
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» 

Тема гранта: «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для неправительственных 

организаций по принципу «одного окна»» 

Сумма гранта: 32 099 000 

  

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. Организация деятельности республиканского гражданского центра. Оказание консультационных, методических, 

образовательных услуг для региональных ресурсных центров поддержки НПО. Обучение и обмен положительной практикой 

деятельности региональных гражданских центров. Организация обучающих мероприятий для представителей региональных 

гражданских центров.  

 Мероприятие 1. Организация деятельности республиканского гражданского центра.  

Гражданский Альянс Казахстана (далее – ГАК), является разветвленной республиканской сетью неправительственных организаций. В 

состав Альянса входят свыше 3000 неправительственных организаций по всей территории Республики Казахстан, так же в каждом 

регионе имеется представитель Альянса. В марте 2021 года, ГАК провел онлайн совещание с представителями каждого региона где 

объявил что в этом году занимается организацией и развитием деятельности республиканского гражданского центра. Во время 

совещание были определены ключевые приоритеты работы РГЦ и ГЦ.  

 Мероприятие 2. Оказание консультационных, методических, образовательных услуг для региональных ресурсных 

центров поддержки НПО. 

Республиканский гражданский центр, с начала марта 2021 года по ноябрь 2021 года, проводил консультации для НПО и всех 

заинтересованных граждан РК. Консультации проводились в онлайн/оффлайн форматах. Так же консультации вели все ГЦ. РГЦ 

оказывал методические услуги для НПО и всех заинтересованных граждан. Было разработано 17 методических пособий на 2 языках и 

оказано 3 целевых консультаций по итогам которых было открыто НПО. После полученных консультаций бенефициары проходили 

анкету обратной связи, которая и показала что уровень удовлетворенности бенефициаров составил 82,6% из 100%. В рамках данной 
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задачи были организованы и проведены 8 обучающих мероприятий и обмен положительной практикой деятельности. 8 онлайн 

семинаров проводились через ZOOM площадку, в семинарах принимали участие ГЦ, представители НПО со всех регионов и все 

заинтересованные граждане. Тренерами на семинарах выступили высококвалифицированные специалисты, такие как Еспенова 

Махаббат, Бурлаченко Людмила, Хамбар Бахытгуль, Курбанбаева Гульнар, Маханбетова Жаксыгуль и другие. Количество обученных 

представителей ГЦ и региональных НПО составило 400 человек. Доля участников положительно оценивших обучение составило 80,2% 

из 100%.  

 

 Мероприятие 3 Открытие (возобновление работы) региональных ресурсных центров.  

Республиканский гражданский центр в рамках реализации проекта заключил меморандумы с управлением внутренней  политики города 

Нур-Султан и города Алматы, а так же 4 профильных НПО. Так же, была возобновлена работы 17 региональных гражданских 

(ресурсных) центров. Для поддержки организации и продвижения деятельности гражданских центров, республиканский гражданский 

центр выделил по 1 000 000 тенге, на каждый ГЦ. В детальном плане реализации проекта, в данной задаче было заявлено открытие 

(возобновление работы) 10 ГЦ, фактически была возобновлена работы 17 ГЦ, таким образом этот индикатор вышел на улучшение.  

В целом выполнение Задачи №1 прошло успешно. Все индикаторы достигнуты, бенефициары удовлетворены полученными 

консультациями, знаниями и практикой. 

Задача 2. Анализ деятельности региональных гражданских (ресурсных) центров НПО по исполнению индикаторов 

эффективности за 2018-2020 годы с замерами динамики. Разработка ключевых показателей результативности (KPI) по оценке 

деятельности региональных гражданских центров. Разработка стандартов работы региональных гражданских центров.  

           Мероприятие 1 Проведение анализа деятельности региональных гражданских центров (ресурсных) центров с замерами 

динамики по исполнению индикаторов эффективности за 2018-2020 годы. Подготовка аналитической информации с 

рекомендациями.  

Анализ деятельности региональных гражданских центров (ресурсных) центров с замерами динамики по исполнению индикаторов 

эффективности за 2018-2020 годы проводил ОЮЛ «Альянс НПО города Нур-Султан», в рамках данного анализа были разработаны 

стандарты работы региональных гражданских центров. Итоговый аналитический документ и стандарты работы РГЦ были 

рецензированы 3 профильными НПО.  

Задача 3. Выстраивание взаимодействия с местными исполнительными органами по совершенствованию механизмов 

взаимодействия, участия в грантовом финансировании. Обучение уполномоченных должностных лиц местных исполнительных 

органов взаимодействию с институтами гражданского общества.  

            Мероприятие 1. Выстраивание взаимодействия с местными исполнительными органами по совершенствованию 

механизмов взаимодействия, участия в грантовом финансировании.  

