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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области 

Тема гранта: "Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления" 

Сумма гранта: 31 891 320 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору, датой, местом, количеством участников. 

 

 Задача 1. Создание не менее 4-х пилотных community-центров (на уровне город, район, село), направленных на создание 

модели развития местного сообщества, в т.ч. не менее 1 community-центра с последующим со финансированием бизнес-структур 

или с переходом на местное финансирование 

 Мероприятие 1. Создание не менее 4-х пилотных community-центров (в областных центрах), направленных на создание модели 

развития местного сообщества. 

За отчетный период на базе созданных 4 пилотных Community центров региональными экспертами были предоставлены 

консультации по местному самоуправлению, для местных жителей, членов местных сообществ, НПО и других активных граждан. Всего 

предоставлено 440 консультации. Содержание предоставленных консультации были следующего характера: условия участия в сходах и 

собраниях местного сообщества, процедура, структура бюджета сельского округа, процедура участия в выборах акимов сельских округов и 

др.  

Вместе с тем, в ходе реализации проекта были организованы ряд встреч в виде круглых столов с координаторами community центров 

и региональными координаторами по обсуждению перспектив и планов проекта, извлеченных уроков через ZOOM платформу. Всего было 

организовано 4 круглых столов.   

05 августа 2021г. проведен круглый стол с участием экспертов проекта, представителей аппарата президента РК, Министерства 

национальной экономики РК, НАО «ЦПГИ», местных исполнительных органов целевых регионов, сельских акимов, НПО и журналистов. 

Данное мероприятие проведено в виде экспертной встречи. В ходе данного мероприятия была обсуждена новая концепция развития МСУ 

до 2025г., Текущее состояние развития МСУ в регионах, проблемы и перспективы развития МСУ, эффективность механизмов развития 

МСУ, необходимость разработки инклюзивных планов развития сел. Вместе с тем, сельские акимы задавали волнующие вопросы по МСУ 
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и получили ответы на свои вопросы от представителей уполномоченных органов. По итогам мероприятия выработаны рекомендации и 

направлены в МИОР РК и Министерство национальной экономики для принятия решений.     

Вместе с тем, все 4 community центра вышли на самофинансирование путем реализации малых грантов по вовлечению местного 

населения в процесс общественного контроля путем проведения общественного мониторинга. В целом все запланированные индикаторы 

были выполнены. 

  

 Задача 2. Вовлечение населения в формирование бюджетов сельских территорий. Внедрение подходов инклюзивного 

планирования территорий на основе оценки потребностей местного сообщества 

 Мероприятие 1. Проведение оценки потребности местного сообщества по вопросам формирования бюджета сельских территорий и 

местного самоуправления. В рамках данной задачи в апреле 2021 года проведена оценка потребности по определению актуальных 

направлений   развития сельской местности. Данное исследование проведено среди населения 8-ми целевых областей в виде онлайн опроса 

(google форма). Территория охвата: Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и 

Карагандинская области. Всего в опросе приняли участие 776 респондентов (с каждой области примерно 80-90 респондентов). В рамках опроса 

составлен круг вопросов на двух языках (на государственном и на русском). По итогам опроса подготовлен аналитический отчет и определены 

актуальные направления    развития сельской, местности и сформированы темы малых грантов.  

 Мероприятие 2. Разработка инклюзивных планов развития 4-сел пилотных 4-областей. В рамках данной задачи разработаны планы развития 4- 
сел: с.Тассай, Актюбинской области, с.Махамбет Атырауской области, с.Ботамойнак Жамбылской области и с.Кожохово Восточно-Казахстанской 

области. Планы разработаны на 3 года (2022-2024гг.) опытными экспертами в сфере МСУ и разработки планов развития сел. Пилотные села определены 

путем обсуждения с местными координаторами и представителями местных органов власти через ZOOM платформу. Была сформирована рабочая 
группа, состоящая из представителей разных сфер экономики из 15чел.: акимы сел, представители отдела экономики и бюджетного планирования, 

отдела предпринимательства, местные бизнесмены, фермеры, молодежь, ветеринария, сферы здравоохранения, полиция, члены местных сообществ, 

отдела транспорта и автомобильных дорог, Казахстелеком и др. Эксперты совместно с сельскими акимами и местными координаторами провели серию 
заседаний рабочих групп (не менее 2-х заседаний) где обсуждали проблемы и перспективы села, утверждали план.  

