан 

Целевые группы Непосредственными участниками меро-

приятий проекта станут предварительно не 

менее – 520 человек (граждане, проживающие 

на территории 8 областей, в том числе пред-

ставители НПО, государственных органов, 

эксперты в данной сфере, волонтеры и др.). 

Необходимость охватить посредством про-

екта именно вышеуказанные целевые группы 

была выявлена посредством осуществляемой 



деятельности «Фондом», схожей с тематикой 

проекта, в предыдущие годы, при подготовке 

и проведении различных других проектов, а 

также исходя из требований гранта. 

Ожидаемые результаты В ходе реализации проекта будут достиг-

нуты следующие результаты и позитивные 

изменения, которые имеют чёткое изложение 

и говорят о том, что проект достигнет постав-

ленных задач и приведет к достижению цели: 

- Апробированы методологии по оценке бла-

гополучия местных сообществ в 8 регионах. 

- Проведено 16 обучающих семинаров с уча-

стием 30 человек на каждом семинаре в 8 ре-

гионах. 

- Созданы 16 инициативных групп (по 2 груп-

пы в регионе – город-село). 

- Организованна работа по консолидации ре-

гиональных сетей инициативных групп и ор-

ганов местного самоуправления для обмена 

опытам. 

- Сформированы и распространены информа-

ционные материалы о лучших примерах 

граждан в решение местных проблем и улуч-

шения благополучия местных сообществ. 

- Произведена популяризация лучших эффек-

тивных примеров через SMM продвижения. 

- Подготовлен аналитический отчёт об опыте 

апробирования методологии по оценке благо-

получия местных сообществ с выработанной 

рекомендацией. 

- Разработаны и распространены методиче-

ские материалы о развитии местного само-

управления в Казахстане, в том числе с ТОП 

10 эффективных примеров участия граждан в 

решении проблем местного сообщества по 

республике. 

- Разработаны, изданы и распространены ин-

формационно-просветительские, методиче-

ские материалы и др. 

 

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

Описание текущей ситуации по проблемам, 

на решение которых направлен социальный 

проект и (или) социальная программа 

Местное самоуправление, как непосред-

ственное выражение власти народа максималь-

но приближено к населению, затрагивает инте-

ресы каждого гражданина, решает большинство 

его повседневных проблем. Местное само-

управление позволяет гражданам сознательно 

участвовать в процессе создания достойных 

условий жизни на территории, своего прожива-

ния формирует ответственность за решение 

местных проблем, повышает их социальную и 

гражданскую активность, служит реальным ме-

ханизмом контроля населения за деятельно-

стью органов управления. 

Разделение власти на местах на представи-



тельную и исполнительную в суверенном Ка-

захстане началось с принятием в 1993 году 

Конституции и Закона Республики Казахстана 

"О местных представительных и исполнитель-

ных органах в Республике Казахстан". 7 марта 

1994 года в стране прошли выборы в местные 

представительные органы  и повсеместно в об-

ластях, городах и районах были образованы 

Маслихаты - Собрания депутатов. Исполни-

тельную ветвь власти стали возглавлять Акимы 

всех уровней. Позже, в 2001 году, с появлением 

Закона Республики Казахстан "О местном гос-

ударственном управлении в Республике Казах-

стан", местные представительные органы стали 

называться маслихатами, а в исполнительных - 

на областном, городских и районных уровнях 

появились коллегиальные органы управления - 

акиматы, возглавляемые акимами. 

Законодательство Республики Казахстан о 

местном государственном управлении и само-

управлении основывается на Конституции Рес-

публики Казахстан и состоит из вышеуказанно-

го Закона и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. 

Местное самоуправление осуществляется 

отдельно в пределах области, района, города, 

района в городе, аульного (сельского) округа, 

поселка и аула (села), не входящего в состав 

аульного (сельского) округа. 

Местное самоуправление осуществляется 

членами местного сообщества непосредствен-

но, а также через маслихаты и другие органы 

местного самоуправления. 

Аким области, района, города, района в го-

роде, аульного (сельского) округа, поселка и 

аула (села), не входящего в состав аульного 

(сельского) округа, наряду с функциями госу-

дарственного управления осуществляет функ-

ции органов местного самоуправления. 

На сегодняшний день необходимо создать 

такую ситуацию, чтобы как можно больше лю-

дей понимало, что от них самих зависит многое 

в вопросах организации жизни, на той террито-

рии, на которой они проживают.  

Наиболее актуальным это является для жи-

телей сельской местности. Необходимо консо-

лидировать усилия государственных органов, 

органов местного самоуправления, общества в 

целом для активизации инициативы граждан, с 

целью, их участия в решении местных проблем, 

реализации позитивных инициатив местного 

населения. Именно на решение этих вопросов и 

направлена реализация данного проекта.  

Ссылки на статистические данные и (или) 

данные исследований, в том числе 

Для развития политической системы и соци-

альной модернизации общества Казахстана 28 



собственных ноября 2012 года была утверждена Концепция 

развития местного самоуправления в Республи-

ке Казахстан. Основной  задачей данной кон-

цепции была качественная реализация на ме-

стах утвержденных принципов Концепции раз-

вития местного самоуправления, её работа в 

штатном режиме и реализация механизмов, 

позволяющих повысить менеджмент акимов 

сельских округов, а также оказать влияние на 

улучшение политической, экономической и со-

циальной ситуации между властью и обще-

ством на самом «низшем» уровне - в сельском 

округе. За период реализации концепции её ак-

туальность возросла, в связи со следующими 

факторами:   

 замедление роста мировой экономики 

вследствие экономического замедления 

в Китае; 

  снижение цен на нефть и газ, что значи-

тельно сказалось на экономике ресурсо-

добывающих государств, к числу кото-

рых относится Казахстан;  

 принятие Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Рес-

публики Казахстан по вопросам разви-

тия местного самоуправления в Респуб-

лике Казахстан» от 29 августа 2015 года 

№ 692. 

6 января 2016 года была опубликована ста-

тья Главы государства «План нации – Путь к 

казахстанской мечте», одной из главных идей в 

которой было, что необходимо передать функ-

ции государства в конкурентную среду и мест-

ному самоуправлению.  

Результаты, которые мы имеем по осуществ-

леннию этой деятельности за прошедшие годы 

позволяют сделать следующие выводы: прио-

ритеты развития местного самоуправления, а 

также ожидания, что к 2020 году в Казахстане 

возрастет значение представительной власти, 

будут созданы эффективные институты мест-

ного самоуправления и гражданского общества, 

соответствующие лучшим международным 

стандартам, как указано в Концепции, –пока не 

совсем достижимы. Это подтверждает и тот 

факт, что в статье «План нации – Путь к казах-

станской мечте» указывается следующее: «За-

кономерным продолжением реформы на цен-

тральном уровне должно стать наделение орга-

нов местного самоуправления дополнительны-

ми полномочиями, которые им будут переда-

ваться в три этапа». Начало третьего этапа 

предусматривается с 2020 года, завершение – 

не уточняется.  



