
   



Приложение 2 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Объединение юридических лиц в 

форме ассоциации «Гражданский 

Альянс Мангистауской области по 

вопросам развития общества» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

Дата первичной регистрации: 

21.11.2005г. 

Дата внесения изменений и 

дополнении: 

08.08.2013г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  051140010597 

4 Фактический адрес 

Мангистауская обл, г.Актау, 34 мкр., 

здание «Дом дружбы», 34 офис; 

электронная почта: 

gamo_aktau@mail.ru 

8 (7292) 303784 www.gamo.kz 

5. Информация о целевой группе заявителя Не применимо  

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Ахметова Жибек Аманбаевна 

Тел.: 8/7292/303784 87025176605 

электронная почта: 

jibek_aktau@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Не применимо 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 6 

 

 
Штатные сотрудники 6  сотрудников  

 

 
Привлекаемые специалисты Не применимо 

 

 
Волонтеры Не применимо 



Приложение 3 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

 

Основной целью объединения является консолидация общественных структур в целях влияния 

и углубления идей демократии в обществе; Формирование диалоговой культуры гражданского 

общества, власти и бизнеса. 

Основные направления деятельности (согласно уставу): 

- Развитие и поддержка гражданских инициатив; 

- Укрепление взаимодействия и диалога гражданского общества с государственными и 

представительными органами власти, бизнесом; 

- Участие в разработке предложений по внесению изменений в законодательство РК;  

- Проведение грантовых конкурсов;  

- Реализация проектов, направленных на повышение правовой, экологической, гендерной 

грамотности граждан. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализаци

и 

социально

го проекта 

и (или) 

социально

й 

программ

ы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

2017 год «Проведение 

информационной 

кампании по 

разъяснению 

правил и 

механизмов 

осуществления 

местного 

самоуправления и 

общественного 

мониторинга» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

2 800 000 тг 
В рамках проекта был 

проведен общественный 

мониторинг 2-х 

гос.услуг. Также был 

проведен ряд тренингов 

и круглых столов с 

участием экспертов 

республиканского 

уровня и представителей 

министерств   

2017 год «Способы 

обеспечения 

доступа к 

информации. 

Обязанности 

обладателей 

информации» 

Министерства 

информации и 

коммуникаций 

Республики 

Казахстан 

 

 

 

3 188 888 тг 

В результате проекта 

представители 

государственных 

органов 13 регионов 

Казахстане получили 

возможность пройти 

онлайн обучение, 



Республика 

Казахстан 

наладить 

сотрудничество с 

коллегами из других 

регионов и Министерств 

2017 год «Проведение 

мониторинга 

наружной рекламы 

и визуальной 

информации на 

соблюдение норм 

законодательства 

Республики 

Казахстан о 

языках» 

Управления по 

развитию языков, 

архивов и 

документации 

Мангистауской 

области  

 

Мангистауская 

область 

 

 

1 799 888 тг 

2017 году при 

поддержке ресурсного 

центра НПО был открыт 

5 общественных 

организаций, также был 

оказан свыше 400 

консультаций 

общественным 

организациям   

2017-

2020 гг. 

«Ауылды бірлесе 

дамыту!: 

Совместный 

подход к развитию 

местного 

самоуправления» 

 

Представительств

о Европейского 

Союза в 

Казахстане 

 

Мангистауская 

область 

458 000 евро 

По результатам проекта 

сельские акимы 

получили новые навыки 

по планированию и 

ведению работы по 

реализации функций 

местного 

самоуправления. Жители 

сел через деятельность 

местных сообществ 

получили реальную 

возможность 

участвовать в 

обсуждении и процессе 

принятия решений по 

местным проблемам.  

Разработанные 

инклюзивные планы 

развития сел открыли 

новые возможности 

развития 

предпринимательства, а 

также, созданы новые 

рабочие места, что 

содействовало 

улучшению качества 

жизни сельского 

населения 

2018 г. 