Гражданские центры в регионах совместно с местными исполнительными органами провели встречи, круглые столы и совещание, где 

были обсуждены ключевые механизмы по совершенствованию грантового финансирования на местах. По итогам каждой встречи были 

получены протоколы встреч и итоговые рекомендации по совершенствованию механизмов взаимодействия с МИО в вопросах 

государственного грантового финансирования. Были получены 20 рекомендаций по совершенствованию механизмов взаимодействия с 
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МИО в вопросах государственного грантового финансирования. Итоговые рекомендации за подписью Вице Президента Курбанбаевы 

Г.Т. были направлены в Министерство информации и общественного развития РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». 

Так же, среди гражданских центров был проведен онлайн опрос чтобы выяснить процент действующих ГЦ, выстроивших 

взаимодействия (финансирования или иная поддержка) с МИО. По итогам опросам было выведено, что процент выстроивших 

взаимодействия (финансирования или иная поддержка) с МИО составил 90%.  

            Мероприятие 2. Обучение уполномоченных должностных лиц местных исполнительных органов взаимодействия с 

институтами гражданского общества.  

В рамках реализации данной задачи, были организованы 3 онлайн семинара. Тренерами на онлайн семинарах были 

высококвалифицированные специалисты, имеющий опыт свыше 10 лет, в работы ГЦ и местных исполнительных органов. Количество 

обученных представителей составило  свыше 190 человек. Доля участников положительно оценивших обучение составило 80,6%.  

Задача 5. Проведение анализа реализации социальных проектов в регионах и оценка социального эффекта их реализации.  

         Мероприятие 1 Проведение анализа реализации социальных проектов в регионах и оценка социального эффекта их 

реализации.  

В основу разработанной методики, легла методика оценки эффекта социального проекта утвержденной НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив». По разработанной методики, была проведена оценка социального эффекта реализации социальных проектов в 

разрезе регионов. Так же, итоги оценки были публично презентованы в социальных сетях Гражданского Альянса Казахстана.  

Задача 6. Разработка методики оценки потребностей. Внесение предложений по совершенствованию механизмов 

государственного финансирования НПО. Проведения Ярмарки социальных идей, проектов и программ.   

         Мероприятие 1 Разработка методики оценки потребностей.  

Для разработки методики оценки потребностей был привлечен высококвалифицированный специалист Сафина В.Н. с опытом больше 10 

лет в сфере гражданского общества и социального проектирования. Методика была разработана с учетом мнения институтов 

гражданского общества. После, готовая методика была рецензирована уполномоченным органом. Так же, по итогам были разработаны 

предложения по совершенствованию механизмов государственного финансирования НПО с учетом мнения самого гражданского 

общества.  

        Мероприятие 2 Проведение Ярмарки социальных идей, проектов и программ.  

Было разработано Положение проведения Ярмарки социальных идей, проектов и программ. После утверждения положения, его 

объявление о Ярмарке было опубликовано в социальных сетях РГЦ и ГЦ. Так же, партнеры проекта, сделали публикации у себя. Общее 

количество поступивших заявок составило 26. Была созвана специальная комиссия, из числа ярких представителей гражданского 

общества, по оценки комиссии были определены 6 победителей. О деятельности победивших проектов, были сняты видео ролики и 

показаны на международной площадке которая проходила в рамках Х Гражданского Форума Казахстана, где проекты смогли увидеть 

международные и отечественные доноры и спонсоры. В завершении выполнения данной задачи, была разработана карта потребности 

социальных программ в разрезе регионов и была направлена в МИОР.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
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Цель проекта: Укрепление потенциала региональных гражданских (ресурсных) центров для НПО 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Функционирует республиканский гражданский, была возобновлена работы 17 региональных 

ресурсных центров.  

В ходе работы Республиканского гражданского центра было оказано 500 консультационных 

услуг, свыше 20 методических услуг. Региональные гражданские центры оказали свыше 3000 

консультаций. По итогам консультаций в рамках проекта, были открыты 15 НПО. Был проведен 

анализ деятельности региональных гражданских (ресурсных) центров с замерами динамики по 

исполнению индикаторов эффективности за 2018-2020 год. В рамках проекта разработаны: 

 - Методика оценки эффективности социальных проектов; 

- Методика оценки потребностей в совершенствовании механизмов государственного 

финансирования НПО; 

- Карта оценки эффективности реализации социальных проектов в разрезе регионов.  

Проведены 11 обучающих онлайн семинаров для местных исполнительных органов и 

представителей гражданского общества, общее количество участников составило – 590 человек. 

Заключены 6 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах содействия развитию 

институтов гражданского общества с местными исполнительными органами, исследовательскими 

институтами и профильными НПО. Разработаны рекомендации по совершенствованию 

механизмов государственного финансирования социальных проектов. В ходе реализации проекта 

было выстроено тесное сотрудничество, в результате которого Гражданский Альянс Казахстана 

стал площадкой для постоянного взаимодействия и обмена опытом.    

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные 

и качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Организация 

деятельности 

республиканск

ого 

1. Организация 

деятельности 

республиканско

го гражданского 

В рамках 

проекта, была 

организована 

деятельность 

1.1. Протокол 

совещания об 

организации 

деятельности 

не менее 1 

 

 

 

не менее  1 

 

 

 

В рамках проекта была 

обеспечена 

деятельность 

Республиканского 
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гражданского 

центра. 