 Задача 3. Создание условий для активного вовлечения граждан решение насущных вопросов на местах 

 Мероприятие 1. Проведение конкурса малых грантов по направлениям, определенным на основе оценки потребности. В период с 

13 мая по 01 июня проведен конкурс малых грантов на основе определенных тематик по итогам оценки потребности. В рамках данного 

мероприятия разработано положение о конкурсе и форма заявки на государственном и русском языках и распространены через социальные 

сети, региональных партнеров и СМИ. Всего поступило 98 заявок из 8 целевых регионов. В период с 07 по 11 июля состоялось заседание 

отборочной комиссии, в составе представителя НАО «ЦПГИ», региональных координаторов и представителей МИО каждого целевого 

региона. По итогам заседания членами отборочной комиссии поддержаны 20 проектов на общую сумму 8 млн. тенге. Максимальная сумма 

одного проекта 500 000 тенге. Социальные проекты были направлены на решение следующих проблем: создание условий для культурного 

развития местного населения включая содействие или организацию работы информационных центров, развитие творчества детей и 

молодежи, развитие волонтерства, организация досуга для молодежи и детей, содействие установке инженерной инфраструктуры, 

проведение общественных мониторингов и другое. По итогам реализации проектов созданы устойчивые лучшие практики, 
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грантополучатели научились писать заявки, реализовать социальные проекты, были вовлечены в развитии своей местности проживания.  
 Мероприятие 2.  Мониторинговые визиты грантополучателей. В период с июля по август региональными координаторами оказана 

консультация по подготовке необходимых документов для заключения договора и сбора необходимых документов.  В период с сентября по 

октябрь 2021г. региональные координаторы осуществили мониторинговые визиты грантополучателей оказали консультационную 

поддержку, провели фото и видеосъемку. По итогам визитов координаторами подготовлены отчеты.  
 

 Задача 4. Организация и проведение не менее 16 обучающих мероприятий в 8 регионах 

 Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров по МСУ. В период 26.04-27.04 апреля в Акмолинской 29.04-30-04 апреля в 

Костанайской, 11.05-12.05 в ВКО, 19.05-22.05 в Атырауской, 26.05-27.05 в Жамбылской и 01.06-02.06 в Актюбинской областях проведены 

семинары на тему: «Вовлечение местного сообщества в реализацию местного самоуправления» и «Разработка социального проекта». 

Участниками семинара выступили местные органы власти, представители НПО, члены местных сообществ и активные граждане, всего 

приняли участие 422 участников. В ходе семинара по теме «Вовлечение местного сообщества в реализацию местного самоуправления» 

участники узнали о государственной политике в сфере развития МСУ, о возможности участия в планировании развитии, о бюджетном 

процессе сельского округа, о реализации на практике норм действующего законодательства по МСУ, о проведении мониторинга за 

расходованием средств, направленных на решение вопросов местного значения. Барьеры в реализации возможностей МСУ и др.   

В ходе семинара по теме: «Разработка социального проекта» участники повысили знания по взаимодействию государственных 

органов и организаций гражданского общества, о разработке социального проекта. Также, участники были осведомлены об условиях 

конкурса малых грантов, о возможных направлениях реализации малых проектов.  