«Организации 

комплекса 

мероприятий по 

разъяснению среди 

населения 

стратегических 

программ развития 

Республики 

Казахстан, в том 

числе 

государственных 

программ, о ходе ее 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

6 880 000 тг 

В рамках данного 

проекта была проведена 

12 встречи. 

Организована 

благотворительная акция 

«Қайсар жандар» и 

тренинг на тему 

«Повышение правовой 

грамотности лиц с 

ограниченными 

возможностями». Была 

проведена среди 50 



реализации в 

области» 

студентов 

республиканский 

дебатный турнир. 

Организовано 2 квест 

игры среди молодежи.  

2018 г. 

«Реализация 

проекта по 

формированию 

антикоррупционно

го сознания 

граждан» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

1 700 000 тг 

В рамках проекта 

проведены 2 акций. 

Проведен областной 

Форума на тему 

«Служение Родине - 

долг». Подготовлен 1 

социальный видеоролик. 

 

2018 г. 

«Усиление 

взаимодействия 

членов местного 

сообщества с 

местными 

органами власти 

Мангистауской 

области». 

Корпоративный 

фонд 

Благотворительны

й Фонд Сорос-

Казахстан 

9 506 400 тг 

В рамках данного 

проекта была 

разработана и 

распечатаны брошюры в 

количестве 400 шт. В 

целях повышения 

экономической, 

технологической и 

административной 

эффективности 

внедрения на местах 

МСУ организовано 

межрегиональный обмен 

опытом для сельских 

акимов, членов местного 

сообщества и для 

предпринимателей 

Мангистауской области, 

в Кызылординскую 

область. В целях 

содействия участию 

жителей сел в МСУ, 

проведен конкурс 

«Лучшая сельская 

инициатива», в рамках 

проекта были выданы 5 

грантов по 150 000 тенге 

для сельских НПО и 

местного сообщества 

для реализации 

социальных проектов. 

2018 г. 

«Развитие 

потенциала 

неправительственн

ого сектора 

Мангистауской 

области через 

организацию 

работы Ресурсного 

центра» 

Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области 

 

 

Мангистауская 

область 

7 958 000 тг 

Для  НПО области были 

организованы серия  

семинаров. В целях 

разъяснения механизмов   

местного 

самоуправления 

организовано 3 встречи 

и 2 семинара  с  

жителями районов 



области. Организован и 

проведен VIII областной 

Гражданский  

форум. 

2018 г. 

Организация и 

развитие 

гражданского 

центра для 

поддержки 

неправительственн

ых организаций по 

принципу «одного 

окна» в 

Мангистауской 

области 

Некоммерческое 

акционерное 

общество «Центр 

Поддержки 

Гражданских 

инициатив» 

 

Мангистауская 

область 

837 760 тг. 

В рамках проекта  была 

организована работа по 

открытию Гражданского 

центра.Для усиления 

потенциала НПО был 

проведен семинар по 

вопросам создания и 

деятельности НПО, в 

том числе по вопросам 

базы данных, 

государственного 

социального заказа, 

государственных 

грантов и премий, 

общественных советов, 

подпрограммы 

«Атамекен» и других 

возможностей для НПО. 

2019 г. 

Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Мангистауской 

области 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

8 098 080 тг 

В рамках проекта были 

проведены  тренинги для 

сельских НПО на темы: 

«Проектное 

управление», «Участие 

местных сообществ в 

решении социально-

значимых вопросов» и в 

результате участники 

тренинга повысили 

потенциал по 

проектному управлению 

и на практике начали  

использовать механизмы 

общественного участия 

и проектного 

управления. Также  был 

проведен конкурс по 

выдаче малых грантов 

для сельских 

НПО/инициативных 

групп. В результате 

конкурса 10 

НПО/инициативные 

группы получили гранты 

на сумму 300 000 тенге, 

общий фонд грантовых 

средств составил 3 000 

000 тенге. 

Реализованные проекты 

были направлены на 

решение местных 



социальных проблем сел 

области.  

2020 г. 