Оказание 

консультацион

ных, 

методических, 

образовательн

ых услуг для 

региональных 

ресурсных 

центров 

поддержи 

НПО. 

Обучение и 

обмен 

положительной 

практикой 

деятельности 

региональных 

гражданских 

центров. 

Организация 

обучающих 

мероприятий 

для 

представителей 

региональных 

гражданских 

центров 

центра. 

2. Оказание 

консультационн

ых, 

методических, 

образовательны

х услуг для 

региональных 

ресурсных 

центров 

поддержи НПО. 

3. Открытие 

(возобновление 

работы) 

региональных 

ресурсных 

центров 

Республиканског

о гражданского 

центра для 

неправительстве

нных 

организаций по 

принципу 

«одного окна». 

Республикански

й центр, 

возобновил 

работу 

региональных 

центров и в 

течении проекта, 

тесно 

сотрудничал с 

ними. Были 

оказаны 

консультационн

ые и 

методические 

услуги.  

республиканского 

ГЦ.  

2.1. Количество 

консультации.  

2.2. Количество 

оказанных 

методических 

услуг.  

2.2. Уровень 

удовлетворенност

и бенефициаров 

от полученных 

консультации.    

2.3. Количество 

обучающих 

мероприятии и 

обмен 

положительной 

практикой 

деятельности.  
2.4. Количество 

обученных 

представителей 

региональных ГЦ 

и НПО.  

2.5. Доля 

участников, 

положительно 

оценивших 

обучение.  

3.1. 

Меморандумы о 

партнерстве на 

 

 

не менее  500 

 

не менее  20 

 

 

 

не менее  80% 

 

 

 

не менее  8 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 400 

 

 

 

 

не менее  80% 

 

 

 

не менее 5 (в т. 

ч. не менее 1 

МИО) 

 

 

 

 

500 

 

20 

 

 

 

80%  

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

80%  

 

 

2 

меморандума 

с МИО и 4 

меморандума 

с НПО 

 

гражданского центра на 

базе ГАК. В ходе 

данной деятельности 

ГАК задействовал весь 

свой потенциал, а это 

17 региональных 

представителей во 

главе лидерами 

общественного мнения 

и 3000 

неправительственных 

организаций, которые 

входят в состав 

Альянса. 

Республиканский 

гражданский центр 

провел свыше 500 

консультаций в 

онлайн/офлайн 

форматах, были 

оказаны свыше 20 

методических услуг, 

проведены 8 онлайн 

обучающих семинаров 

для представителей ГЦ 

и региональных НПО. 

Так же, в рамках 

проекта 

Республиканским 

центром были 

заключены 2 

меморандума с МИО и 

4 с НПО. Региональные 

гражданские центры 
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долгосрочной 

основе (на срок 

более 2-х лет).  

3.2. Открытие 

(возобновление 

работы) 

региональных 

ресурсных 

центров.  

 

 

не менее 10 17  заключили 12 

меморандумов.  

Анализ 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) 

центров НПО 

по исполнению 

индикаторов 

эффективности 

за 2018–2020 

годы с 

замерами 

динамики. 

Разработка 

ключевых 

показателей 

результативнос

ти (KPI) по 

оценке 

деятельности 

региональных 

гражданских 

1. Проведение 

анализа 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) 

центров с 

замерами 

динамики по 

исполнению 

индикаторов 

эффективности 

за 2018–2020 

годы. 

Подготовка 

аналитической 

информации с 

рекомендациями

. 

Анализ 

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) 

центров с 

замерами 

динамики по 

исполнению 

индикаторов 

эффективности 

за 2018-2020 

года, показал 

деятельности 

ГЦ. Благодаря 

чему была 

подготовлена 

аналитическая 

информация с 

рекомендациями

.  

1.1. Итоговый 

аналитический 

документ  

с рекомендациями 

с рецензией не 

менее 3 

профильных 

НПО.  

1.2. Стандарты 

работы 

региональных 

гражданских 

центров с 

ключевыми 

показателями 

результативности 

(KPI) по оценке 

деятельности 

региональных ГЦ 

с рецензией не 

менее 3 

профильных НПО 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

На сегодняшний день 

НПО является 

динамично 

развивающимся 

сектором, который 

охватывает множество 

сфер жизни 

государства. С 

поддержкой 

государства, НПО 

получаются 

существенный стимул 

для большего развития 

и эффективной 

реализации социально-  

значимых проектов. 

Государственные 

гранты, социальные 

заказы, премии дают 

возможность НПО 

реализовать себя в 

правозащитной сфере и 
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центров. 

Разработка 

стандартов 

работы 

региональных 

гражданских 

центров 

 вносить вклад в 

развитие общества. 

Однако многие НПО 

нуждаются в услугах 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

улучшения 

компетенций и 

материально-

технической базы для 

более качественной 

реализации проектов 

социального характера. 

В этой связи работают  

Гражданские центры 

как вспомогательные 

инструменты для НПО. 