Средняя оценка уровня знаний участников по теме МСУ до семинара – 2,3 балла, после семинара -4 балла. Уровень 

удовлетворенности работой тренера - 4,8 баллов из 5 (98%), уровень удовлетворенности организационной частью - 4,93 балла. Уровень 

информированности участников по теме разработка проекта до семинара составил – 2,35 балла, после семинара – 4,3 балла. Уровень 

удовлетворенности работой тренера- 4,8 Уровень удовлетворенности организационной частью-5,0 

По итогам проведенных семинаров в 4-х регионах были выработаны следующие рекомендации: 

- поощрять и развивать горизонтальное взаимодействие органов МСУ по обмену лучшим опытом.  

- районных и областных акиматах определять ответственных лиц за своевременным соблюдением сроков руководителями МСУ по 

исполнению процедур.  

- центральному уполномоченному органу периодически проводит анализ действующих механизмов со сбором предложений от 

руководителей МСУ на местах. 

Задача 5. Повышение информированности граждан о механизмах участия граждан в принятии решений проблем местного 

сообщества. Популяризация лучших эффективных примеров через SMM продвижение 

Мероприятие 1. Разработка брошюры «Вовлечение общественности к участию в процессе принятия решений на местном уровне». 

В рамках данной задачи разработана брошюра «Вовлечение общественности к участию в процессе принятия решений на местном уровне». 

Данная брошюра разработана экспертом проекта в области МСУ и содержит следующую информацию: о государственной политике в 
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сфере МСУ, о бюджетном процессе, о механизмах участия граждан в процессе принятия решений, также, примеры вовлечения граждан в 

процесс принятия решений, проведения общественного мониторинга бюджета и другую необходимую информацию по МСУ. Данная 

брошюра подготовлена на 2-х языках (государственный и русский) и распространена среди бенефициаров проекта. К брошюре дана 

рецензия опытных экспертов: Худяков С.Г. член рабочей группы по разработке концепции МСУ и Ныгметов К. директор регионального 

центра экономических исследований. Также, данное руководство доступно в открытых источниках на страницах соц.сети ОЮЛ «ГАМО».  

Мероприятие 2. Популяризация лучших эффективных примеров вовлечения граждан в процесс принятия решений, успешных 

историй через социальные сети и СМИ. В рамках данного мероприятия подготовлен видеоролик лучших 10 социальных проектов, которые 

продвигаются через социальные сети организации и набирают просмотры и комментарий.  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора.    

Мероприятие 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами сommunity центрами. Для этой разработаны 

анкеты (гугл форма и бумажные). Удовлетворенность бенефициаров предоставленными услугами сommunity центров составил 91%. За 

отчетный период community центрами были предоставлены консультации по местному самоуправлению. По каждому центру не менее 50% 

бенефициаров, получивших консультации, оставляли отзывы о центре. Результаты отзывов показали следующую картину: Все 100% 

бенефициаров отметили о том, что они получили ответ на свой вопрос. Удовлетворенность качеством услуг центров составил 91%. Также, 

бенефициары предоставили следующие комментарий и пожелания: необходимо побольше разъяснительную работу проводить по МСУ, 

подобные центры необходимо создавать во всех регионах, так как, вопрос местного самоуправления актуален. Положительных отзывов 

100%.  

Мероприятие 2. Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта с участием организаторов и участников 

проекта). За отчетный период ОЮЛ «ГАМО» провел серию публичных презентации: первая презентация ознакомление с целями и 

задачами проекта и ожидаемыми результатами. Вторая публичная презентация была направлена на ознакомление промежуточными 

результатами проекта и в ноябре была проведена итоговая публичная презентация достигнутых результатов проекта.  

 Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора.  

По всем мероприятиям подготовлены пресс-релизы и анонс. Пресс-релизы, медиа план приложены к отчету.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта: 
Вовлечение и стимулирование граждан, общественных организаций, местных органов власти и собраний 

местного сообщества в развитие местного самоуправления 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Созданы 4 пилотные community-центры, направленные на создание модели развития местного 

сообщества, в том числе все 4 community-центра вышли на самофинансрование. Разработаны 4 

инклюзивные планы развития сел Атырауской, Актюбинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской 

областей. Созданы 10 устойчивых инициативных групп, реализующих проекты по решению вопросов 

местного сообщества. Подготовлены 10 положительных кейсов (success story) участия граждан в 

решении проблем местного сообщества. 
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Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Создание не 

менее 4-х 

пилотных 

community-

центров (на 

уровне город, 

район, село), 

направленных 

на создание 

модели развития 

местного 

сообщества, в 

т.ч. не менее 1 

community-

центра с 

последующим 

со 

финансирование

м бизнес-

структур или с 

переходом на 

местное 

финансирование 

Мероприяти

е 1. 