Развитие 

творческого и 

личного потенциала 

молодежи путем 

производства 

видеоконтента 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области» 
1 994,0 

тыс.тг 

Продвижение 

региональной 

молодежной политики в 

социальных сетях 

посредством разработки 

и продвижения 

видеороликов, 

информационных 

материалов на казахском 

и русском языках 

2020 г. 

Поддержка 

студентов в средних 

и высших учебных 

заведениях, 

развивая их 

творчество, 

поощряя их 

инициативы 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области» 

1 320,0 

тыс.тг 

Усиление патриотизма и 

гражданского 

воспитания молодежи 

путем вовлечения в 

социально-

экономическую и 

общественно-

политическую жизнь 

региона 

2020 г. 

Развитие  неправите

льственного сектора 

посредством 

организации 

деятельности 

областного 

ресурсного центра 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области» 

6 300,0 

тыс.тг 

Развитие 

неправительственного 

сектора путем 

реализации малых 

грантов для сельских 

НПО, участие на 

гражданском форуме, 

создание и ведения 

единого 

информационного сайта 

для гражданского 

общества. На 

постоянной основе 

проведение обучающих 

мероприятия с 

привлечением 

максимального 

количества НПО 

области. Вместе с 

тем  оказание 

консультации 

обратившихся НПО 

2020 г. 

Организация работы 

по развитию 

диалога и 

взаимодействия 

между 

государственными 

органами и СМИ 

ГУ «Управление 

внутренней 

политики 

Мангистауской 

области» 

2 406,0 

тыс.тг 

Раскрытия потенциала 

местных СМИ путем 

обучения, ведение пиара 

через проведение пресс-

тура с целью получение 

материалов, публикаций 

2020 г.  

Повышение 

правовой 

грамотности 

НАО «Центр 

поддержки 
5 440 000 тг. 

В результате проекта 

сельские жители, в том 

числе 485 сельских 



жителей сельских 

населенных пунктов 

гражданских 

инициатив» 

женщин получили 

знания, по повышению 

правовой грамотности, 

105 сельских женщин 

получили юридические 

консультации и 1957 

бенефициаров получили 

информационную 

брошюру. 

2020 г. 

Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Мангистауской 

области 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

8 127 510 тг. 

Выданы 10 мини грантов 

по 500000 тенге на 

общую сумму 5 000 000 

тенге для сельских НПО 

и инициативным 

группам для реализации 

социальных проектов. 

Сельские НПО 

повысили потенциал по 

проектному управлению, 

и участию членов 

местных сообществ в 

решении социально-

значимых вопросов села. 

Сельские НПО и 

инициативные группы 

применили полученные 

знания на практике через 

реализацию социальных 

проектов в рамках 

финансовой поддержки   

неправительственным 

организациям и 

инициативным группам 

на реализацию 

социальных проектов 

2020 г. 
FUTURE JASTAR – 

MANGYSTAU 

Фонд Сорос 

Казахстан 
3 494 000 тг.  

150 учащихся и 17 

учителей трех пилотных 

школ Мунайлинского 

района прошли обучение 

среде программирования 

Scratch и web 

программированию 

 

Проект послужил 

профоринетации для 

школьников сельских 

школ по 

востребованным 

специальностям в сфере 

IT программирования. 

Результаты анкетного 

опроса показали, что не 

менее 30% обученных 

участников свяжут свою 



будущую специальность 

с IT. Обученные учителя 

будут проводить 

консультации, обучение 

среди других 

школьников и все эти 

меры внесут вклад в 

развитие цифровизации 

региона, снижению 

уровня безработицы 

среди молодежи через 

выбор нужных 

вытребованных 

специальностей, так как 

регион нефтяной и 

молодежь в основном 

стремится работать в 

нефтяной сфере.    

 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта 

и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации 

социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и 

финансовые показатели). 

