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к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   
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 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация НПО Актюбинской области» 

Тема гранта: Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе 

Сумма гранта: 40 088 000 (сорок миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге  

1. Описание мероприятия в рамках социального проекта  

Задача 1.  Проведение обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей. 

     Мероприятие 1. Проведение 8 онлайн обучающих мероприятий по социальному проектированию среди сельских жителей 14 

областей. Отчет тренера о проведенных обучающих мероприятиях и анализ пре и пост тестов даст полную картину о повышении уровня 

знаний после обучения. 

                  За период апрель -октябрь 2021 года были проведены в онлайн формате 19 обучающих мероприятий по социальному проектированию 

среди сельских жителей 14 областей Казахстана. Всего приняло участие в обучении 1010 человек. Предварительно в Googl формате была проведена 

регистрация на вебинары. На основании регистрации были сформированы тринадцать групп в приложении Whatsapp. 

 В чаты были добавлены тренеры- консультанты, которые проводили -пре и -пост тесты в Googl формате до начала вебинара и после окончания, 

для эффективного использования времени, отведенное вебинару. Также, непосредственно в чате, проводилось консультирование потенциальных 

участников конкурса малых грантов. Программа вебинара включала знакомство с организаторами конкурса и вебинаров, а также с НАО «ЦПГИ». 

Презентация демонстрировалась на экране с комментированием на русском и казахском языке. Тренеры ознакомили участников с Положением 

конкурса, с формами заявки и с сайтом. Также подробно осветили направления, по которым можно подготовить проект, рассказали, каким образом 

подготовить проект, от формулирования идеи и до составления сметы. Участники задавали интересующие вопросы, на которые отвечали не только 

тренеры и члены проектной команды, лице Дюсеновой А. Е. и Кенжибековой С. М. Участников интересовали направления, по которым можно 

подавать проекты.   

Анализ -пре и -пост анкетирования участников показал, что за период обучения, по всем семинарам   прошли тестирование 1010 человек. Перед 

началом тренинга участники заполняли -пре тест и -пост тест для выявления знаний и компетенций по ключевым темам тренинга.  

В частности, в рамках проведенного пре теста и пост теста тренинга были получены следующие средние результаты: на вопрос, знают ли они, что 

такое социальное проектирование 88,05% ответили отрицательно, а по результатам пост теста – 36,63%. Это свидетельствует о том, что знание о 

социальном проектирование возросло на 51,42% 



По требованию НАО «ЦПГИ» дедлайн конкурса завершился раньше на 10 дней. В период с 24 апреля по 1 июня 2021 года было проведено 14 

обучающих мероприятий на платформе ZOOM и Инстаграм. Всего прошли обучение 737 человека. Всего на конкурс малых грантов поступило 436 

заявки. Что составляет 59,29%  

Задача 2. Организация и проведение конкурса малых грантов среди проектов, направленных на мобилизацию местного сообщества, 

выявление лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения. 

Мобилизация местного сообщества на селе посредством выделения не менее 60 малых грантов по 500 тыс. тенге. Консультирование 

участников малых грантов. 

Мероприятие 1. Организация и проведения конкурса малых грантов в размере 500 000 тенге. Гранты будут выделены по 5 направлениям:  

- Цифровая, финансовая грамотность сельского населения 

- Повышение уровня знании иностранных языков в сфере образования 

- в сфере здравоохранения 

- в сфере физической культуры и спорта; 

Для организации конкурса малых грантов будет разработано Положения о конкурсе малых грантов согласованный с НАО «ЦПГИ», в 

состав конкурсной комиссии войдут не менее 10 человек. Реализация малых-грантов будет подтверждаться договором и актом приема-

передачи выполненных работ. Договора будут заключать в себе количественные и качественные показатели каждого гранта. Для 

достижение цели и задач проекта, будут предоставлены меморандумы о партнерстве с бизнес-сообществом, НПО и МИО. 

Грантодателем на постоянной основе будет оказываться поддержка для получателей малых грантов. По итогам проекта Грантополучателем 

будет предоставлен отчет о проведенной работе с получателями малых грантов в течении реализации всего проекта. 