Работа по принципу 

«одного окна» 

позволила 

модернизировать 

процесс исполнения 

НПО государственных 

заказов и 

минимизировать 

бюрократическую 

волокиту, что увеличит 

эффективность. Для 

проверки 

эффективности 

деятельности 

гражданских 

(ресурсных) центров, 
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был проведен анализ  

деятельности 

региональных 

гражданских 

(ресурсных) центров 

НПО по исполнению 

индикаторов 

эффективности за 

2018–2020 годы с 

замерами динамики. 

Выстраивание 

взаимодействи

я с местными 

исполнительны

ми органами по 

совершенствов

анию 

механизмов 

взаимодействи

я, участия в 

грантовом 

финансировани

и. Обучение 

уполномоченн

ых 

должностных 

лиц местных 

исполнительны

х органов 

взаимодействи

ю с 

институтами 

гражданского 

1. Выстраивание 

взаимодействи

я с местными 

исполнительны

ми органами 

по 

совершенствов

анию 

механизмов 

взаимодействи

я, участия в 

грантовом 

финансирован

ии.  

2. Обучение 

уполномоченн

ых 

должностных 

лиц местных 

исполнительны

х органов 

взаимодействи

ю с 

Выстраивание 

взаимодействия 

с местными 

исполнительным

и органами по 

совершенствова

нию механизмов 

взаимодействия, 

участия в 

грантовом 

финансировании 

является одним 

из наиболее 

важных 

направлений 

работы ГЦ.  

1.1. Сводный 

протокол по 

итогам 

взаимодействия с 

не менее 20 МИО.  
1.2. Рекомендации 

по 

совершенствовани

ю механизмов 

взаимодействия с 

МИО в вопросах 

государственного 

грантового 

финансирования. 

1.3. Процент 

действующих ГЦ, 

выстроивших 

взаимодействия 

(финансирование 

или иная 

поддержка) с 

МИО в 2021 г.  

1.4. Процент 

 

 

1 

 

 

 

не менее 20 

 

 

 

 

 

 

 

 не менее 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня  НПО 

именуются третьим 

сектором, как равный 

по значению с двумя 

другими - государством 

и бизнесом. 

Государство в свою 

очередь, высоко ценит 

деятельность 

неправительственных 

организаций как часть 

гражданского общества 

Республики Казахстан. 

Между 

государственными 

органами и 

неправительственным 

сектором из года в год, 

выстраивается тесное 

сотрудничество в 

различного рода 

вопросах. 

Государственные 
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общества институтами 

гражданского 

общества.  

действующих ГЦ, 

выстроивших 

взаимодействия 

(финансирование 

или иная 

поддержка) МИО 

в 2022 г. 

2.1. Количество 

проведенных 

семинаров .  

2.2. Количество 

обученных 

представителей 

ГО 

2.3. Доля 

участников, 

положительно  

оценивших 

обучение.  

не менее 50 % 

 

 

 

 

 

 

не менее 3 

 

 

не менее 100 

 

 

 

не менее 80 % 

100 % 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

191  

 

 

 

80 % 

 

органы тесно 

взаимодействуют с 

НПО в вопросах 

государственного 

финансирования.  

Проведение 

анализа 

реализации 

социальных 

проектов в 

регионах и 

оценка 

социального 

эффекта их 

реализации 

 

1. Проведение 

анализа 

реализации 

социальных 

проектов и 

оценка 

социального 

эффекта их 

реализации.  

 

Ежегодно 

реализуется 

свыше тысячи 

социальных 

проектов и 

программ. 

Качество 

реализованных 

проектов и 

программ 

проверяется 

анализом 

реализации 

социальных 

1.1. Методика 

оценки 

эффективности 

социальных 

проектов 

согласованный с 

уполномоченным

и органами, 

ЦПГИ и 

институтами 

гражданского 

общества.  

1.2. Оценка 

социального 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ежегодно в Казахстане 

реализуется свыше 

тысячи социальных 

проектов и программ. 

Есть и национальные, 

республиканские, 

областные, городские и 

сельские социальные 

проекты. Качество 

реализованных 

проектов и программ 

проверяется анализом 

реализации социальных 

проектов в регионах, по 
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проектов в 

регионах, по 

окончанию 

анализа, РГЦ 

дается оценка 

социального 

эффекта.  

эффекта 

реализации 

социальных 

проектов в 

разрезе регионов 

с публичной 

презентацией 

 

 

окончанию анализа, 

РГЦ дается оценка 

социального эффекта. 

Разработка 

методики 

оценки 

потребностей. 

Внесение 

предложений 

по 

совершенствов

анию 

механизмов 

государственно

го 

финансировани

я НПО. 

Проведение 

Ярмарки 

социальных 

идей, проектов 

и программ 

1. Разработка 

методики оценки 

потребностей. 

2. Проведение 

Ярмарки 

социальных идей, 

проектов и 

программ 

 1.1. Методика 

оценки 

потребностей (с 

учетом мнении 

институтов 

гражданского 

общества) с 

рецензией 

уполномоченного 

органа. 