 

Наша организация имеет все ресурсы для качественного осуществления проекта: 

 

ГАМО имеется офис в здании «Ассамблея народа Казахстана» (договор аренды имеется), общая 

площадь 75 кв.м., в нем расположены 2 офисных помещений, конференц-зал. Офис полностью 

мебелизирован, проведен интернет, имеется два телефонных номера, проектор, маркерная 

доска, компьютеры, принтеры и т.д. Работает сайт Гражданского альянса Мангистауской 

области  www.gamo.kz на страницах которого размещаются новости о проектах. 

В организации внедрены процедуры проектного менеджмента международного стандарта и 

внутренние финансовые политики, такие как: учетная политика, политика по кадрам, по закупу, 

по грантам, по командировкам и т.д. В организации проведен 2 аудита. Первый финансовой 

деятельности за период 2012 - 2015 гг. и второй 2017-2020 гг. Сотрудники и эксперты ОЮЛ 

ГАМО имеют большой опыт в неправительственном секторе и прошли обучение «Управление 

проектами на основе стандарта ANSI PMI PMBOK», сотрудники организации имеют степень 

магистра бизнес администрирования (МВА) окончили университет «ALMA U». 

 

Объединение располагает высокопрофессиональным составом сотрудников, которые с 

2017 года реализуют проекты по направлению МСУ. За этот период был сформирован пул 

профессиональных тренеров, консультантов, экспертов в области местного 

самоуправления не только на региональном уровне, но и на Республиканском уровне. 

Имеется разработанные программы по внедрению подходов инклюзивного планирования 

сельских территорий. Создана методическая база точнее руководство по вовлечению 

общественности к участию в принятии решений на местном уровне. Также ГАМО имеет 

большой опыт выдаче малых грантов для инициативных групп и членов местных 

сообществ, направленных на решение проблем местного значения.  

 

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

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 
Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

Стаж 

работника 

Обязанности в 

социальном 



его наличии) 

члена проектной 

команды 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

с указанием 

наименования проектов 

и его роли в их 

реализации 

(указать 

количество 

лет) 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Ахметова 

Жибек 

Аманбаевна 

Президент  

 

1) «Развитие 

взаимодействия и 

диалога в 

Мангистауской 

области» (USAID)  

 

Выдача малых грантов 

для начинающих НПО 

на общую сумму 

17 000 000 тенге 

(2012-2015гг.) 

Координатор 

проекта  

 

2) «Развитие 

неправительственного 

сектора и гражданских 

инициатив в регионе» 

(Управление 

внутренней политики 

МО) 

 

Обучение НПО 

управлению 

проектами, 

консультации для 

НПО  (2009-2018 гг.) 

Руководитель 

проекта 

 

3) «Ауылды бірлесе 

дамыту! Совместный 

подход к развитию 

местного 

самоуправления»  

(представительство ЕС 

в Казахстане) 

 

Выдача малых грантов 

для 22 начинающих 

предпринимателей на 

общую сумму 20 547 

791 тенге (с 2017г. по 

настоящее время) 

 

Разработка 13 

инклюзивных планов 

10 лет  

Руководитель 

проекта   

Общая 

координация и 

контроль. 

 



развития для сел 

Мангистауской 

области  

Руководитель 

проекта 

 

4) «Усиление 

взаимодействия 

членов местного 

сообщества с 

местными органами 

власти Мангистауской 

области» 

(Фонд Сорос 

Казахстан) 

 

Выдача малых грантов 

для НПО и 

инициативных групп 

по решению местных 

проблем на общую 

сумму 750 000 тенге  

(с 2018г. по настоящее 

время)  

Руководитель 

проекта 

 

5) «Повышение 

потенциала сельских 

НПО в Мангистауской 

области»  (НАО 

«Центр Поддержки 

Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов 

для 10 сельских НПО 

на общую сумму 

3 000 000 тг. 

Руководитель 

проекта  

Кошжанова 

Акмарал 

Абишевна 

Бухгалтер 

1) «Развитие 

взаимодействия и 

диалога в 

Мангистауской 

области» (USAID)  

 

Выдача малых грантов 

для начинающих НПО 

на общую сумму 

17 000 000 тенге 

(2012-2015гг.) 