Но определённая деятельность в этом 

направлении конечно проводится. И основной 

движущей силой в этом процессе являются 

маслихаты, особенно на районном уровне. 

Сегодня маслихаты и их депутаты, работая 

бок о бок с исполнительными органами, высту-

пая от имени избравшего их населения, решая 

местные проблемы с учетом государственных 

интересов, исходя из предназначения быть ос-

новой местного самоуправления, учатся новому 

мышлению и действиям, стремятся соответ-

ствовать своему высокому предназначению и 

особому призванию. 

При каждом маслихате созданы обще-

ственные советы, в которые помимо чиновни-

ков и депутатов вошли представители НПО, 

населения.  

     Но на этом не стоит останавливаться, необ-

ходимо еще больше вовлекать население в ре-

шение проблем на местах, создать условия для 

реализации инициативы граждан в обществен-

но – полезной деятельности. Для этого, в том 

числе, необходимо проведение комплекса обу-

чающих мероприятий на селе по вопросам 

местного самоуправления, организация работы 

по консолидации региональных сетей сельских 

инициативных групп и органов местного само-

управления для обмена опытом, распростране-

ния передового опыта и др. 

Информация о проведении работы по 

выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Приведём некоторые статистические дан-

ные, касательно части территории, которую 

планируется охватить данным проектом.  

Акмолинская область включает в свои 

границы 17 районов, 2 города областного и 8 

городов районного значения. Площадь терри-

тории области составляет 146,2 тысяч км². 

Население на 1 декабря 2018 года составляло 

739,6 тысяч человек, из них городское — 348,7 

тысяч человек, 390,9 тысяч сельские жители. 

По данным местных исполнительных орга-

нов, социально-экономическое развитие регио-

на за январь-декабрь 2018 года демонстрирует 

положительную динамику по всем ключевым 

экономическим направлениям. 

Акмолинская область, которая традицион-

но считается аграрным регионом, продолжает 

входить в число основных зерносеющих обла-

стей страны. 

В сельском хозяйстве производство вырос-

ло на 0,8% 

По состоянию на 11 января 2019 года из 

114-ти тысяч граждан актуализировано в ин-

формационных системах центральных государ-

ственных органов 72 962 человека или 63,9%. 

Кроме того, в настоящее время проводится ра-



бота по актуализации 41,1 тысяч человек. Из 

общего количества граждан, нуждающихся в 

вовлечении в продуктивную занятость, 4782 

гражданам или 25,6% оказаны меры содействия 

занятости. 

В 2018 году в области создано 12 727 но-

вых рабочих мест, из них 8035 — постоянные. 

На общественные работы направлено 2817 че-

ловек. Из всех источников финансирования со-

циальная помощь оказана 15 288 малоимущим 

гражданам. 

Северо-Казахстанская область — одна из 

14 областей в составе Казахстана. Численность 

населения Северо-Казахстанской области   - 

около 597 тыс. жителей. в том числе городского 

– 253,4 тыс. человек (45,2%), сельского – 343,5 

тыс. человек (54,8%), сообщает  областной де-

партамент статистики 

Область делится на 13 районов, областной 

центр — город Петропавловск. 

Северо-Казахстанская область - единствен-

ная в республике, население которой за по-

следние 20 лет не увеличивалось. Только 

уменьшалось. На её фоне даже нестабильные в 

демографическом и миграционном плане Во-

сточно – Казахстанская, Костанайская и Павло-

дарская области выглядят неплохо. 

Павлодарская область является одним из 

главных индустриальных регионов Казахстана. 

Исторически здесь сформировался один из 

крупнейших в экономическом пространстве 

СНГ территориально-производственный ком-

плекс с оптимальным сочетанием традиционно 

сложных производств и предприятий, занима-

ющихся освоением минерального и углеводо-

родного сырья. 

Немалая роль в области уделяется  сель-

скому хозяйству. Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий региона составляет 11,2 миллиона 

га. Основной возделываемой в области культу-

рой является пшеница — около половины пло-

щади посевов. Порядка 15-17 % посевов прихо-

дится на другие зерновые. Кроме того, в обла-

сти культивируются картофель, овощные и 

бахчевые культуры. 

Численность городского населения - 504,6 

тысяч человек, сельского - 249,3 тысяч человек. 

При этом городское население, по сравнению с 

переписью 1999 года, уменьшилась на 6,9 ты-

сяч человек (1,3 процента), а сельского - на 57,6 

тысяч человек (19,5 процента). Павлодарская 

область, вместе с Карагандинской и Актюбин-

ской областями, вошла в тройку самых урбани-

зированных регионов республики. 

Восточно-Казахстанская область распо-



ложена на востоке республики. В состав регио-

на входят 19 административных единиц. На 

территории области находятся 10 городов, 3 

посёлка городского типа, 752 сельских насе-

лённых пункта.  

Большая доля восточно-казахстанцев - 60% 

- горожане и 40% - сельские жители. 

По состоянию население области составля-

ет 1 379, 079 тысяч человек на 1 января 2019 

года.  

По числу проживающих Восточный Казах-

стан занимает четвертое место (после Южно-

Казахстанской, Алматинской области и 

г.Алматы),составляя почти 8% общереспубли-

канского показателя. 

На территории области имеется: 

- районов - 15; 

- городов областного значения - 4 (Усть-

Каменогорск, Семей, Курчатов, Риддер); 

- городов районного значения - 6 (Алтай, 

Аягоз, Шемонаиха, Зайсан, Шар, Серебрянск); 

- сельских округов - 228; 

- поселков - 27; 

- сельских населенных пунктов - 789. 

- Административный центр - город Усть-

Каменогорск. 

Одним из основных показателей социаль-

но-экономического развития на местах является 

миграция населения, особенно из сельской 

местности.  Надо учитывать статус людей, вы-

ехавших из республики: в основном это люди с 

высшим и среднеспециальным образованием, 

квалифицированные и дипломированные спе-

циалисты молодого и трудоспособного возрас-

та (18-48 лет).  

Таким образом, отрицательное сальдо ми-

грации свидетельствует о неудовлетворенности 

населения жизнью на местах. Основную роль в 

создании условий как для внутренней, так и для 

внешней миграции продолжают играть соци-

ально-экономические факторы, определяющие 

уровень жизни населения, в том числе и такая 

жизневажная рассмотренная проблема на селе - 

централизованное водоснабжение.  

В последнее время мировой кризис поли-

тического и социально-экономического харак-

тера, обусловил некоторый спад уровня внеш-

ней миграции.  

Но это временное затишье, поэтому необ-

ходимо уделять пристальное внимание реше-

нию вопросов жизнедеятельности людей, осо-

бенно проживающих в сельской местности. 

Социально-экономическая ситуация села 

свидетельствует о высоком проценте самозаня-

того населения – 66,4%, а это значит – неста-



бильный и низкий доход. Также на слабую пла-

тежеспособность местного населения указывает 

торговая сеть и во многом отсутствие мест до-

суга (кафе, дом культуры).   