Создание не 

менее 4-х 

пилотных 

community-

центров (в 

областных 

центрах), 

направленн

ых на 

создание 

модели 

развития 

местного 

сообщества. 

 

Созданы 4 community 

центра, все 4 центра 

вышли на 

самофинансирование. 

Центрами 

предоставлены 440 

консультации по 

МСУ. 

1. Community 

центры 

2. Предоставле

нные 

консультации; 

3. Заключенны

е меморандумы; 

4. Онлайн 

конференции 

5. Круглый 

стол 

6. Самофинанс

ирование центра 

 

  

1. 4 

2. 420 

3. 4 

4. 1 

5. 4 

6. 1 

 

 

1. 4 

2. 440 

3. 4 

4. 1 

5. 4 

6. 4 

 

 

 

В рамках деятельности 

центров жители 

целевых регионов 

смогли повысить свои 

знания по местному 

самоуправлению, что в 

свою очередь, будет 

содействовать 

эффективному 

вовлечению в процесс 

принятия решений. 

Центры вышли на 

самофинансирование 

что послужит 

устойчивой работе 

после окончания 

проекта.  

Задача 2. 

Вовлечение 

населения в 

формирование 

бюджетов 

Мероприяти

е 1. 

Проведение 

оценки 

потребности 

Проведена оценка 

потребности и на 

основе него 

определена тематика 

малых грантов. 

1. Количество 

респондентов 

2. Аналитическ

ий отчет 

3. Перечень 

1. 500 

2. 1 

3. 40 

 

1. 776 

2. 1 

3. 31 

Были определены 

насущные проблемы 

сельской местности 

целевых регионов, 

определены 



6 

 

 
 

сельских 

территорий. 

Внедрение 

подходов 

инклюзивного 

планирования 

территорий на 

основе оценки 

потребностей 

местного 

сообщества 

местного 

сообщества 

по вопросам 

формирован

ия бюджета 

сельских 

территорий 

и местного 

самоуправле

ния. 

тематик  

(определенных 

проблем) 

 

приоритетные 

направления по 

которым была оказана 

финансовая поддержка 

инициативным 

жителям, что 

позволило 

эффективному 

освоению денежных 

средств и адресно 

направить их на 

проблему. 

 Мероприяти

е 2. 

Разработка 

инклюзивны

х планов 

развития 4-

сел 

пилотных 4-

областей 

Разработаны планы 

развития 4-х 

пилотных сел 

1. Количество 

сформированны

х тем, по 

которым будет 

оказана 

финансовая 

поддержка 

2. Количество 

проведенных 

заседаний 

3. Количество 

участников 

заседаний 

4. Количество 

определенных 

проблем, 

вопросов по 

итогам 

заседания 

5. Количество 

разработанных 

1.10 

2. 8  

3. 48 

4. 10 

5. 4 

6. 2 

1.13 

2. 8  

3. 48 

4. 12 

5. 4 

6. 2 

Разработанные 

инклюзивные планы 

позволили органам 

местного 

самоуправления 

рационально 

использовать 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства, повысить 

прозрачность и 

отчетность при 

исполнении программы 

развития села. Также, 

данный подход 

позволил активному 

вовлечению сельского 

населения в процесс 

планирования и все это 

позволит снижению 

социальной 
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планов 

6. Отзывы 

экспертов 

напряженности в селе. 

Задача 3. 