 

Бухгалтер  

12 лет  

Бухгалтер 

Финансовая 

отчетность 

 



 

2) «Развитие 

неправительственного 

сектора и гражданских 

инициатив в регионе» 

(Управление 

внутренней политики 

МО) 

 

Обучение НПО по 

подготовке 

финансовой 

отчетности  (2007-

2018 гг.) 

 

Бухгалтер  

 

3) «Ауылды бірлесе 

дамыту! Совместный 

подход к развитию 

местного 

самоуправления»  

(представительство ЕС 

в Казахстане) 

 

Выдача малых грантов 

для 22 начинающих 

предпринимателей на 

общую сумму 20 547 

791 тенге (с 2017г. по 

настоящее время)  

 

Бухгалтер  

 

4) «Усиление 

взаимодействия 

членов местного 

сообщества с 

местными органами 

власти Мангистауской 

области» 

(Фонд Сорос 

Казахстан) 

 

Выдача малых грантов 

для НПО и 

инициативных групп 

на общую сумму 750 

000 тенге  

(с 2018г. по настоящее 

время)  

 

Бухгалтер 

 



5) «Повышение 

потенциала сельских 

НПО в Мангистауской 

области»  (НАО 

«Центр Поддержки 

Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов 

для 10 сельских НПО 

на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

Бухгалтер 

 

Амангелдиева 

Молдир  

Алмасовна   

 

с 2015 по 2016 гг. 

координатор 

проектов по 

мониторингу 

реализации 

государственного 

социального заказа 

неправительственных 

организации 

Мангистауской 

области  

 

с 2016 по 2017 

координатор проекта 
"Организация 

обучающих курсов 

(семинаров), для 

членов 

информационно-

пропагандистских 

групп, теологов, 

религиоведов, 

государственных 

служащих, лидеров 

молодежи, 

журналистов, 

педагогов и иных лиц, 

задействованных в 

пропагандистской 

работе" управления по 

делам религии 

Мангистауской 

области 

 

с 2017 по 2020 гг.  

координатор проекта 

Европейского Союза 

«Ауылды бірлесе 

дамыту! Совместный 

5 лет  

Менеджер 

проекта 

Координация 

проекта 

 

Освещение и 

продвижение 

проекта 

 

 

 

 



подход к развитию 

местного 

самоуправления»  

 

2019 г.  

координатор проекта 
 «Усиление 

взаимодействия 

членов местного 

сообщества с 

местными органами 

власти Мангистауской 

области» 

(Фонд Сорос 

Казахстан) 

 

2020 г. 

координатор проекта  

«Повышение 

потенциала сельских 

НПО в Мангистауской 

области»  (НАО 

«Центр Поддержки 

Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов 

для 10 сельских НПО 

на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

 

Елдесбаева 

Жумайхан 

Бердихожакызы 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

1) «Развитие 

неправительственного 

сектора и гражданских 

инициатив в регионе» 

(Управление 

внутренней политики 

МО) 

 

Обучение НПО 

управлению 

проектами , работе с 

порталом гос закупок 

(2014-2017 гг.) 

Специалист по 

связям с 

общественностью  
 

4) «Усиление 

взаимодействия 

членов местного 

сообщества с 

местными органами 

 5 лет  

Подготовка 

информационных 

материалов , 

пресс релизов, 

постов по 

проекту. 

Размещение всех 

информационных 

материалов в 

интернет ресурс, 

соц сети. Работа 

с сайтом 

организации , 

подготовка писем 

для СМИ, 

приглашение 

СМИ. 



власти Мангистауской 

области» 

(Фонд Сорос 

Казахстан) 

 

Выдача малых грантов 

для НПО и 

инициативных групп 

на общую сумму 750 

000 тенге  

(с 2018г. по настоящее 

время)  

Специалист по 

связям с 

общественностью  

 

5) «Повышение 

потенциала сельских 

НПО в Мангистауской 

области»  (НАО 

«Центр Поддержки 

Гражданских 

инициатив») 

 

Выдача малых грантов 

для 10 сельских НПО 

на общую сумму 

3 000 000 тг. 