           Согласно Детальному плану, было разработано и согласованно с руководством НАО «ЦПГИ» Положение о конкурсе на русском и казахском 

языке. Также были согласованны формы оценки проектов и критерии оценки.  

            В согласованный и утвержденный НАО «ЦПГИ» состав конкурсной комиссии вошли эксперты в области развития деятельности НПО, 

оценки эффективности социальных проектов, представители НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», представители местных 

исполнительных органов соответствующего региона, официальные партнеры проекта Грантодателя, члены проектной команды. Всего 24  человека.  

Также был согласован типовой Договор о предоставлении гранта и 5 приложений к нему:  

№1 «Рабочий план»; 

№2 «Смета проекта»; 

№3«График платежей и предоставления отчетности»; 

№4 «Формы программных отчетов»; 

№5 «Формы финансовых отчетов». 

Дедлайн приема заявок завершился 10 июня в 24.00 по времени Нур-Султан. 

Всего на конкурс поступило 436 заявок. Список поступивших заявок прилагается. 

После все поступившие заявки на конкурс прошли первичный отбор на соответствие Положения о конкурсе. В итоге на оценку конкурсной 

комиссии было отправлено 254 проекта. 

Конкурсная комиссия в составе 24 человек, были разделены на 8 групп. В каждую группу были отправлены до 33 проектов для оценки.  

Результаты конкурса отражены в протоколе конкурса. По завершению конкурса и оглашения протокола результатов, было выяснено, что не все 

победители соответствуют условиям Положения конкурса малых грантов. И поэтому было повторное заседание Конкурсной комиссии, на 



котором было принято новое решение по итогам конкурса. Протоколы прилагаются. Согласно Договора о предоставлении гранта, все победители 

получили первый транш в размере 250 000 (двести пятьдесят) тг.  

Проектная команда тщательным образом следила за реализацией проекта, тренеры периодически консультировали грантополучателей, 

непосредственно в чате Whatsapp и по телефону. Все это отражено в журнале консультаций.  

По результатам реализации проекта, было заключено 19 меморандумов о партнерстве с бизнес сообществом-8, НПО-3, МИО- 5, физическими 

лицами-1, с бюджетными организациями-2. 

Процент реализованных проектов, получивших устойчивость: 

23 проекта устойчивы при поддержке со стороны бизнес-сообщества  

(8 меморандумов) и полностью на самофинансировании, что составляет 38,33% от 60 грантов. 

 

27 проектов отработаны полностью за время реализации малых грантов. Продолжение возможно при дальнейшем грантовом финансировании, что 

составляет 45 % от 60 грантов 

10 проектов отработаны и устойчивы при поддержке односельчан и местной исполнительной власти (детские и игровые, спортивные 

площадки, эко зоны), что составляет 16,6 % от 60 грантов 

Количество созданных постоянных рабочих мест на селе составляет: постоянные рабочие места (подтверждено приказами о приеме на работу)-

15, лист заявка на ожидаемые вакансии-2, сезонные рабочие места-3, частичная занятость -8  

На протяжении реализации проекта, проектная команда постоянно консультировали участников проекта. На всех важных этапах проводились 

подробные разъяснения по всем интересующим вопросам. Как правильно оформить Рабочий план, как планировать работу, чтобы успешно 

реализовать его. Как подготовить и сдать промежуточные и заключительные финансовые и творческие отчеты. Все это отражено в Журнале 

мониторинга проекта и в Журнале консультаций. Всего были даны 422 консультации.  

Задача 3.  Изготовление не менее 2-х видеороликов об успешно реализованных малых грантах. 

Мероприятие 1. Изготовление не менее 2-х видеороликов об успешно реализованных малых грантах. 
Было изготовлено 2 видеоролика о 10 лучших проектах. Видеоролики транслируются в социальных сетях. Общий просмотр составляет 832 

уникальных просмотров, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны общественности к проекту.  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1. Анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами. 