Создание 

условий для 

активного 

вовлечения 

граждан в 

решение 

насущных 

вопросов на 

местах 

Мероприяти

е 1. 

Проведение 

конкурса 

малых 

грантов по 

направления

м, 

определенн

ым на 

основе 

оценки 

потребности 

Проведен конкурс 

малых грантов и 

определены 20 

победителей которые 

успешно реализовали 

свои социальные 

проекты.  

1. Поступивши

е заявки на 

конкурс 

2. Созданные 

устойчивые 

инициативные 

группы по 

решению 

вопросов 

3. Количество 

реализованных 

проектов 

1. 25 

2. 10 

3. 10 

1. 98 

2. 10 

3. 20 

Конкурс малых грантов 

показал свой эффект на 

сельском уровне в виде 

активного вовлечения 

жителей села в решение 

проблем местного 

значения. Вместе с тем, 

жители села научились 

вовлекаться и 

реализовывать 

социальные проекты 

что в будущем 

позволит сформировать 

граждан с активной 

гражданской позицией. 

 Мероприяти

е 2.  

Мониторинг

овые визиты 

грантополуч

ателей 

Региональные 

координаторы 

осуществили 

мониторинговые 

визиты 

грантополучателей в 

ходе которых оказали 

консультационную 

поддержку, провели 

фото и видеосъемку. 

По итогам визитов 

координаторами 

подготовлены отчеты 

1. Количество 

мониторинговы

х визитов 

2. Отчет по 

итогам 

мониторинга 

3. Обратная 

связь с 

бенефициарами 

4. Видеоролик 

по итогам 

проведенных 

мониторингов 

1. 20 

2. 20 

3. 10 

4. 1 

1. 20 

2. 20 

3. 20 

4. 2 

Мониторинг 

грантополучателей 

позволил эффективной 

реализации социальных 

проектов, получить 

своевременную 

консультацию от 

координаторов. 

Задача 4. 

Организация и 

Мероприяти

е 1. 

Организованы 16 

семинаров 

1. Количество 

проведенных 

1. 16 

2. 320 

1. 16 

2. 422 

По итогам обучения 

бенефициары повысили 
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проведение не 

менее 16 

обучающих 

мероприятий в 8 

регионах 

Проведение 

обучающих 

семинаров 

по МСУ 

направленных на 

повышение цифровой, 

финансовой 

грамотности 

населения, 

увеличения 

возможности участия 

граждан в процессе 

управления местными 

бюджетами и др. 

семинаров 

2. Количество 

участников 

семинара 

3. Коллективные 

отзывы о 

каждом 

проведенном 

семинаре 

4. Уровень 

удовлетворенно

сти участников 

семинара 

3. 16 

4. 90% 

3. 50 

4. 95% 

свои знания по МСУ, 

участники узнали о 

государственной 

политике в сфере 

развития МСУ, о 

возможности участия в 

планировании 

развитии, о бюджетном 

процессе сельского 

округа, о барьерах в 

реализации МСУ. Все 

это позволит 

эффективной 

реализации МСУ на 

местах и эффективному 

внедрению 4-го уровня 

бюджета. 

Задача 5. 

Повышение 

информированн

ости граждан о 

механизмах 

участия граждан 

в принятии 

решений 

проблем 

местного 

сообщества. 

Популяризация 

лучших 

эффективных 

примеров через 

SMM 

Мероприяти

е 1. 

Разработка 

брошюры 

«Вовлечение 

общественно

сти к 

участию в 

процессе 

принятия 

решений на 

местном 

уровне» 

Разработана брошюра 

на 2-х языках (на 

государственном и 

русском языках). 

Данные брошюры 

распространены среди 

бенефициаров.   

1. Разработанная 

брошюра 

2. Отзывы 

экспертов 

3. Количество 

распространенн

ых брошюр 

 

1. 1 

2. 2 

3. 160 

1. 1 

2. 2 

3. 300 

Разработка данной 

брошюры позволил 

повысить 

информированность 

граждан о механизмах 

принятия участия в 

процессе принятия 

решений, повышению 

потенциала по 

местному 

самоуправлению. 