 

6) с 2017 по 2020 гг.  

Европейского Союза 

«Ауылды бірлесе 

дамыту! Совместный 

подход к развитию 

местного 

самоуправления» 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Вовлечение и стимулирование граждан, 

общественных организаций, местных органов 

власти и собраний местного сообщества в развитие 

местного самоуправления. 

 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

1. Создание не менее 4-х пилотных community-

центров (на уровне город, район, село), 

направленных на создание модели развития 

местного сообщества. 

2. Вовлечение населения в формирование 

бюджетов сельских территорий. 

3. Создание условий для активного вовлечения 

граждан решение насущных вопросов на 

местах. 

4. Внедрение подходов инклюзивного 

планирования территорий на основе оценки 

потребностей местного сообщества. 

5. Организация и проведение не менее 16 

обучающих мероприятий в 8 регионах 

6. Повышение информированности граждан о 

механизмах участия граждан в принятии 

решений проблем местного сообщества. 



7. Популяризация лучших эффективных 

примеров через SMM продвижение. 

 

Предлагаемая деятельность  

В рамках первой задачи будут созданы не менее 

4-х пилотных community-центров (на уровне город, 

район, село), направленных на создание модели 

развития местного сообщества. На базе созданных 

центров будут предоставляться консультации по 

МСУ, будут проведены обучающие тренинги для 

субъектов МСУ, будут реализованы проекты, 

направленные на проблемы местного значения. 

Данные центры будут созданы в Атырауской, 

Актюбинской, Жамбылской и Восточно-

Казахстанской областях. Для этой цели будет 

организован отдельный кабинет или офис, 

организована работа координатора.     

     

В рамках второй задачи будут созданы условия 

для активного вовлечения граждан в формирование 

бюджета и в решение местных проблем. Для 

достижения данной задачи будет проведена оценка 

потребностей местного сообщества путем 

проведения онлаин опроса не менее 150 сельских 

жителей по вопросам формирования бюджета 

сельских территорий и местному самоуправлению. 

Опрос охватит вопросы знания жителями бюджета 

своего села, местные проблемы сел, которые 

необходимы решать. По итогам опроса будут 

выявлены уровень знаний жителей о бюджета и 

бюджетном процессе, будут сформированы 

перечень местных проблем и тематик проектов на 

решение которых будут выданы финансовая 

поддержка инициативным группам.    

   

В рамках третьей задачи по итогам онлаин опроса 

для создания условий для активного вовлечения 

граждан в решение насущных вопросов на местах  

будет проведен конкурс мини грантов и заложен  

бюджет на сумму 8 000 000 тенге (на один регион 

1 000 000 тенге) в рамках которого будут 

поддержаны проекты нескольких инициативных 

групп, в зависимости от решаемых проблем 

(например, одна инициатива на сумму 200 000 

тенге, другая на 100 000 тенге или на 300 000 тенге 

и т.д.). По итогам будут не менее 10 инициативных 

групп реализуют проекты с успешными историями 

кейсами по решению проблем местного значения.  

В результате граждане сами научатся вовлекаться в 

процесс формирования бюджета, что положит 

начало внедрения бюджета участия в регионах в 

будущем.  

 

В рамках четвертой задачи будут внедрены 

подходы инклюзивного планирования территорий 



на основе оценки потребностей местного 

сообщества. В рамках данного проекта будут 

организованы не менее 2 тематических заседаний в 

каждом регионе, в ходе которого будет проведена 

оценка потребности среди заинтересованных 

сторон (члены местных сообществ, представители 

разных сфер экономики и др.), а также, обсуждены 

проблемы местного значения. По итогам заседаний 

будут определены проблемы местного значения, 

которые будут служить направлениями при 

объявлении конкурса на финансовую поддержку 

для инициативных групп.  