Также одним из ярких примеров неэффек-

тивной организации деятельности местного са-

моуправления является нерешенность вопросов 

обеспечения сельских населенных пунктов пи-

тьевой водой.  

Вопрос развития местного самоуправления 

(далее МСУ) в Казахстане оказался более 

сложным, чем предполагали разработчики 

Концепции. Проведённые опросы говорят о 

том, что, у определенной части населения скла-

дываются мнение, что местное самоуправление 

на сегодняшний день не является публичной 

властью и не выступает формой самоорганиза-

ции граждан, не служит реальным механизмом 

контроля населения за деятельностью органов 

управления, поэтому невозможно успешное 

формирование гражданского общества.  

Чтобы переломить данные стереотипы 

необходимо усилить информационно-

разъяснительную работу среди населения.  

Также необходимо внести поправки в зако-

нодательство, которые  предоставят возмож-

ность непосредственно населению избирать 

акимов сельского округа после истечения срока 

избранных акимов маслихатами,  изменят в 

сторону упрощения требования к кандидатам 

на место акима сельского округа, взяв за основу 

только высшее образование и опыт работы – 

как на государственной службе, так и в частных 

организациях, законодательно утвердить статус 

бюджета самоуправления, с внесением соответ-

ствующих изменений в Бюджетный Кодекс 

Республики Казахстан. 

Дальнейшее развитие концепции МСУ поз-

волит создать в Казахстане эффективную си-

стему органов местного самоуправления, обла-

дающих определенной экономической и фи-

нансовой самостоятельностью, способных ока-

зать помощь государству в проведении соци-

ально экономических преобразований и решать 

различные вопросы местного значения. 

 

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 

Граждане, прожива-

ющие на территории  

8 областей (город-

Не менее 480 че-

ловек 
С 18 лет 

Основные бенефициары по 

проекту будут обучены, в 

рамках деятельности по про-



ское и сельское насе-

ление) 

екту и др. 

Специалисты и экс-

перты, осуществляе-

мые свою деятель-

ность по тематике 

проекта  

Не менее 12 че-

ловек 

Любой (с момента 

получения соот-

ветствующего об-

разования и уров-

ня компетенции) 

Получат возможность совер-

шенствовать свой професси-

ональный уровень, в рамках 

деятельности по проекту. 

Представители госу-

дарственных и него-

сударственных орга-

низаций, связанных 

по роду своей дея-

тельности с темати-

кой проекта, участ-

ники организацион-

но-практических ме-

роприятий 

Не менее 20 че-

ловек 

Любой (исходя из 

служебной компе-

тенции) 

Примут участие в реализации 

некоторых мероприятии про-

екта, что позволит совмест-

ными усилиями решить 

определенные вопросы бене-

фициаров  

Представители НПО, 

политических партий 

Не менее 20 че-

ловек 

Любой (исходя из 

компетенции и 

специфики НПО) 

Получат возможность в со-

вершенствовании осуществ-

ляемой деятельности, исходя 

из профиля и специфики 

НПО 

Волонтёры 
Не менее 20 че-

ловек 

Любой (исходя из 

компетенции и 

возрастных огра-

ничении) 

Получат возможность реали-

зовать свою инициативу, ока-

зать содействие в проведении 

мероприятий проекта 

Лица, ознакомившие-

ся с информационной  

продукцией по тема-

тике проекта 

Не менее 1000 

человек 

Любой (исходя из 

интереса к тема-

тике проекта и 

возрастных огра-

ничении) 

Получат информацию по те-

матике проекта, что поможет 

им ориентироваться в ука-

занных вопросах, а так же в 

случае желания проявить в 

себя в их решении 

Аудитория СМИ и 

сети Интернет, озна-

комившиеся с тема-

тикой проекта 

Не менее 5000 

человек 

Любой (исходя из 

интереса к тема-

тике проекта и 

возрастных огра-

ничений) 

 

Анализ потребностей данных целевых групп был осуществлен из следующих источников: 

- реализованные проекты за предыдущие годы, схожие с тематикой данного проекта; 
- информация (сеть Интернет, статистические данные и др.), используемая нашей организа-

цией при подготовке к данному проекту; 
- деятельность, проводимая по тематике проекта, основным партнером по проекту. 

 
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 

 «Народно-демократическая патриотическая пар-

тия «Ауыл» (основной партнер по проекту) 

Организационный. Будет оказано содей-

ствие, в качестве основного партнера, в ор-

ганизации деятельности по проекту. 



А именно: 

 будет проведён комплекс обучающих 

мероприятий по вопросам местного 

самоуправления; 

 систематизирована информация, по-

лученная в рамках «обратной связи»; 

 организована работа по консолида-

ции региональных сетей инициатив-

ных групп и органов местного само-

управления для обмена опытом, рас-

пределения передового опыта; 

 проведена информационная кампа-

ния по распространению положи-

тельного опыта местного самоуправ-

ления; 

 осуществлена разработка, издание и 

распространение информационно-

просветительских, методических ма-

териалов; 

 продолжена начатая деятельность по 

проекту, после реализации гранта, в 

соответствии с целями и задачами 

партии, в интересах бенефециаров. 

Газета «Версия»  Информационный. Будет оказано содейст-

вие в освещении части мероприятий проекта 

 

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

программе.  

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Граждане, проживающие в сельской и город-

ской местности на территории 8 областей Ка-

захстана 

Обратная связь будет организована в виде 

проведения выборочного анкетирования среди 

бенефициаров (до проведения мероприятий 

проекта и после их завершения) 

Специалисты и эксперты, осуществляющие 

свою деятельность по тематике проекта  

Обратная связь будет организована в виде 

проведения выборочного анкетирования (до 

проведения мероприятий проекта и после их 

завершения) 

Представители государственных и негосудар-

ственных организаций, связанных по роду сво-

ей деятельности с тематикой проекта, участни-

ки организационно-практических мероприятий 

Обратная связь будет организована в виде 

проведения выборочного анкетирования (до 

проведения мероприятий проекта и после их 

завершения) 

Представители НПО, политических партий 

Обратная связь будет организована в виде 

проведения выборочного анкетирования (до 

проведения мероприятий проекта и после их 

завершения) 

Волонтёры 

Обратная связь будет организована в виде 

проведения выборочного анкетирования (до 

проведения мероприятий проекта и после их 

завершения) 

Лица, ознакомившиеся с печатной продукцией 

по тематике проекта 

Обратная связь будет организована в виде 

проведения выборочного устного опроса  

Аудитория СМИ и сети Интернет, ознакомив- Обратная связь будет организована в виде 



шиеся с тематикой проекта проведения выборочного устного опроса  

 

Обратная связь будет организована в виде проведения выборочного анкетирования/выборочного 

устного опроса среди родителей бенефициаров, а также представителей других целевых групп 

по проекту (до проведения мероприятий проекта и после их завершения). 