Для того, чтобы провести анализ удовлетворенности бенефициаров предоставленными услугами, была разработана анкета на русском и казахском 

языках, где обязательным моментом был отзыв.Грантополучатели провели опрос среди своих услугополучателей и на основе этих данных был 

проведен анализ.  

Всего в опросе приняли участие 379 человек. Анализ отзывов показал, что 100% бенефициаров довольны предоставленными услугами и желали, 

чтобы и на следующий год были подобные проекты. 

Мероприятие 2. Проведение публичной презентации итогов. 
Проведено итоговое мероприятие с публичной презентацией проектов победителей конкурса мини грантов. Прошли согласование с куратором проекта 

программа мероприятия, пресс-релиз и презентация. Мероприятие прошло при непосредственном участие и на официальной платформе НАО 

«ЦПГИ». 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 



Мероприятие 1. Публичные презентации о ходе реализации проекта 

Всего за период реализации проекта было проведено три публичные презентации и одна инфографика. Первая публичная презентация прошла 30 

марта, которая анонсировала старт проекта. Вторая прошла 31 августа, где грантополучатели рассказали о своей работе по освоению первого транша. 

Третья презентация состоялась 29 октября 2021г, где проектная команда рассказала о ходе реализации проекта. Все презентации проходили на 

платформе НАО «ЦПГИ» с участием кураторов. Подготовлены программы, списки участников, фото. 

Мероприятие 2. Публичное размещение отчета о реализации проекта (с учетом финансовой отчетности проекта)  

Отчета размещен на сайте НАО «ЦПГИ» 

Мероприятие 3. Медиа план  

Медиа план был разработан с на основе Детального плана. Включает 23 публикаций на русском или казахском языке. В СМИ и социальных сетях. 

Также в Медиа план входит информирование о публичных презентациях о ходе реализации проекта, инфографика и большое внимание 

публикациям о победителях малых грантов.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам            

Цель проекта: 
Поддержка актуальных современных проектов лидеров в области развития сельских инициатив, 

направленных на повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного сообщества. 

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 

не менее 30% реализованных проектов получили свою устойчивость через дальнейшее 

финансирование бизнес-сообществом и/или самофинансирование.  Создано не менее 20 постоянных 

рабочих мест на селе. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочн

ые 

достигнутые 

результаты 

(к 

мероприятия

м) 

Количественные и 

качественные индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

1.Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

социальному 

проектированию 

среди сельских 

жителей. 

Проведение 8 онлайн 

обучающих 

мероприятий по 

социальному 

проектированию среди 

сельских жителей 14 

областей. Отчет тренера 

о проведенных 

обучающих 

мероприятиях и анализ 

1010 человек 

прошли 

обучение 

Количество обучающих 

мероприятий: 

-Презентация проекта и 

обучающий модуль 

-Количество участников  

-Отчет тренера и анализ пре и 

пост тестов 

-Фото 

 

Количество обученных  

8 

 

 

1 

8 

8 

 

40 

 

не менее 

19 

 

 

1 

19 

19 

 

90 

 

1 010 

Для достижения 

индикаторов вместо 

запланированных 8 

обучающих мероприятий 

было проведено 19. 

Свыше 1000 человек, 

проживающих на селе 

смогли поднять уровень 

знаний по социальному 

проектированию. 



пре и пост тестов даст 

полную картину о 

повышении уровня 

знаний после обучения 

участников 

 

Процент участников, которые 

подготовят заявки на участие в 

конкурсе 

 1 000 

 

 

не менее 

50% 

 

 

 

 

 59.29% 

Многие изъявили 

желание принимать 

участие и в других 

проектах. 

2.Организация и 

проведение 

конкурса малых 

грантов среди 

проектов, 

направленных 

на мобилизацию 

местного 

сообщества, 

выявление 

лидеров в 

области 

развития 

сельских 

инициатив и 

повышение 

цифровой, 

финансовой 

грамотности 

сельского 

населения. 