Вместе с тем, в рамках данной задачи будут 

разработаны инклюзивные планы развития 8 сел 

целевых 8-ми регионов.  

  

В рамках пятой задачи будет организована серия 

обучающих 16 однодневных семинаров в 8 

регионах (город-село) направленных на: 

 

- повышение цифровой грамотности населения; 

- цикл тематических прикладных курсов для 

населения по финансовой грамотности и 

возможности участия граждан в процессе 

управления местными бюджетами; 

- обучающих курсов для сотрудников местных 

исполнительных органов по вопросам социального 

проектирования и инициативного 

бюджетирования. 

 

В рамках шестой задачи будет повышение 

информированности граждан о механизмах 

участия граждан в процессе принятия решений по 

проблемам местного сообщества через разработку 

и распространение (информационной брошюры) 

руководства «Вовлечение общественности к 

участию в принятии решений на местном уровне» 

 

В рамках седьмой задачи будут организованы 

работы по популяризации лучших эффективных 

примеров вовлечения граждан в процесс принятия 

решений, успешных историй через социальные 

сети, СМИ  

Территориальный охват 

Актюбинская, Восточно-Казахстанская, 

Павлодарская, Карагандинская, Костанайская, 

Атырауская,  Акмолинская, Жамбылская области 

(8 регионов) 

Целевые группы  

Члены местного сообществ, сотрудники местного 

исполнительного органа, представители 

инициативных групп, активные граждане 

Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 

Карагандинской, Костанайской, Атырауской, 

Акмолинской, Жамбылской и Актюбинской  

областей    



 

Ожидаемые результаты 

Создание не менее 4-х пилотных community-

центров, направленных на cоздание модели 

развития местного сообщества, в том числе не 

менее 1 community-центра с последующим со 

финансированием бизнес-структур либо с 

переходом на местное финансирование. 

 

Разработка 8 инклюзивных планов развития сел 

Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 

Карагандинской, Костанайской, Атырауской, 

Акмолинской и Жамбылской и Актюбинской 

областей. 

    

Создание не менее 10 устойчивых инициативных 

групп, реализующих проекты по решению 

вопросов местного сообщества.  

 

Подготовка не менее 10 положительных кейсов 

(success story) участия граждан в решении проблем 

местного сообщества. 

 

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

 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

В своем последнем послании народу Казахстана глава 

государства заявил следующее: "Предлагается поэтапно 

разграничить полномочия органов местного государственного 

управления и местного самоуправления. Необходимо 

повысить статус органов местного самоуправления, 

сходов и собраний. Их мнение относительно актуальных 

проблем на местах должно учитываться районными 

маслихатами для принятия конкретных решений", - уточнил 

Токаев. 

 

Законодательство Республики Казахстан называет местным 

самоуправлением деятельность, осуществляемую населением 

непосредственно, а также через маслихаты и другие органы 

местного самоуправления, направленную на 

самостоятельное решение вопросов местного значения под 

свою ответственность, в порядке, определяемом Законом о 

местном государственном управлении и самоуправлении, 

иными нормативными правовыми актами. 

 

Правительство Республики Казахстан шаг за шагом старается 

внедрять реформы, нацеленные на формирование открытой, 

действенной и эффективной системы местного 

самоуправления, которая функционирует в тесном контакте с 

гражданами. Указанные меры предпринимаются в рамках 

программы Казахстана «100 конкретных шагов по реализации 

5 институциональных реформ». Законодательная база 

местного самоуправления постоянно совершенствуется с тем, 

чтобы обеспечить большие финансовые возможности и 

большую вовлеченность граждан в процесс принятия 

решений, а также предоставить более качественные услуги на 



местном уровне. Тем самым местным акиматам и гражданам 

предоставляется возможность предлагать и реализовывать 

решения местных проблем. Законодательные изменения 

требуют непрерывного диалога между различными 

уровнями власти, что способствует пониманию и 

поддержке процесса укрепления органов местного 

самоуправления и их способности привлекать граждан в 

процесс принятия решений руководством. Частые 

кадровые перестановки и ограниченные 

профессиональные возможности на сельском уровне 

замедляют ход реформ и требуют устойчивых механизмов 

поддержки. Для реализации амбициозной цели по внедрению 

независимых местных бюджетов требуется осуществить 

подготовительный процесс наращивания потенциала для 

инклюзивного сельского планирования с тем, чтобы 

обеспечить оптимальное использование ограниченных 

финансовых ресурсов в соответствии с потребностями 

граждан и эффективным оказанием услуг в условиях 

согласования вопросов со всеми заинтересованными 

сторонами и гражданами. 