Для оценки эффективности реализации проекта, для оценки обратной связи, будут использованы 

следующие критерии и индикаторы: 

Индикатор Описание Инструмент из-

мерения 
Периодичность измере-

ния 

   

 

 

 

Адресность 

Параметр, оценивающий 

степень доступности по-

лучения услуг для целе-

вой группы. В качестве 

дополнительных пара-

метров рассматривается 

охват аудитории, бене-

фициаров 

 

 

 

    Мониторинг 

 

 

 

 

В течение реализации 
проекта 

 

 

Своевременность 

реализации 

Параметр, оценивающий 

своевременность испол-

нения этапов, наличие 
планирования и свое-

временность реализации 

 

 

    Мониторинг 

 

 

В течение реализации 
проекта 

 

 

 

Обоснованность 

Параметр, оценивающий 

актуальность необходи-

мость проведения от-

дельных мероприятий, 

также эффективность 

каждого конкретного 

мероприятия отношению 

количеству потребителей 

услуг 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

В течение реализации 
проекта 

 

 

 

 

Освещенность 

 

Параметр,  

оценивающий работу 

по информационному 

обеспечению освещению 

мероприятий, в т.ч. ин-

формационную кампа-

нию по освещению ме-

роприятий для целевой 

группы 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

В течение реализации 
проекта 

 

Социальная зна-

чимость 

 

Параметр, оценивающий 

эффект работы для целе-

вой группы и для реше-

ния целей и задач проек-

та 

 

 

Мониторинг 

 

 

В течение реализации 
проекта 

 

Завершенность 

 

Конечное исполнение  

целей и задач мероприя-

тий 

 

Мониторинг 

В течение 
реализации 

проекта 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы: содействие в продвижении гражданского диа-

лога и участия в принятии решений 

Задача Мероприятия Краткосрочные и 

долгосрочные 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

Периодичност

ь измерения 



результаты и долгосрочным 

результатам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение условий 

для деятельности по 

проекту 

Мероприятие: 

Привлечение ква-

лифицированных 

специалистов, 

экспертов  и парт-

нёров по проекту 

для проведения 

мероприятий про-

екта 

Привлечены квали-

фицированные спе-

циалисты для реали-

зации проекта (не 

менее 9 специали-

стов), эксперты (не 

менее 3 экспертов), 

партнёры (не менее 2 

партнёров) 

Мониторинг 

После прове-

денного меро-

приятия проек-

та 

 

Мероприятие: 

Проведение ана-

лиза по тематике 

проекта 

Проведен необходи-

мый анализ по тема-

тике проекта, с це-

лью обобщения со-

бранного опыта ана-

логичной работы, 

для более качествен-

ного её проведения в 

рамках проекта 

 

 

Анализ 

 

 

После прове-

денного меро-

приятия проек-

та 

Мероприятие: 

Подготовка меро-

приятий проекта 

Проведена подгото-

вительная работа по 

различным меропри-

ятиям проекта, с це-

лью начала их оказа-

ния согласно графи-

ка, в реализационном 

этапе проекта 

Мониторинг 

После прове-

денного меро-

приятия  

проекта 

Мероприятие: 

Проведение  

промежуточного 

мониторинга, для 

корректировки 

проводимой рабо-

ты 

Проведен промежу-

точный  

мониторинг для 

оценки проводимой 

работы, с целью 

своевременной кор-

ректировки по про-

екту 

Анализ 

Предваритель- 

но Март 

 - октябрь 

2020  

года 

Мероприятие: 

Предоставление 

промежуточной 

отчётности по 

проекту (по требо-

ванию грантодате-

ля) 

 

 

 

Подготовлены и 

предоставлены про-

межуточные про-

граммный и финан-

совый отчеты гран-

тодателю,  для оцен-

ки освоения бюджета 

и полноты осуществ-

ляемой деятельности 

по проекту 

Анализ 

Предваритель- 

но Март 

 - октябрь   

2020  

года 

Мероприятие: 

Проведение мони-

торинга конечного 

исполнения цели и 

задач проекта 

 

Проведен анализ ис-

полнения цели и за-

дач по завершении 

проекта и планиро-

ванной работы в 

дальнейшем 

Анализ 
Ноябрь 

2020  года 

Мероприятие: 

Предоставление 

Подготовлены и 

предоставлены ито-
Анализ 

Ноябрь 

2020  года 



итоговой отчетно-

сти по проекту 

 

 

говые программный 

и финансовый отче-

ты по завершению 

мероприятий проекта 

 

Апробирование мето-

дологии по оценке 

благополучия мест-

ных со-обществ в 8 

регионах (в каждом 

регионе – город – се-

ло) 

Мероприятие:  

Апробирование 

методологии по 

оценке благополу-

чия местных со-

обществ в 8 реги-

онах (в каждом 

регионе – город – 

село) 

Апробированы мето-

дологии по оценке 

благополучия мест-

ных сообществ в 8 

регионах  

 

 

 

 

        Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

Проведение не менее 

16 обучающих 

семинаров с участием 

не менее 30 человек на 

каждом семенаре в 8 

регионах 

Мероприятие:  

Проведение не 

менее 16 обучаю-

щих семинаров с 

участием не менее 

30 человек на 

каждом семинара 

в 8 регионах 

Проведено 16 обу-

чающих семинаров с 

участием 30 человек 

на каждом семинаре 

в 8 регионах 

 

 

        Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

Создание 16 инициа-

тивных групп (не ме-

нее 2 групп в регионе 

– город – село) 

 

Мероприятие:  
Создание 16 ини-

циативных групп 

(не менее 2 групп 

в регионе – город 

– село) 

 

Созданы 16 инициа-

тивных групп (по 2 

группы в регионе – 

город-село) 

 

 

 

         Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

Организация работы 

по консолидации ре-

гиональных сетей 

инициативных групп 

и органов местного 

самоуправления для 

обмена опытом  

 

Мероприятие: 

Организация рабо-

ты по консолида-

ции региональных 

сетей инициатив-

ных групп и орга-

нов местного са-

моуправления для 

обмена опытом 

 

Организованна рабо-

та по консолидации 

региональных сетей 

инициативных групп 

и органов местного 

самоуправления для 

обмена опытам 

 

 

 

         Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

Формирование и рас-

пространение инфор-

мационных материа-

лов о лучших приме-

рах граждан и реше-

нии местных проблем 

и улучшении благо-

получия местных со-

Мероприятие: 