Данный документ 

будет служить 

настольной книгой для 

бенефициаров. 
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продвижение 

 Мероприяти

е 2. 

Популяриза

ция лучших 

эффективны

х примеров 

вовлечения 

граждан в 

процесс 

принятия 

решений, 

успешных 

историй 

через 

социальные 

сети и СМИ 

По итогам реализации 

социальных проектов 

грантополучателей 

определены лучшие 

практики/истории 

успехов  

Количество 

положительных 

кейсов участия 

граждан в решении 

проблем местного 

сообщества 

 

10 10 Сумма финансовой 

поддержки в размере 

500 000 тенге позволил 

решить насущные 

социальные проблемы 

местности.  

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Мероприяти

е 1. Анализ 

удовлетворе

нности 

бенефициар

ов 

предоставле

нными 

услугами 

сommunity 

центрами 

Все 100% 

бенефициаров 

отметили о том, что 

они получили ответ на 

свой вопрос. 

Удовлетворенность 

качеством услуг 

центров составил 

91%. Также, 

бенефициары 

предоставили 

следующие 

комментарий и 

пожелания 

1. Положительные 

отзывы в 

социальных 

сетях 

2. Уровень 

удовлетворенно

сти проектом 

1. 80% 

2. 90% 

1. 100% 

2. 91% 

Благодаря обратной 

связи с бенефициарами 

проекта были получены 

рекомендации по 

улучшению и 

совершенствованию 

деятельности центров и 

пожелания по 

непрерывному 

осуществлению 

деятельности центров. 

 Мероприяти

е 2. Онлайн 

Онлайн презентация 

по итогам реализации 

Презентация об 

итогах проекта 

1 1 Широкая 

общественность 
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брифинг по 

итогам 

проекта 

проекта осведомлена и 

информирована об 

итогах проекта, 

достигнутых 

результатах. Данная 

деятельность 

содействует 

повышению 

прозрачности и 

подотчетности 

грантполучателей и 

доноров перед 

бенефициарами.  

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1473 2084 

 из социально-уязвимые категории населения человек 0 213 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 000 1 529 477 

3. Количество штатных работников человек 4 4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 9 10 

 из социально-уязвимые категории населения человек 0 0 

5. Количество охваченных НПО организация 0 215 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 5 895 000  5 895 000  

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 621 927 621 927 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 17 210 393 17 210 393 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 9 12 
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Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонения по проекту не было 

 

3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

Цель проекта вовлечение и стимулирование граждан, общественных организаций, местных органов власти и собраний местного 

сообщества в развитие местного самоуправления достигнута. Данное утверждение подтверждается охватом бенефициаров в лице акимов 

сел, представителей отдела экономики и бюджетного планирования каждой целевой области, общественных организации, членов местных 

сообществ и других активных граждан обучением по местному самоуправлению, вовлечены в процесс инклюзивного планирования 

сельской местности. Вместе с тем, данная категория граждан приняли участие в конкурсе малых грантов и реализовали социальные 

проекты, направленные на решение проблем местного значения.  

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

В рамках проекта в селе Миялы Актюбинской области имеется нехватка детских площадках особенно данная проблема остро 

ощущается в 35 микрорайоне данного села. Благодаря данному проекту в 35 микрорайоне села Миялы была построена детская игровая 

площадка и спортивные сооружения для подростков. Данная деятельность была осуществлена на 500 000 тенге, с помощью активных 

граждан села. Жители села оказывали поддержку в осуществлении данного социального проекта в виде волонтерской помощи (услуги 

сварщика, строители), тем самым, данный проект позволил вовлечь самих жителей в благоустройства своей местности. В настоящее 

время родители и жители данного микрорайона (80 чел.) пользуются данным благом. 