Мобилизация 

местного 

сообщества на 

селе 

посредством 

выделения не 

менее 60 малых 

грантов по 500 

тыс. тенге. 

Консультирован

Организация и 

проведения конкурса 

малых грантов в размере 

500 000 тенге. Гранты 

будут выделены по 5 

направлениям:  

- Цифровая, финансовая 

грамотность сельского 

населения 

- Повышение уровня 

знании иностранных 

языков в сфере 

образования 

- в сфере 

здравоохранения 

- в сфере физической 

культуры и спорта; 

Для организации 

конкурса малых грантов 

будет разработано 

Положения о конкурсе 

малых грантов 

согласованный с НАО 

«ЦПГИ», в состав 

конкурсной комиссии 

войдут не менее 10 

человек. Реализация 

малых-грантов будет 

подтверждаться 

договором и актом 

приема-передачи 

выполненных работ. 

Заключено 60 

договоров о 

предоставлен

ии малых 

грантов 

-Количество малых грантов по 

500000 тенге (список) 

-Заключительные 

программные отчеты 

грантополучателей 

- Меморандумы о партнерстве 

бизнес-сообществом, НПО и 

МИО  

-Процент реализованных 

проектов, получивших свою 

устойчивость через 

дальнейшие финансирования 

бизнес-сообществом или 

самофинансированием  

-Уровень удовлетворенности 

целевой группы (бенефициары 

60 малых грантов) 

-Количество созданных 

постоянных рабочих мест на 

селе   

 

 

-Положение о конкурсе на 

русском и казахском языках   

-Форма Приложения №1 

-Форма Приложения №2 

-Форма Приложения №3 

-Форма Приложения №4 

-Форма Приложения №5 

-Список членов конкурсной 

комиссии 

-Список поступивших заявок 

60 

 

 

 

60 

 

Не менее 

5 (в том 

числе 1 

МИО) 

 

 

 

не менее 

30% 

 

не менее 

60% 

 

не менее 

20 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

60 

 

 

 

60 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

38.33% 

 

 

100% 

 

 

20+8 

частичная 

занятость 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

60 получателей малых 

грантов смогли 

реализовать свои 

проекты. Тем самым 

улучшили качество 

жизни на селе. 



ие участников 

малых грантов. 

Договора будут 

заключать в себе 

количественные и 

качественные 

показатели каждого 

гранта. Для достижения 

цели и задач проекта, 

будут предоставлены 

меморандумы о 

партнерстве с бизнес-

сообществом, НПО и 

МИО. 

Грантодателем на 

постоянной основе 

будет оказываться 

поддержка для 

получателей малых 

грантов. По итогам 

проекта 

Грантополучателем 

будет предоставлен 

отчет о проведенной 

работе с получателями 

малых грантов в 

течении реализации 

всего проекта. 

-Протокол конкурса №1 

-Протокол конкурса №2 

- Карта регионов, где проходит 

реализация малых грантов 

 

-Журнал консультирования  

-Журнал мониторинга 

-Отчет о проведенной работе с 

получателями малых грантов в 

течении реализации всего 

проекта 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изготовление 

не менее 2-х 

видеороликов об 

успешно 

реализованных 

малых грантах 

Изготовление не менее 

2-х видеороликов об 

успешно реализованных 

малых грантах 

Два 

видеоролика 

Видеоролики на 

государственном и на русском 

языках 

 

Количество уникальных 

просмотров 

                

2 

 

 

Не менее 

100 000 

 

2 

 

 

 

832 

Видеоролики о 

реализованных проектах 

подняли интерес и 

мотивацию жителей села.  

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

1.Анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров 

предоставленными 

услугами 

Разработана 

анкета 

Показатель 

удовлетворенности целевой 

аудитории 

не менее 

60% 

100% Возрос уровень доверия к 

грантодателю и 

уверенность в своих 

силах 



соответствии с 

условиями 

договора 

2.Проведение 

публичной презентации 

итогов. 