1.2. Предложения 

по 

совершенствовани

ю механизмов 

государственного 

финансирования 

НПО. 

2.1. Карта 

потребности 

социальных 

программ в 

разрезе регионов 

направленный в 

МИОР.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Республиканский 

гражданский центр, 

подготовил ряд 

рекомендаций – 

предложений, для 

совершенствования 

механизмов 

государственного 

финансирования 

неправительственных 

организаций. Пакет 

рекомендаций будет 

направлен в 

уполномоченные 

органы.  
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2.2. Привлечение 

доноров для 

поддержки 

лучших 

социальных 

проектов.  

17 17 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

1. Анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров, 

предоставленными 

услугами.  

2. Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов. 

Итоговая 

презентация 

проекта, которая 

состоялась 30 

ноября 2021 

года, включала в 

себя подведение 

всех итогов 

проекта, начиная 

со старта в марте 

2021 года 

1.1. Показатель 

удовлетворенност

и целевой 

аудитории.  

2.1. Презентация 

об итогах проекта. 

не менее 100% 

 

 

 

 

1 

100 % 

 

 

 

 

1 

Итоговая публичная 

презентация состоялась 

30 ноября 2021 года. На 

публичную 

презентации были 

приглашены 

руководители 

гражданских 

(ресурсных) центров и 

все заинтересованные 

граждане.  

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

 1. Публичные 

презентации о ходе 

реализации 

проекта.  

2. Публичное 

размещение отчета 

о реализации 

проекта (с учетом 

финансовой 

отчетности 

проекта).  

3. Медиа план.  

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

неоднократно 

состоялись его 

презентации с 

целью 

максимального 

информирования 

общественности, 

освещения хода 

его проведения 

1.1. Презентации. 

2.1. Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НПО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных сетях 

(Фейсбук, 

Инстаграм, 

Телеграмм) и на 

сайте ГАК. 

3.1. Медиа план с 

пресс релизами по 

мероприятиям.  

3.2. Количество 

уникальных 

не менее 3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

не менее 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

20 000 

При реализации 

проекта планировалось  

активное 

информирование 

граждан о деятельности 

гражданских 

(ресурсных) центров.  
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просмотров.  

3.3. 

Информационный 

охват.  

20 000 

 

  

не менее 1 

млн. 

 

 

 

1 млн. 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1 000 1 091 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 20 000 Более 1 млн.человек 

3. Количество штатных работников человек 5 5 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 14 14 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация - 3 000 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 320 000 4 307 143 

 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 447 552 431 883 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 21 283 274 21 283 274 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 34 34 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений от детального плана проекта, не было.  
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): На сегодняшний день НПО является динамично 

развивающимся сектором, который охватывает множество сфер жизни государства. С поддержкой государства, НПО получаются 

существенный стимул для большего развития и эффективной реализации социально-  значимых проектов. Государственные гранты, 

социальные заказы, премии дают возможность НПО реализовать себя в правозащитной сфере и вносить вклад в развитие общества.  Однако 

многие НПО нуждаются в услугах повышения квалификации сотрудников, улучшения компетенций и материально-технической базы для 

более качественной реализации проектов социального характера. В этой связи, работают  Гражданские центры как вспомогательные 

инструменты для НПО. Работа по принципу «одного окна» позволила модернизировать процесс исполнения НПО государственных заказов 

и минимизировать бюрократическую волокиту, что увеличило эффективность. Сегодня в Казахстане набралось достаточно позитивных 

примеров того, как гражданское общество действительно развивается. Гражданский центр – это региональная экспертная площадка 

систематизации действий по выстраиванию инфраструктуры поддержки и развития гражданских инициатив и неправительственных 

организаций в Казахстане и выстраиванию цивилизованного диалога между гражданским обществом, бизнес-сектором и органами власти 

на основе регулярного комплексного анализа ситуации в этой сфере и с учетом лучших практик зарубежного опыта продвижения 

гражданских инициатив. Создание гражданского центра позволило создать многопрофильную сервисную площадку для физических и 

юридических лиц в сфере развития гражданских инициатив, повышения гражданской активности населения и формирования среды, что 

способствует устойчивому развитию институтов гражданского общества. Создание современных гражданских центров и поощрение 

социальной активности гражданского общества будут служить катализатором устойчивого развития страны и создаст гарантию 

экономических и политических прав и свобод граждан. Организация и развитие республиканского гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» стало реально действующим каналом связи неправительственных 

организаций. Региональным ресурсным центрам была оказана поддержка по консультационной, методической, образовательной услуге. 

Были удовлетворены запросы НПО о насущных социальных проблемах и средствах их решения. Создание ГЦ для поддержки НПО по 

принципу «одного окна» позволило сократить препятствия и бюрократию, дало возможность получить качественную консультацию всему 

Гражданскому обществу и неправительственным организациям, получить доступ к необходимой информации, получить помощь в решении 

проблемных вопросов гражданского общества или проходить обучение на системной основе. Данный проект способствует развитию НПО, 

через наращивание потенциала Гражданских Центров, что в итоге приведет к улучшению качества жизни граждан. 