Формирование и 

распространение 

информационных 

материалов о 

лучших примерах 

граждан и реше-

нии местных про-

блем и улучшении 

Сформированы и 

распространены ин-

формационные мате-

риалы о лучших 

примерах граждан в 

решение местных 

проблем и улучше-

ния благополучия 

местных сообществ 

         Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 



обществ благополучия 

местных сооб-

ществ 

Популяризация луч-

ших эффективных 

примеров через SMM 

продвижение 

Мероприятие: 
Популяризация 

лучших эффек-

тивных примеров 

через SMM про-

движение 

Произведена попу-

ляризация лучших 

эффективных приме-

ров через SMM про-

движения 

         Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

Подготовка аналити-

ческого отчёта об 

опыте апробирования 

методологии по оцен-

ке благополучия 

местных сообществ с 

выработкой рекомен-

даций 

Мероприятие: 
Подготовка анали-

тического отчета 

об опыте апроби-

рования методоло-

гии по оценке бла-

гополучия мест-

ных сообществ с 

выработкой реко-

мендаций 

Подготовлен анали-

тический отчет об 

опыте апробирова-

ния методологии по 

оценке благополучия 

местных сообществ с 

выработанной реко-

мендацией 

         Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

Разработка и распро-

странение методиче-

ских материалов о 

развитии местного 

самоуправления в Ка-

захстане, в то числе с 

включением ТОП 10 

эффективных приме-

ров участия граждан в 

решении проблем 

местного сообщества 

по республике 

Мероприятие: 
Разработка и рас-

пространение ме-

тодических мате-

риалов о развитии 

местного само-

управления в Ка-

захстане, в то чис-

ле с включением 

ТОП 10 эффек-

тивных примеров 

участия граждан в 

решении проблем 

местного сообще-

ства по республи-

ке 

Разработаны и рас-

пространены мето-

дические материалы 

о развитии местного 

самоуправления в 

Казахстане, в том 

числе с ТОП 10 эф-

фективных примеров 

участия граждан в 

решении проблем 

местного сообщества 

по республике 

         Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

После прове-

дённого меро-

приятия проек-

та 

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

Предположительный срок реализации проекта: с 29 февраля  по 29 ноября 2020 года (9 месяцев) 

Мероприятие Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

Месяц 

8 

Месяц 

9 

Месяц 

10 

Привлечение квали-

фицированных спе-

циалистов, экспертов  

и партнёров по про-

екту для проведения 

мероприятий проекта 

          

Проведение анализа 

по тематике проекта 

          

Подготовка меропри-

ятий проекта 

          



Апробирование мето-

дологии по оценке 

благополучия мест-

ных сообществ в 8 

регионах (в каждом 

регионе – город – се-

ло) 

          

Проведение не менее 

16 обучающих семи-

наров с участием не 

менее 30 человек на 

каждом семинара в 8 

регионах 

          

Создание 16 инициа-

тивных групп (не ме-

нее 2 групп в регионе 

– город – село) 

          

Организация работы 

по консолидации ре-

гиональных сетей 

инициативных групп 

и органов местного 

самоуправления для 

обмена опытом 

          

Формирование и рас-

пространение инфор-

мационных материа-

лов о лучших приме-

рах граждан и реше-

нии местных проблем 

и улучшении благо-

получия местных со-

обществ 

          

Популяризация луч-

ших эффективных 

примеров через SMM 

продвижение 

          

Подготовка аналити-

ческого отчета об 

опыте апробирования 

методологии по оцен-

ке благополучия 

местных сообществ с 

выработкой рекомен-

даций 

          

Разработка и распро-

странение методиче-

ских материалов о 

развитии местного 

самоуправления в Ка-

захстане, в то числе с 

включением ТОП 10 

эффективных приме-

ров участия граждан в 

решении проблем 

          



местного сообщества 

по республике 

Проведение монито-

ринга конечного ис-

полнения цели и за-

дач проекта 

          

Предоставление ито-

говой отчётности по 

проекту 

          

 

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Форс-мажорные обстоятельства Оперативное регулирование и устранение последствий 

Привлечение недостаточного ко-

личества специалистов 

Усиление деятельности по проекту. Усиление кадрового потен-

циала посредством помощи основного партнёра по проекту 

Привлечение недостаточного ко-

личества экспертов 

Усиление деятельности по проекту. Усиление кадрового потен-

циала посредством помощи основного партнёра по проекту 

Приобретение необходимого 

имущества, инвентаря, подготов-

ка помещений, для деятельности 

по проекту позже установленных 

сроков 

Усиление деятельности по проекту. Привлечение поддержки 

основного партнера по проекту к совместному поиску решений 

возникающих проблем 

 

Привлечение недостаточного ко-

личества бенефициаров, для уча-

стия в проекте 

Усиление деятельности по проекту. Привлечение поддержки 

основного партнёра по проекту к совместному поиску решений 

возникающих проблем 

Проведение обучающих семина-

ров не во всех областях, преду-

смотренных в проекте 

Усиление деятельности по проекту. Выявление недостатков по-

средством проводимого мониторинга и внесение необходимых 

корректировок в работе 

Не должное взаимодействие с 

партнёрами по проекту 

Усиление деятельности по проекту. Решение проблемы будет 

проводится путем переговоров с подключением других заинте-

ресованных сторон 

Ознакомлено менее запланиро-

ванной аудитории в СМИ, сети 

Интернет и через распростране-

ние печатной продукции 

Усиление деятельности по проекту. 

Привлечение поддержки основного партнёра по проекту к сов-

местному поиску решений возникающих проблем 

Проведение не всестороннего 

промежуточного  и конечного 

мониторингов 

Усиление деятельности по проекту. Привлечение поддержки 

основного партнёра по проекту к совместному поиску решений 

возникающих проблем 

Разработаны, изданы и распро-

странены информационно-

просветительские методические 

материалы в недостаточном ко-

личестве, чем заплонировано  

Усиление деятельности по проекту. Привлечение поддержки 

основного партнёра по проекту к совместному поиску решений 

возникающих проблем 

Предоставление отчётов в не-

установленные сроки 

Усиление деятельности по проекту. Привлечение поддержки 

основного партнёра по проекту к совместному поиску решений 

возникающих проблем 

 

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 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

Частота 

распространения 

информации 



программы социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (статья) 

1 статья 
Газета  

«Версия» 
Май 2020 г. 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (телесю-

жет) 

 1 телесюжет  
Телеканал «Казахстан-

Павлодар»  
Июнь 2020 г. 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (телесю-

жет) 

1 телесюжет 
Телеканал  

«РТРК КАЗАХСТАН»                   
Июль 2020 г. 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (статья) 

1 статья 
Газета  

«Версия» 
Август 2020 г. 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (статья) 

1 статья 

Интернет портал 

«Павлодар-

электронный город» 

Сентябрь 2020 г. 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (статья) 

1 статья 
Газета  

«Версия» 
Октябрь 2020 г. 

Выступление в СМИ 

по вопросам темати-

ки проекта (телесю-

жет) 

1 телесюжет Теле-канал «Altai» Ноябрь 2020 г. 

Пост в сети интернет Не менее 10 постов  Социальные сети  
Май-ноябрь  

2020 г. 

Баннер 
Не менее 11 мероприя-

тий проекта  
Мероприятия проекта  

Май - ноябрь  

2020 г. 

Освещение меропри-

ятий проекта на ин-

тернет-ресурсах 

Не менее 10 постов  Интернет-ресурсы 
Май - ноябрь 2020 

г. 

    

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

Возможность продолжения деятельности после 

окончания финансирования и (или) продвижения 

результатов 

«Фонд» имеет более чем 8-ми летний 

опыт по реализации социальных проек-

тов, налаженные контакты с партнёрами 

по проекту, привлекаемыми специалиста-

ми и экспертами, необходимую матери-

ально-техническую базу, поэтому высока 

вероятность продолжения начатой работы 

и в последующем, т.е. после 9 месяцев 

реализации проекта. 