 Проведено итоговое 

мероприятие с 

публичной 

презентацией проектов 

победителей конкурса 

мини грантов 

Публичная 

презентация 

Презентация итогов проекта 

Программа 

Список участников 

Пресс релиз 

Фото 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

Подведены итоги 

проекта. Озвучены 

предложения и 

рекомендации.  

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

1.Публичные 

презентации о ходе 

реализации проекта 

Публичные 

презентации 

-Программа 

-Пресс-релиз 

-Презентация 

-Фото 

3 

3 

3 

3 

15 

3 

3 

3 

3 

15 

Публичные презентации 

дали возможность 

подводить итоги на 

разных этапах 

реализации проекта. 

Чувствовать 

сопричастность к 

большому делу. Дать 

возможность поделиться 

опытом 

грантополучателям и 

получить новый заряд и 

мотивацию 

2.Публичное 

размещение отчета о 

реализации проекта (с 

учетом финансовой 

отчетности проекта) 

Отчет - 1 1 Отчет на официальном 

интернет-ресурсе НАО 

«ЦПГИ» и страницах в 

социальных сетях и на 

сайте Грантополучателя 

даст возможность 

ознакомиться с 

выполненной работой по 

проекту. 

3. Медиа план Медиа план Медиа план с пресс-релизами 

по мероприятиям 

 

Количество уникальных 

просмотров 

 

1 

 

 

Не менее 

10 000 

 

1 

 

 

21 427 

 

 

Медиа план с пресс-

релизами по 

мероприятиям 

разработан и согласован 

с руководством НАО 

ЦПГИ 



Информационный охват Более  

1 млн. 

1 439 873  

Количество уникальных 

просмотров считаем по 

всем публикациям, 

которые проходят в 

рамках проекта. 

 

Информационный охват 

по всем социальным 

сетям, тираж газет и по 

эфирным справкам. 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1000 1010 

 из социально-уязвимые категории населения человек 500 500 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1,0 млн 1 439 873 

3. Количество штатных работников человек 6 6 

4. Количество привлеченных специалистов, в том числе: человек 2 2 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация 60 89 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 410 000 4 410 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) тенге 456 876 456 876 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 5 221 124 5 221 124 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 5 5 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Дедлайн конкурса по требованию руководства был перенесен на 10 дней раньше. Других 

отклонений не было. 

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

Мы считаем, что в целом цель проекта -поддержка актуальных современных проектов лидеров в области развития сельских инициатив, направленных 

на повышение качества жизни, решение актуальных проблем местного сообщества была достигнута: 



Во-первых: перед тем, как организовать конкурс, было проведено обучение по социальному проектированию. Потенциальные участники конкурса 

повысили уровень знаний по проектированию и финансовой грамотности. Постоянно получали грамотное сопровождение тренеров и проектной 

команды.  

Во-вторых: был организован масштабный конкурс и членами жюри стали 24 человека из разных сфер деятельности и из разных регионов. Что 

исключает предвзятость и протекцию. Соответственно, конкурс был честным и были поддержаны самые лучшие проекты, лидеры в области развития 

сельских инициатив. 

В-третьих: создание детских, игровых, спортивных площадок, открытие эко зон, благоустройство территории, открытие центров по поддержке 

инвалидов, женщин, детей, закуп спортивного, медицинского оборудования и многое другое значительно повысили качества жизни на селе. 

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

«История успеха» — Елеусизов Е.А.  

Актюбинская область; Каргалинский район; Жельтауский с/о; с. Ш.Калдаякова. Тел: 8 71342 26251; тел: 87777863999. 

Проект «Развитие сельских территорий, пропаганда кооперации, контрактного фермерства и развитие предпринимательства на селе»  

С весны 2021, Министерство сельского хозяйства, со слов участника проекта, отменила работу по искусственному осеменению маточного поголовья 

у ЛПХ, которую проводила ветеринарная станция Каргалинского района Актюбинской области.  То есть, ветстанции всей Республики перестали 

проводить данную работу. И тем самым население, кто занимался с молочным поголовьем скота, остались без искусственного осеменения коров.    