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

Создание гражданского центра позволило создать многопрофильную сервисную площадку для физических и юридических лиц в сфере 

развития гражданских инициатив, повышения гражданской активности населения и формирования среды, что способствует устойчивому 

развитию институтов гражданского общества. Создание современных гражданских центров и поощрение социальной активности 

гражданского общества будут служить катализатором устойчивого развития страны и создаст гарантию экономических и политических 
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прав и свобод граждан. Организация и развитие республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» стало реально действующим каналом связи неправительственных организаций. Региональным ресурсным 

центрам была оказана поддержка по консультационной, методической, образовательной услуге. Были удовлетворены запросы НПО о 

насущных социальных проблемах и средствах их решения. Создание ГЦ для поддержки НПО по принципу «одного окна» позволило 

сократить препятствия и бюрократию, дало возможность получить качественную консультацию всему Гражданскому обществу и 

неправительственным организациям, получить доступ к необходимой информации, получить помощь в решении проблемных вопросов 

гражданского общества или проходить обучение на системной основе. Данный проект способствует развитию НПО, через наращивание 

потенциала Гражданских Центров, что в итоге приведет к улучшению качества жизни граждан. В качестве истории успеха – Мандыркин 

Александр обратился в Республиканский гражданский центр в апреле 2021 года, с вопросами касательно открытия неправительственной 

организации. Получив полную консультацию в республиканском центре, он открыл неправительственную организацию ОФ «Единство и 

решимость действий» город Актобе. После успешно участвовал в проекте «Организация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие системы общественного контроля», получил мини грант и провел общественный контроль.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1 091 641 448 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1091 - 31 191 - - -  799 20 50 

 

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 

1091 - 11 20 20 892 101 47 

 

5. Результаты социального проекта: 

В рамках проекта была обеспечена деятельность Республиканского гражданского центра на базе ГАК. В ходе данной деятельности ГАК 

задействовал весь свой потенциал, а это 17 региональных представителей во главе лидерами общественного мнения и 3000 

неправительственных организаций, которые входят в состав Альянса. Республиканский гражданский центр провел свыше 500 

консультаций в онлайн/офлайн форматах, были оказаны свыше 20 методических услуг, проведены 8 онлайн обучающих семинаров для 

представителей ГЦ и региональных НПО. Так же, в рамках проекта Республиканским центром были заключены 2 меморандума с МИО и 4 

с НПО. Региональные гражданские центры заключили 12 меморандумов. На сегодняшний день НПО является динамично развивающимся 

сектором, который охватывает множество сфер жизни государства. С поддержкой государства, НПО получаются существенный стимул для 

большего развития и эффективной реализации социально-  значимых проектов. Государственные гранты, социальные заказы, премии дают 

возможность НПО реализовать себя в правозащитной сфере и вносить вклад в развитие общества. Однако многие НПО нуждаются в 

услугах повышения квалификации сотрудников, улучшения компетенций и материально-технической базы для более качественной 

реализации проектов социального характера. В этой связи работают  Гражданские центры как вспомогательные инструменты для НПО. 

Работа по принципу «одного окна» позволила модернизировать процесс исполнения НПО государственных заказов и минимизировать 

бюрократическую волокиту, что увеличит эффективность. Для проверки эффективности деятельности гражданских (ресурсных) центров, 
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был проведен анализ  деятельности региональных гражданских (ресурсных) центров НПО по исполнению индикаторов эффективности за 

2018–2020 годы с замерами динамики. Создание гражданского центра позволило создать многопрофильную сервисную площадку для 

физических и юридических лиц в сфере развития гражданских инициатив, повышения гражданской активности населения и формирования 

среды, что способствует устойчивому развитию институтов гражданского общества. Создание современных гражданских центров и 

поощрение социальной активности гражданского общества будут служить катализатором устойчивого развития страны и создаст гарантию 

экономических и политических прав и свобод граждан. Организация и развитие республиканского гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» стало реально действующим каналом связи неправительственных 

организаций. Региональным ресурсным центрам была оказана поддержка по консультационной, методической, образовательной услуге.  

Были удовлетворены запросы НПО о насущных социальных проблемах и средствах их решения. Создание ГЦ для поддержки НПО по 

принципу «одного окна» позволило сократить препятствия и бюрократию, дало возможность получить качественную консультацию всему 

Гражданскому обществу и неправительственным организациям, получить доступ к необходимой информации, получить помощь в решении 

проблемных вопросов гражданского общества или проходить обучение на системной основе. Данный проект способствует развитию НПО, 

через наращивание потенциала Гражданских Центров, что в итоге приведет к улучшению качества жизни граждан. 

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?  