   Тем более важным фактором утвер-

ждать это является то, что указанную дея-

тельность в дальнейшем так же планиру-

ется проводить совместно с основным 

партнером по проекту -  народно-

демократической патриотической партией 

«Ауыл», используя ее инфраструктуру и 

накопленный опыт в данном направлении. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего продвижения 

результатов 

 Мы считаем, что данный проект яв-

ляется реалистичным, востребованным, 

актуальным и устойчивым, так как имеет 

https://www.kps.kz/kokshetau/company/rtrk_kazahstan_ao/


 для этого следующие факторы: 

- Востребованность (тематика проекта 

является актуальной в обществе, потому, 

что он направлен на продвижение граж-

данского диалога и участия, как основы 

местного самоуправления и предполагает 

способы решения данных вопросов. 

- Компетентность (этот фактор подтвер-

ждается опытом, накопленный «Фондом» 

за более 8-ми лет работы в социальной 

сфере, многолетним опытом работы ос-

новного партнера по проекту и привлека-

емых специалистов и экспертов, наличи-

ем необходимой материально-

технической базы и инфраструктуры, не-

обходимой для выполнения мероприятий 

проекта и продолжения его деятельности 

в дальнейшем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

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

 

Направление предоставления гранта: Защита прав, законных интересов граждан и организа-

ций 

Тема гранта: «Продвижении гражданского диалога и участия, как основы местного само-

управления»  

Период реализации гранта: 9 месяцев (29 февраля – 29 ноября 2020 года) 

Размер гранта: 12 302 000 тенге 

 

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Стои-

мость, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(софинан-

сирова-

ние) 

Другие 

источники 

софинан-

сирования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
- - - - - - - 

  
1) заработная плата, 

в том числе: 
- - - - - - - 

  
1.1) руководитель 

проекта 

ставка/ 

оклад 
1 человек 

270000 

(60000*9 

месяцев* 

50%) 

270000 
270000 

тенге 
- - 

 
1.2) бухгалтер про-

екта 

ставка/ 

оклад 
1 человек 

270000 

(60000*9 

месяцев* 

50%) 

270000 
270000 

тенге 
- - 

 
1.3) координатор 

проекта 

ставка/ 

оклад 
1 человек 

360000 

(80000*9 

месяцев* 

50%) 

360000 - - 
360000 

тенге 

 

1.4) методист-

организатор проек-

та 

ставка/ 

оклад 
1 человек 

360000 

(80000*9 

месяцев* 

50%) 

360000 - - 
360000 

тенге 

 

1.5) специалист 

проекта (по связям 

с общественностью) 

ставка/ 

оклад 
1 человек 

270000 

(60000*9 

месяцев* 

50%) 

270000 - - 
270000 

тенге 

  

2) социальный 

налог и социальные 

отчисления 

согласно 

установ-

ленного 

размера 

- - 130 813 
46 170 

 тенге 
- 

84 643 

тенге 

  

3) обязательное ме-

дицинское страхо-

вание 

согласно 

установ-

ленного 

размера 

- - 30600 
10 800 

тенге 
- 

19 800 

Тенге 

  
4) банковские услу-

ги 

согласно 

тарифа 

банка 

9 меся-

цев 
5000 45000 - - 

45000 

тенге 



  
5) расходы на опла-

ту услуг связи 

согласно 

тарифа 

9 меся-

цев 
6000 54000 - - 

54000 

тенге 

 

6) коммунальные 

услуги и (или) экс-

плуатационные 

расходы 

согласно 

тарифа 

9 меся-

цев 
10000 90000 - - 

90000 

тенге 

  

7) расходы на опла-

ту аренды помеще-

ния 

согласно 

договора 

аренды  

 

- - - - - - 

  

8) расходные мате-

риалы, приобрете-

ние товаров, необ-

ходимых для об-

служивания и со-

держания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе: 

- - - - - - - 

  

8.1) приобретение 

канцелярских това-

ров 

в ассорти-

менте 

9 меся-

цев 
10000 90000 - - 

90000 

тенге 

 

8.2) заправка карт-

риджей цветным и 

черно-белым тоне-

ром 

заправка 5 1200 6000 - - 
6000   

тенге 

  
9) прочие расходы, 

в том числе: 
- - - - - - - 

 
9.1) транспортные 

услуги 
тенге/час 40 3000 120000 - - 

120000 

тенге 

 9.2) услуги почты  отправка 4 1500 6000 - - 
6000   

тенге 

 ВСЕГО: - - - 2102413 
596970 

 тенге 
- 

1505443 

тенге 

2 

Материально-

техническое обес-

печение, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

  

1) закупка вычисли-

тельного и другого 

оборудования (с 

указанием наиме-

нования каждого 

оборудования): 

- 1 400000 400000 - - 
400000 

тенге 

 1.1.) квадрокоптер  комплект 1 400000 400000   
400000 
тенге 

 1.2) ноутбук штук 2 230000 460000 - - 
460000 

тенге 

 
1.3) сотовый теле-

фон штук 2 80000 160000 - - 
160000 

тенге 



 1.4) принтер штук 1 180000 180000 - - 
180000 

тенге 

  

2)приобретение 

офисной мебели (с 

указанием предмета 

мебели): 

- - - - - - - 

  

3) закупка лицензи-

онных программ-

ных продуктов (с 

указанием наиме-

нования програм-

мы): 

- - - - - - - 

 

4) наличие обору-

дования/имущества  

 (с указанием 

наименования каж-

дого оборудования/ 

имущества): 

- - - - - - - 

 ВСЕГО: - - - 1200000 - - 
1200000 

тенге 

3 Прямые расходы: - - - - - - - 

 

1) мероприятие 1: 

обеспечение усло-

вий для деятельно-

сти по проекту 

- - - - - - - 

 

1.1)расходы на 

служебные коман-

дировки (г. Нур-

Султан), в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 

1.1.1) суточные  

г. Нур-Султан (2 

человека*3суток*2 

командировки) 

чел./день 12 7953 95436 - - 
95436 

тенге 

 

1.1.2) проживание 

г. Нур-Султан (2 

челове-

ка*2,5суток*2 ко-

мандировки) 

чел./день 10 26510 265100 - - 
265100те

нге 

 

1.1.3) проезд (2 че-

ловека: Павлодар-

Нур-Султан -

Павлодар) 

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

4 2 800 11 200 - - 
11 200  

тенге 

 

1.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 1.2.1)папка штук 20 1 000 20 000 - - 
20 000 

тенге 

 1.2.2)ручка штук 20 200 4 000 - - 
4 000 

тенге 



 1.2.3)блокнот штук 20 200 4 000 - - 
4 000 

тенге 

 

1.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 10 1 700 17 000 - - 
17 000  

тенге 

 

1.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

1.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 

1.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 
1.3.2.1) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 20 часов 3 000 60 000   

60 000  

тенге 

 

1.3.2.2) изготовле-

ние информацион-

ной продукции: 

- - - - - - - 

 
1.3.2.2.1) изготов-

ление баннера  
штук 9 10 000 90 000 - - 

90 000 

 тенге 

 
1.4)представительск

ие расходы: 
- - - - - - - 

 1.4.1)кофе-брейк - - - - - - - 

 1.4.2)обед - - - - - - - 

 1.4.3)аренда зала - - - - - - - 

  

2.Мероприятие:2 

Апробирование ме-

тодологии по оцен-

ке благополучия 

мест-ных сооб-

ществ в 8 регионах 

(в каждом регионе – 

город – се-ло). 