Елеусизов Е.А предложил коллегам купить стационарный «Сосуд Дьюара» стоимостью 240000 тенге и переносной «Сосуд Дьюара» стоимостью 

150000 тенге, а также сумку техника осеменатора, стоимостью 110000 тенге на общую сумму-500000 тенге. Коллеги поддержали его   и 

договорились проводить работу по искусственному осеменению.  Как инициативная группа, они приняли   участие в конкурсе по проекту НАО 

«ЦПГИ» «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе» и стали победителями. Закупили 

необходимое оборудование и теперь ни одна корова ЛПХ не останется без осеменения и этим была решена одна из важных проблем на селе.  

 

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

отчета): 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

166 101 65 

 

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 

166 - 103 2 5 2 38 2 13 1 - 

 

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 

166 - 34 36 37 28 26 5 

 

5. Результаты социального проекта: 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных 
показателей, описанием качественных сдвигов): 

1.  Проведено 6 тренингов по финансовой грамотности для малообеспеченных семей в 3ех селах,  

2. Построена детская игровая площадка 

3. Увеличение количества населения, вовлеченного в здоровый образ жизни, улучшение эмоционального состояния детей из неблагополучных 

семей, раскрытие спортивного и социального потенциала жителей. 

4. Открыта этномастерская по обработке шерсти и изготовлению национальных корпешек. 

5. Обеспечена занятость 2 человек с последующим открытием ИП.  8человек частичная занятость,  

6. Увеличено количество туристов в Байганинский района  

7. Проведено тренировки и турниры по футболу,  

8. В селе появился красивый объект для организации досуга и отдыха подрастающего поколения,  

9. Организована шиномонтажная мастерская,  

10. Налажен процесс осеменения маточного поголовья КРК МРС и свиноматок,  

11. Оказана помощь пожилым людям в оформлении документов на портале электронного правительства https://egov.kz/, 

12.  Проведено консультирование по восстановлению здоровья людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и по направлениям 

неврологии, нейрохирургии и травматологии  

13. Установлены мусорные баки и беседки для отдыхающим в озере Алимба,  

14. Организовано первое полноценное производство каркасов теплиц, подходящих для климата РК, с верхним проветриванием,  

https://egov.kz/


15. Организованно обучение и практикум сотрудников, активистов и волонтеров современным технологиям привлечения ресурсов в Школе 

фандрейзинга «Арман»  

16. Создана сенсорная комната для людей с ограниченными возможностями,  

17. Приобретен и открыт дом – музей им. Ш. Валиханова. Проведена квест игра для молодежи. Выездной лагерь с изучением национальной 

культуры.  

18. Открыты дополнительные спортивные группы для людей и детей особенностями.  

19. Создана современная сенсорная комната со специальным оборудованием для посещения детей с РАС  

20. Привлечены пожилые женщины села Аксукент к ведению здорового образа жизни через занятия йогой  

21. Создана мастерская по созданию изделий из утилизируемых текстильных вещей  

22. Увеличено число зеленых насаждений на территории детских садах с. Аксукент 

23. Открыт центр оказания хозяйственно-бытовой помощи Развитие творческого потенциала детей из малообеспеченных семей к бесплатному 

обучению: музыке, рисованию, прикладному искусству, логике и ментальной арифметике  

24. Обеспечение льготных цен на металлоконструкцию для социально уязвимых слоев населения и 3 семьи получили металлоконструкции 

бесплатно  

25. Внедрена инновационная система разделения бытовых отходов 

26. Высажены саженцы плодовых и цветщих деревьев. Обучение молодежи к бережному отношению к природе. 