 

«Нашим детям не где было играть и проводить свободное время и для этой цели приходилось ездить соседние микрорайоны или 

даже в соседние села. До этого мы сколько раз ходили сельский акимат с просьбой установить такую площадку, но ссыоаясь на 

ограниченность бюджета нам всегда отказывали. Сейчас наши дети очень счастливы и это хоть какой то досуг для них. Мы очень 

благодарны, спасибо всем», - родитель и житель 35 микрорайона села Миялы Утенова Рзахан 8 778 938 99 21 
 

 



12 

 

 
 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

2084 854 1230 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

2084 0 273 266 478 74 331 247 215 112 88 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

2084 0 61 212 545 720 431 115 

 

5. Результаты социального проекта: 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Целевая группа в количестве 2084 чел. через реализацию проектов с 

успешными историями кейсами будут на практике научились решать проблемы местного значения, улучшил свой уровень знаний по 

местному самоуправлению, и активному вовлечению в процесс принятия решений. У граждан и членов местного сообщества повысилась 

активность управления местным бюджетом, социального проектирования и инициативного бюджетирования. 
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Целевая группа в количестве 2084 чел. в рамках 

проекта научились вовлекаться в процесс планирования, формирования бюджета, что положит начало внедрения бюджета участия в 

регионах в будущем и эффективной реализации местного самоуправления на местах. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: по завершению проекта созданные community-центры продолжат свою 

деятельность, оказывая необходимую консультационную, обучающую и иную помощь жителям, получатели финансовой поддержки 

(инициативные группы) также продолжат свою деятельность и оказывать необходимую услугу жителям целевых регионов, члены 

местного сообщества и акимы и после завершения проекта продолжат пользоваться инклюзивными планами разработанные в рамках 

проекта. Кроме этого, участники прошедшие обучение в рамках проекта будут применять на практике полученные знания и после 

проекта 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?______________________________ 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Областные акиматы  Восточно-

Казахстанской, Павлодарской, 

Карагандинской, Костанайской, 

Атырауской, Акмолинской, 

Жамбылской и Актюбинской 

областей    

Определение пилотных сел для 

разработки ПРТ, формирование 

рабочих групп, член 

отборочной комиссии малых 

грантов 

Канцелярия:43-25-18 

Email: obl.kense@zhambyl.gov.kz 

Телефон: +7 (7122) 35-40-92 

Email: obl.akimat@atyrau.gov.kz 

Канцелярия: 8 (7132)93-20-81, 93-

20-64 

e-mail mail@akto.kz 

Канцелярия +7 (7232) 71-31-57 

Email канцелярии: 

chancellery@akimvko.gov.kz 

Приемная: +7 (7182) 32–34–22 
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Email: kense.ao@pavlodar.gov.kz 

Канцелярия 8-7142-575-086 

Приемная 8-7142-575-084 

Email akim@kostanay.gov.kz 

+7 (7212) 501522 (6733) 

E-mail: kanc_oblakimat@krg.gov.kz 

Канцелярия: +7 7162) 29-72-44, 29-

72-49 E-

MAIL:kanz_akim@aqmola.gov.kz 

ОЮЛ Ассоциация 

"Гражданский альянс 

Павлодарской области" 

Координация, логистика 

проекта на местах 

Могилюк С.В.  

8 705 207 45 01 

 

ОФ «Smeda» Актюбинской 

области»  

Координация, логистика 

проекта на местах, экспертная 

деятельность 

Мырхин А.И. 

8 701 336 28 19 

 

ОЮЛ «Ассоциация 

молодежных организации 

Жамбылской области» 

Координация, логистика 

проекта на местах, тренер 

Дастан И. 

8 701 120 90 69 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Восточно-Казахстанской 

области» 

Координация, логистика 

проекта на местах 

Бобрышева О. 

8 777 203 15 40 

 

ОФ "Гражданский альянс 

Костанайской области "ГрИн" 

Координация, логистика 

проекта на местах 

Утебаева Д. 

8 701 748 56 01 

 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Карагандинской области» 

Координация, логистика 

проекта на местах 

Санаубаева А. 