 

- - - - - -  

 

2.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 2.1.1)суточные  чел./день - - - - - - 

 2.1.2) проживание  чел./день - - - - - - 

 2.1.3) проезд  

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

- - - - - - 



 

2.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 2.2.1)папка штук 20 1000 20000 - - 
20000 

тенге 

 2.2.2)ручка штук 200 200 40000 - - 
40000 

тенге 

 2.2.3)блокнот штук 200 200 40000 - - 
40000 

тенге 

 

2.2.4) другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 10 1700 17000 - - 
17000 

тенге 

 

2.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

2.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
2.3.1.1) услуги экс-

пертов 
услуга 1 100000 100000   

100000 

тенге 

 

2.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 
2.3.2.1) услуги 

партнеров проекта 
услуга 1 100000 100000   

100000 

тенге 

 
2.3.2.2) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 40 3000 120000 - - 

120000 

тенге 

 
2.3.2.3) проведение 

фото/видео-съемки  
услуга 1 80000 80000 - - 

80000 

тенге 

 

2.3.2.4) изготовле-

ние информацион-

ной продукции: 

- - - - - - - 

 

2.3.2.4.1) изготов-

ление методических 

пособий 

экземпляр 160 1000 160000 - - 
160000 

тенге 

 
2.4)представительск

ие расходы: 
- - - - - - - 

 2.4.1)кофе-брейк - - - - - - - 

 2.4.2)обед - - - - - - - 

 2.4.3)аренда зала - - - - - - - 

 

3.Мероприятие: 3 

Проведение не ме-

нее 16 обучающих 

семинаров с уча-

- - - - - - - 



стием не менее 30 

человек на каждом 

семинара в 8 регио-

нах 

 

3.1)расходы на 

служебные коман-

дировки,  в том 

числе: 

- - - - - - - 

 
3.1.1)суточные  

чел./день - - - - - - 

 
3.1.2)проживание 

чел./день - - - - - - 

 

3.1.3)проезд билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

- - - - - - 

 

3.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 3.2.1)папка штук 480 1000 480000 - - 
480000 

тенге 

 3.2.2)ручка штук 480 200 96000 - - 
96000 

тенге 

 3.2.3)блокнот штук 480 200 96000 - - 
96000 

тенге 

 

3.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 20 1700 34000 - - 
34000 

тенге 

 

3.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

3.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
3.3.1.1) услуги экс-

пертов (8 человек)  
услуга 8 100000 800000   

800000 

тенге 

 

3.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 
3.3.2.1)транспорт-

ные расходы 
тенге/час 160 3000 480000 - - 

480000 

тенге 

 

3.3.2.2) оформление 

мероприятия (обу-

чающие семинары) 

услуга 16 30000 480000 - - 
480000 

тенге 

 3.3.2.3) аренда ап- услуга 16 40000 640000 - - 640000 



паратуры (звуковая, 

световая аппарату-

ра, аксессуары для 

проведения меро-

приятий) (обучаю-

щие семинары) 

тенге 

 

3.3.2.4) проведение 

фото/видео-съемки 

(обучающие семи-

нары) 

услуга 16 20000 320000 - - 
320000 

тенге 

 

3.3.2.5)изготовлени

е информационной 

продукции:  

- - - - - - - 

 
3.3.2.5.1) изготов-

ление брошюр  
экземпляр 500 500 250000 - - 

250000 

тенге 

 
3.3.2.5.2) изготов-

ление буклетов 
экземпляр 500 300 150000   

150000 

тенге 

 
3.3.2.5.3) изготов-

ление листков 
экземпляр 500 100 50000   

50000 

тенге 

 
3.4)представительск

ие расходы: 
- - - - - - - 

 

3.4.1) кофе-брейк 

(обучающий семи-

нар) 

человек 480 1000 480000 - - 
480000 

тенге 

 
3.4.2) обед (обуча-

ющий семинар) 
- - - - - - - 

 

3.4.3) аренда зала 

(обучающий семи-

нар) 

услуга 16 20000 320000 - - 
320000 

тенге 

 

4)мероприятие 4: 

Создание 16 иници-

ативных групп (не 

менее 2-х групп в 

регионе – город – 

село) 

- - - - - - - 

 

4.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 4.1.1)суточные  чел./день - - - - - - 

 4.1.2) проживание  чел./день - - - - - - 

 4.1.3) проезд  

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

- - - - - - 

 

4.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 



 4.2.1.)папка штук 160 1000 160000 - - 
160000 

тенге 

 4.2.2)ручка штук 160 200 32000 - - 
32000  

тенге 

 4.2.3)блокнот штук 160 200 32000 - - 
32000  

тенге 

 

4.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 16 1700 8500 - - 
8500 

тенге 

 

4.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

4.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 

4.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 
4.3.2.1)услуги парт-

неров по проекту  
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 

 
4.3.2.2)транспортны

е расходы 
тенге/час 160 3000 420000 - - 

420000 

тенге 

 
4.3.3.2) публикации 

в СМИ 
услуга 8 20000 160000 - - 

160000 

тенге 

 
4.3.3.3) проведение 

фото/видео-съемки  
услуга 1 80000 80000 - - 

80000 

тенге 

 
4.3.4)представитель

ские расходы: 
- - - - - - - 

 4.3.4.1)кофе-брейк человек - - - - - - 

 4.3.4.2)обед человек - - - - - - 

 4.3.4.3)аренда зала услуга - - - - - - 

 

5)мероприятие 5: 

Организация рабо-

ты по консолидации 

региональных сетей 

инициативных 

групп и органов 

местного само-

управления для об-

мена опытом 

- - - - - - - 

 

5.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 



 5.1.1)суточные  чел./день - - - - - - 

 5.1.2) проживание  чел./день - - - - - - 

 5.1.3) проезд  

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

- - - - - - 

 

5.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 5.2.1.)папка штук 10 1000 10000 - - 
10000 

тенге 

 5.2.2)ручка штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 5.2.3)блокнот штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 

5.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 5 1700 8500 - - 
8500 

 тенге 

 

5.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

5.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
5.3.1.1) услуги экс-

пертов  
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 

 

5.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 

5.3.2.1) услуги 

партнеров по про-

екту 

Услуга 1 100000 100000 - - 
100000 

тенге 

 
5.3.2.2) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 20 3000 60000 - - 

60000 

тенге 

 
5.4) представитель-

ские расходы 
- - - - - - - 

 