Гражданский Альянс Казахстана (далее – ГАК), является разветвленной республиканской сетью неправительственных организаций. В 

состав Альянса входят свыше 3000 неправительственных организаций по всей территории Республики Казахстан, так же в каждом 

регионе имеется представитель Альянса. Главными партнерами проекта выступили представители ГАК-а в регионах. В каждом регионе 

была возобновлена деятельность гражданского (ресурсного) центра для неправительственных организаций. Гражданские (ресурсные) 

центры, выстроили тесную связь с местными исполнительными органами, вели консультации в онлайн/офлайн форматах, помогали 

открытию, продвижению деятельности неправительственных организаций. Так же, сотрудники ГЦ и местных НПО, проходили обучение 

и повышение квалификации, улучшали свои знания и повышали свои компетенции. Все это является основными задачами работы 

гражданских (ресурсных) центров в стране. Можем с уверенностью заявить что все партнеры проекта, оказали колоссальную поддержку 

и внесли большой, неоценимый вклад в развитие и продвижение деятельности проекта.  

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 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Организация групп +7 701 378 23 54,  Сергеев Владислав 
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города  Астаны» 

 

 

 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

17112030@mail.ru 

 

+7 771 999 03 60 

Kameda@inboх.ru 

Алексеевич 

 

 

Еспенова Махаббат 
Максутовна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Акмолинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 570 31 66 

cultura.psi@mail.ru; 

 

Терентьева Ирина 

 Михайловна 

 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Национальная сеть 

информационно – ресурсных 

центров» Алматы 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 7991700                                                    
info-rc@inbox.ru; 

 

+7 777 262 97 83 

Авершин Константин 

Викторович 

 

Кобеева Алтынай 

Орманкалиевна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Актюбинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7  701 494 44 54 

daigul2007@yandex.ru; 

Дюсенова Айгуль 

 Егизбаевна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Алматинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 777 358 57 53 

womencenter@mail.ru; 

НурмухановаЖанар 

Болатовна 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Атырауской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 527 55 08 

S_alibek@mail.ru 

 

 

СемгалиевАлибек 

Аманжанович 

 

 

Джайлаубаева Данагул 
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+7 775 680 4640 Бағытжанқызы 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Восточно-Казахстанской 

области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 777 235 23 93 

chernyshov.ukg@gmail.com; 

 

+7 772 031 540 

Чернышов Олег 

 Владимирович 

 

Бобрышева Ольга Александровна 

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский альянс 

Жамбылской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

  

ОЮЛ «Ассоциация Гражданский 

Альянс Западно - Казахстанской 

области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 702 726 25 24 

Gaz_ko@mail.ru 

 

+ 7 776 155 66 56 

ТапишевАслан 

 Нурланович 

 

Тенишева Светлана Владимировна 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Карагандинской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 707 693 1557 

guliak2004@mail.ru 

Курбанбаева Гульнара 

Туретаевна 

Общественный фонд 

«Гражданский Альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+ 7 777 248 80 99 

utebaeva-d@mail.ru; 

Утебаева Динара 

 Каирбековна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Кызылординской области» 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

+7 7027285554 

Umai.kz@mail.ru 

 

Изден Анар                                                   

Жарылкасыновна 
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конкурса малых грантов 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Мангыстауской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 702-517-6605 

jibek_aktau@mail.ru 

Ахметова Жибек 

Аманбаевна 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Павлодарской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 705-207-4501 

pavlodarga@gmail.com; 

Могилюк Светлана Владимировна 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Северо-Казахстанской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 701 390 12 12 

irms@mail.ru; 

Мухамеджанов Жанат 

Кабдолрахимович 

ОЮЛ «Гражданский альянс 

Южно-Казахстанской области» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 702 491 70 56 

ga_uko@mail.ru 

            Намазбаева Инара 
Абдугаппаровна 

ОЮЛ «Гражданский альянс г. 

Шымкент» 

 

Организация групп 

общественного контроля по 

всем регионам, мониторинг 

деятельности победителей 

конкурса малых грантов 

+7 7017188444 

ga.shymkent@gmail.com 

 

 

+ 7 708 592 78 67 

 

 

Билисбеков Жумагали 

Даулетбекович 
 

Азырханов Юсуп                

Русланович 

Управление внутренней 

политики г. Нур-Султан 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 702 291 02 72 Бабамуратов Даурен 

Абуталиполвич 

 

Управление внутренней Информационная поддержка, + 701-888-96-63 Есдаулетов 

mailto:ga.shymkent@gmail.com
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политики г. Алматы 

 

рабочее взаимодействие ДиасРахметұлы 

Управление внутренней 

политики Акмолинской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7017220563 Уразбаева Ляззат 

Аманжоловна 

Управление внутренней 

политики Актюбинской области  

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701-245-38-66 Амренова 

Алтынай Байкадамовна 

Управление внутренней 

политики Алматинской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 775-500-00-01 Азмуханов 

Қанат Қадыржанұлы 

Управление внутренней 

политики Костанайской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7059909977 

+7 7013600059 

Есдаулетов Рахмет 

Разбекович 

Управление внутренней 

политики Атырауской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701-183-01-83 Мекеев Жанат 

Жумагазинович 

Управление внутренней 

политики Восточно – 

Казахстанской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7776006060 Садубаев Алмас 