 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Большая часть проектов касалась именно открытие детских, спортивных и игровых 

площадок. Это очень грустно и не понятно, почему этого нет в селах. Но строительство даже одной детской площадки внесло столько 

изменений не только для участников проекта, но и для односельчан. Во-первых, была расчищена зона под площадку от мусора. Во-вторых, 

это сплотила односельчан, многие после работы приходили и помогали при строительстве. В-третьих, подключились и посторонние люди, 

которые узнали о проекте и выделили деньги для покупки краски. И так можно говорить о практически любом проекте. Все отзывы 

бенефициаров положительные. Проект « Радуга» Ковинская Г. Акмолинская область, Астраханский район, станция Жалтыр, 7778-888-

13-20 Galya.kovinskaya@mail.ru 

 устойчивость социального проекта/социальной программы 

 До тех пор, пока жизнь в сельской местности не поднимется на должный уровень, проект будет востребован. Практически все грантополучатели 

сетовали, что сумма гранта очень мала и цены неустойчивы. Но не смотря на сложности, многие справились и подтвердили свою устойчивость и 

востребованность меморандумами и открытием рабочих мест. 

 

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 

mailto:Galya.kovinskaya@mail.ru


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 

ОФ «Гражданский альянс 

Костанайской области «ГрИн» 

Помощь в рассылка объявления о 

конкурсе малых грантов  

Костанайская область 

 Костанай 

  ул. 1 Мая, 151 

 Утебаева Динара Каирбековна 

8 7142 54 14 69  

8 701 748 56 01 

- 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Мангистауской области» 

Помощь в рассылка объявления о 

конкурсе малых грантов 
Мангистауская область 

Актау 

 14 микрорайон, здание 1 "Дом дружбы 

Ахметова Жибек Аманбаевна 

 87025176605, 87292310068 

- 

СПК (Социально 

предпринимательская корпорация 

Актобе) 

Помощь в рассылка объявления о 

конкурсе малых грантов 
Председатель правления –  

Тлешов Тлеужан Темиралиевич 

+7 (7132) 74-20-48 

+ 7 (7132) 74-20-45  

ул. Маресьева 103а 

- 

АРГУ им. К. Жубанова Помощь в организации 

официального сайта конкурса 

Ректор Карабасова Лаура Чапайқызы 

А. Молдагуловой, 34 

+7 7132 54 3974 

- 

 

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 

1 «Капля воды» 

          Вода необходима для 

сельскохозяйственного производства и 

продовольственной безопасности.  Это 

кровь экосистем, в том числе таких, как 

леса, озера и водно-болотные угодья, от 

которых зависит продовольственная и 

пищевая безопасность нынешнего и 

будущих поколений. Однако наши 

Решение проблем дефицита 

воды 

 Поддержка разработки и 

осуществления политики и 

программ для обеспечения 

устойчивого использования 

воды в сельском хозяйстве и 

поощрение сотрудничества 

1. Дать оценку финансовой потребности каждого 

региона с раскладом по источникам 

финансирования и по направлениям 

(водоснабжение, санитария, орошение, 

гидроэнергетика, селезащита, рекреация и т.д.).  

2. Разработка инновационных финансовых 

механизмов. К примеру, можно разработать как 

внутренние, так и международные донорские 

В каждом регионе создать штаб из 

представителей НПО, которые 

работают в экологической сфере. 

Провести масштабную работу, 

которая вытекает из целей и задач 

проекта. 

 

50 000 000 тг РК 

Улучшится 

состояние 

водных 

ресурсов 

страны 



ресурсы пресной воды сокращаются с 

угрожающей быстротой. Растущий 

дефицит воды является сейчас одной из 

главных проблем для устойчивого 

развития.  И эта проблема будет только 

нарастать, поскольку население планеты 

продолжает увеличиваться, уровень 

жизни людей повышается, рацион 

питания меняется, а последствия 

изменения климата становятся все более 

ощутимыми.  

Сельское хозяйство является 

одновременно и одной из основных 

причин дефицита воды, и главным 

«пострадавшим», в связи с этим 

дефицитом. 

между различными 

заинтересованными 

сторонами, включая 

гражданское общество, 

частный сектор, финансовые 

учреждения и МИО 

программы, которые будут вкладывать капитал в 

развитие человеческого потенциала и оказание 

помощи нуждающимся в пресной воде, и которые 

в будущем помогут обеспечить странам-лидерам 

уверенность в необходимости развития 

экономических механизмов в сфере обеспечения 

пресными ресурсами. 
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