6)мероприятие 6: 

Формирование и 

распространение 

информационных 

материалов о луч-

ших примерах 

граждан и решении 

местных проблем и 

- - - - - - - 



улучшении благо-

получия местных 

со-обществ 

 

6.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 6.1.1)суточные  чел./день 8 7953 63624 - - 
63624 

тенге 

 6.1.2) проживание  чел./день 6 26510 159060 - - 
159060 

тенге 

 6.1.3) проезд  

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

4 2800 11200 - - 
11200 

тенге 

 

6.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 6.2.1.)папка штук 25 1000 25000 - - 
25000 

тенге 

 6.2.2)ручка штук 25 200 5000 - - 
5000  

тенге 

 6.2.3)блокнот штук 25 200 5000 - - 
5000  

тенге 

 

6.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 10 1700 17000 - - 
17000 

 тенге 

 

6.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

6.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
6.3.1.1) услуги экс-

пертов  
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 

 

6.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 

6.3.2.1) услуги 

партнеров по про-

екту 

услуга 1 100000 100000 - - 
100000 

тенге 

 
6.3.2.2) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 20 3000 60000 - - 

60000 

тенге 

 6.3.2.3) оформление услуга 1 30000 30000   30000 



презентации тенге 

 

6.3.2.4) аренда ап-

паратуры (звуковая, 

световая аппарату-

ра, аксессуары для 

проведения меро-

приятий) (презента-

ция) 

услуга 1 50000 50000   
50000 

тенге 

 

6.3.2.5) проведение 

фото/видео-съемки 

(презентаци) 

услуга 1 30000 30000   
30000 

тенге 

 

6.3.3) изготовление 

информационной 

продукции: 

- - - - - - - 

 

6.3.3.1) изготовле-

ние методических 

пособий 

экземпляр 500 500 250000 - - 
250000 

тенге 

 
6.3.3.2) изготовле-

ние буклетов 
экземпляр 500 300 150000 - - 

150000 

тенге 

 
6.3.3.3) изготовле-

ние листовок 
экземпляр 1000 100 100000 - - 

100000 

тенге 

 
6.4) представитель-

ские расходы: 
- - - - - - - 

 
6.4.1) кофе-брейк 

(презентация) 
человек 25 1000 25000   

25000 

тенге 

 
6.4.2) обед (презен-

тация) 
человек 25 2000 50000   

50000 

тенге 

 
6.4.3) аренда зала 

(презентация) 
услуга 1 35437 35437   

35437 

тенге 

 

7)мероприятие 7: 

Популяризация луч-

ших эффективных 

примеров через 

SMM продвижение 

- - - - - - - 

 

7.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 7.1.1)суточные  чел./день - - - - - - 

 7.1.2) проживание  чел./день - - - - - - 

 7.1.3) проезд  

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

- - - - - - 

 

7.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 



 7.2.1.)папка штук 10 1000 10000 - - 
10000 

тенге 

 7.2.2)ручка штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 7.2.3)блокнот штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 

7.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 5 1700 8500 - - 
8500 

 тенге 

 

7.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

7.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
7.3.1.1) услуги экс-

пертов  
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 

 

7.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 

7.3.2.1) услуги 

партнеров по про-

екту 

услуга 1 100000 100000 - - 
100000 

тенге 

 
7.3.2.2) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 20 3000 70000 - - 

70000 

тенге 

 
7.4) представитель-

ские расходы 
- - - - - - - 

 

8)мероприятие 8: 

Подготовка анали-

тического отчета об 

опыте апробирова-

ния методологии по 

оценке благополу-

чия местных сооб-

ществ с выработкой 

рекомендаций 

- - - - - - - 

 

8.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 8.1.1)суточные  чел./день - - - - - - 

 8.1.2) проживание  чел./день - - - - - - 

 8.1.3) проезд  билет (со- - - - - - - 



гласно та-

рифа пере-

возчика) 

 

8.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 8.2.1.)папка штук 10 1000 10000 - - 
10000 

тенге 

 8.2.2)ручка штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 8.2.3)блокнот штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 

8.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 5 1800 8500 - - 
8500 

 тенге 

 

8.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

8.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
8.3.1.1) услуги экс-

пертов  
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 

 

8.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 

8.3.2.1) услуги 

партнеров по про-

екту 

услуга 1 100000 100000 - - 
100000 

тенге 

 
8.3.2.2) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 20 3000 60000 - - 

60000 

тенге 

 

8.3.3) изготовление 

информационной 

продукции: 

- - - - - - - 

 

8.3.3.1) изготовле-

ние методических 

пособий 

экземпляр 320 1000 320000 - - 
320000 

тенге 

 
8.4) представитель-

ские расходы 
- - - - - - - 

 

9)мероприятие 9: 

Разработка и рас-

пространение мето-

дических материа-

лов о развитии 

местного само-

- - - - - - - 



управления в Ка-

захстане, в то числе 

с включением ТОП 

10 эффективных 

примеров участия 

граждан в решении 

проблем местного 

сообщества по рес-

публике 

 

9.1)расходы на 

служебные коман-

дировки, в том чис-

ле: 

- - - - - - - 

 9.1.1)суточные  чел./день - - - - - - 

 9.1.2) проживание  чел./день - - - - - - 

 9.1.3) проезд  

билет (со-

гласно та-

рифа пере-

возчика) 

- - - - - - 

 

9.2)приобретение 

раздаточных мате-

риалов, в том числе: 

- - - - - - - 

 9.2.1.)папка штук 10 1000 10000 - - 
10000 

тенге 

 9.2.2)ручка штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 9.2.3)блокнот штук 10 200 2000 - - 
2000  

тенге 

 

9.2.4)другие (с ука-

занием наименова-

ния): бумага 

пачка 5 1800 8500 - - 
8500 

 тенге 

 

9.3)расходы по 

оплате работ и 

услуг, оказываемых 

юридическими и 

физическими лица-

ми, в том числе: 

- - - - - - - 

 

9.3.1)работы и 

услуги физических 

лиц, в том числе: 

- - - - - - - 

 
9.3.1.1) услуги экс-

пертов  
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 

 

9.3.2)работы и 

услуги юридиче-

ских лиц, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 
9.3.2.1) услуги 

партнеров по про-
услуга 1 100000 100000 - - 

100000 

тенге 



екту 

 
9.3.2.2) транспорт-

ные расходы 
тенге/час 20 3000 60000 - - 

60000 

тенге 

 

9.3.3) изготовление 

информационной 

продукции: 

- - - - - - - 

 

9.3.3.1) изготовле-

ние методических 

пособий 

экземпляр 200 1000 200000 - - 
200000 

тенге 

 
9.4) представитель-

ские расходы 
- - - - - - - 

 ВСЕГО:    9596557   
9596557 

тенге 

 ИТОГО:    
12898970 

тенге 

596970 

тенге 
 

12302000 

тенге 

 

 

 

 

 

 