8 701 377 42 11 

 

ОЮЛ Ассоциация 

"Гражданский альянс 

Акмолинской области" 

Координация, логистика 

проекта на местах 

Терентьева И.М. 

8 701 570 31 66 

 

ОЮЛ «Ассоциация 

"Гражданский альянс 

Атырауской области» 

Координация, логистика 

проекта на местах 

Джайлаубаева Д. 

8 775 680 46 40 

 

Директор Сергей Худяков  

НПО «Институт развития 

Экспертная деятельность, 

тренер 

Худяков С.Г. 

8 701 381 79 79 
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местного    самоуправления» 

Директор ОФ «Zertteu reaserch 

institute» Айтенова Шолпан 

Экспертная деятельность, 

тренер 

Айтенова Ш. 

8 701 503 62 61 

 

Калаубаев Бахтияр 

Представитель Акорда 

Экспертная деятельность Калабаев Бахтияр 

8 747 507 48 80 

 

Директор АО Регионального 

центра экономических 

исследований Ныгметов К. 

Экспертная деятельность Ныгметов К. 

8 777 645 50 52 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Развитие 

местного 

самоуправления 

В настоящее время 

продолжается 

внедрение 4-го уровня 

бюджета, в силу этого 

есть необходимость 

продолжения 

реализации проекта 

направленного на 

развитие МСУ 

Содействие 

развитию 

МСУ в 

регионах 

1. Повышение 

потенциала 

членов местных 

сообществ, 

активных 

граждан 

2. Внедрение 

инклюзивных 

планов развития 

сел 

3. Предоставление 

консультационн

ых услуг по 

МСУ 

Защита прав, 

законных 

интересов 

граждан и 

организаций 

30 млн. тенге 

Казахстан 

14 областей 

Казахстана 

включая города 

республиканского 

значения 

Повышение 

потенциала 

целевой 

группы по 

МСУ, 

активное 

вовлечение 

граждан в 

процесс 

принятия 

решений, 

создание    

устойчивых 

инициативных 

групп, 

реализующих 

проекты по 
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решению 

вопросов 

местного 

сообщества.  

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  
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отчетом) 

Министерство информации и 

общественного развития РК 

- мониторинг деятельности сходов 

- вовлечение граждан и местное сообщество 

в мониторинг сельского бюджета  

 - функции акима подкрепить финансово  

− изучить международный опыт реализации 

МСУ в селах  

− усилить IT технологии в селах через 

различные платформы и механизмы  

− необходимо развивать экономическую 

самостоятельность сельских округов  

− расширить доходную часть сельского 

бюджета и передать еще другие налоги 

(плата за пользование земельным участком и 

т.д.) в четвертый уровень бюджета  

− разработать планы развития сел  

− передать акимам сел полномочия и права 

по передаче земель сельхоз назначения с 

формированием местной комиссии  

− необходимо провести большую 

информационную работу по разъяснению 

новой концепции развития МСУ  

− выделение малых грантов и внедрение 

бюджета участия для вовлечения сельских 

жителей в решение местных проблем  

− формирование системы управления 

коммунальной собственностью  

− необходимо провести инвентаризацию 

коммунальных объектов сельского округа  

− для развития бизнеса на селе необходимо 

убрать оплату за разработку схемы 

застройки (объекты до 5000 МРП)  

282-21 от 26 ноября 2021г. 
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− в сельских округах нет генеральных планов, 

что затрудняет планировать и развивать 

бизнес и строительство  

− пороговую сумму государственных закупок 

из одного источника по работам и услугам 

до 3000 МРП для четвёртого уровня 

бюджета необходимо вернуть для сельских 

акиматов, это норма действовала до 2021 

года.  

− выделить ГСЗ для общественных 

организаций для реализации проектов по 

развитию МСУ в регионах  

− создать пункты по тушению пожаров с 

привлечением волонтеров, выделить 

средства для работы волонтеров  

 

Общее количество страниц отчета: 18 

      
 