Кадирбекович 

Управление внутренней 

политики Западно - 

Казахстанской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7026813942 Кадралиев Дархан 

Каныбекулы 

Управление внутренней 

политики Карагандинской 

области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7-701-077-29-79 Құсайын Ерлан 

Бейсембайұлы 

Управление внутренней 

политики Костанайской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7018889087 Журкабаев Марат 

Кенжебаевич 

Управление внутренней Информационная поддержка, +7 701-525-09-53 Казбекова 
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политики Кызылординской 

области  

рабочее взаимодействие Мира Жомартқызы 

 

Управление внутренней 

политики Мангыстауской 

области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 701 434 57 30 

 

Нурдаулетов Амангали 

Сулейменович 

Управление внутренней 

политики Павлодарской области  

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7054001215 Байтенов Азамат 

Нурсерикович 

Управление внутренней 

политики Северо – 

Казахстанской области 

 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 702-925-16-11 

+7 702-365-90-96 

Оспанов Кемел 

Карашиевич 
 

Управление внутренней 

политики Туркестанской области  

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7028046081 Шотанов  Муратжан 

Шукирханулы 

 

Управление внутренней 

политики г. Шымкент. 

Информационная поддержка, 

рабочее взаимодействие 

+7 7775027676 Осербаев Ансар 

Жанабайулы 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направлени

я проекта) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

  

1 

Организация и 

развитие 

деятельности 

республиканского 

гражданского центра 

для 

Создание ГЦ для 

поддержки НПО по 

принципу «одного 

окна» позволит 

сократить 

препятствия и 

Укрепление 

потенциала 

региональны

х 

граждански

х 

(ресурсных) 

1. Организация 

деятельности 

республиканско

го 

гражданского 

центра. 

Развитие 

гражданског

о общества, 

путем 

организации 

и реализации 

58 000 000 
Республика 

Казахстан 

 Создание 

гражданского центра 

позволит создать 

многопрофильную 

сервисную площадку 

для физических и 
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неправительственны

х организаций по 

принципу «одного 

окна» 

бюрократию, даст 

возможность 

получить 

качественную 

консультацию всему 

Гражданскому 

обществу и 

неправительственны

м организациям, 

получать доступ к 

необходимой 

информации, 

получать помощь в 

решении 

проблемных 

вопросов 

гражданского 

общества или 

проходить обучение 

на системной основе. 

Данный проект 

позволит развитию 

НПО, через 

наращивание 

потенциала 

Гражданских 

Центров, что в итоге 

приведет к 

улучшению качества 

жизни граждан 

центров для 

НПО 
Оказание 

консультацион

ных, 

методических, 

образовательны

х услуг для 

региональных 

ресурсных 

центров 

поддержи НПО  
2. Обучение и 

обмен 

положительной 

практикой 

деятельности 

региональных 

гражданских 

центров. 

Организация 

обучающих 

мероприятий 

для 

представителей 

региональных 

гражданских 

центров. 

3. Выстраивание 

взаимодействия 

с местными 

исполнительны

ми органами по 

совершенствова

нию 

деятельности 

гражданских 

(ресурсных) 

центров.  

юридических лиц в 

сфере развития 

гражданских 

инициатив, 

повышения 

гражданской 

активности 

населения и 

формирования 

среды, что 

способствует 

устойчивому 

развитию институтов 

гражданского 

общества. Создание 

современных 

гражданских 

центров и 

поощрение 

социальной 

активности 

гражданского 

общества будут 

служить 

катализатором 

устойчивого 

развития страны и 

создаст гарантию 

экономических и 

политических прав и 

свобод граждан. 

Организация и 

развитие 
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механизмов 

взаимодействия

, участия в 

грантовом 

финансировани

и. Обучение 

уполномоченны

х должностных 

лиц местных 

исполнительны

х органов 

взаимодействи

ю с 

институтами 

гражданского 
общества.  

4.  

республиканского 

гражданского центра 

для поддержки 

неправительственны

х организаций по 

принципу «одного 

окна» станет реально 

действующим 

каналом связи 

неправительственны

х организаций. 

Региональным 

ресурсным центрам 

была оказана 

поддержка по 

консультационной, 

методической, 

образовательной 

услуге. Будут 

удовлетворены 

запросы НПО о 

насущных 

социальных 

проблемах и 

средствах их 

решения. Создание 

ГЦ для поддержки 

НПО по принципу 

«одного окна» 

позволит сократить 

препятствия и 

бюрократию, дало 

возможность 
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получить 

качественную 

консультацию всему 

Гражданскому 

обществу и 

неправительственны

м организациям, 

получить доступ к 

необходимой 

информации, 

получить помощь в 

решении 

проблемных 

вопросов 

гражданского 

общества или 

проходить обучение 

на системной основе. 

Данный проект 

способствует 

развитию НПО, 

через наращивание 

потенциала 

Гражданских 

Центров, что в итоге 

приведет к 

улучшению качества 

жизни граждан. 
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