 

В связи с этим, проект ЦПГИ «Организация комплекса 

мероприятий, направленных на развитие местного 

самоуправления» содействует 8 целевым областям и их 

округам в развитии местного самоуправления. Кроме того на 

региональном уровне Проект окажет содействие областным 

акиматам в создании консультативных и рабочих групп по 

местному самоуправлению. Такие рабочие группы будут 

выступать в качестве дискуссионной площадки между всеми 

уровнями власти, способствуя продвижению местного 

самоуправления в соответствующих пилотных регионах. 

Кроме того, созданные community-центры в пилотных 

регионах, будет оказывать поддержку сельским акимам в 

улучшении взаимодействия с гражданами и повышении 

участия граждан в местном развитии. Кроме того, на местном 

уровне Проект окажет содействие в проведении 

всестороннего планирования развития сел, а также в 

обсуждении с гражданами процесс улучшения 

предоставления государственной услуги. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

С 1 января 2018 года 4 уровень бюджета внедрен в 1055 

городах районного значения, селах, поселках и сельских 

округах (далее – сельские округа) с численностью населения 2 

тысячи и менее человек. 

С 1 января 2020 года бюджет внедрен повсеместно. По 

состоянию на 1 января 2021 года количество сельских округов 

с бюджетом – 2345 единиц. 

По информации Министерства финансов Республики 

Казахстан утвержденный план доходов бюджетов городов 

районного значения, сел, поселков и сельских округов (далее 

– сельский округ) на 2018 год составлял 106,7 млрд. тенге, в 

том числе: 

- по налоговым поступлениям – 26,1 млрд. тенге; 

- по неналоговым поступлениям – 0,5 млрд. тенге; 



- по трансфертам из вышестоящего бюджета – 80,1 млрд. 

тенге, из них субвенции - 70,4 млрд. тенге.  

По состоянию на 1 января 2019 года скорректированный план 

доходов бюджетов сельских округов на 2018 год составляет 

125,4 млрд. тенге, (по сравнению с началом года план 

увеличен на 18,7 млрд. тенге или 17,5%), в том числе: 

- по налоговым поступлениям – 25,4 млрд. тенге; 

- по неналоговым поступлениям – 3,0 млрд. тенге; 

- по трансфертам из вышестоящего бюджета – 97,1 млрд. 

тенге, из них субвенции - 70,1 млрд. тенге.  

На текущую дату информация по всем бюджетам сел 

отсутствует. 

 

 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области» с 

2017 по 2020гг. при поддержке Европейского Союза 

реализовал проект «Ауылды бірлесе дамыту! Совместный 

подход к развитию местного самоуправления» 

Результаты трехгодичного проекта демонстрируют, что 

активность населения, хоть несколько и выросла с начала 

реализации проекта, но вне целевых территорий остается 

на низком уровне, такое положение дел сохраняется и по 

всему Казахстану.  

Кроме того, активность населения не переросла в 

информированную активность, когда люди эффективно 

используют предлагаемые законодательством инструменты. 

Это приводит к неэффективности уже действующих 

гражданских институтов – собраний местного сообщества, 

мониторинга за расходованием бюджетных средств, 

работы территориальных советов местного 

самоуправления.  
Необходимость развития общественного участия не вызывает 

сомнения. Однако для самих жителей формы участия по-

прежнему малопонятны и не вполне доступны. Между тем, 

именно активное участие жителей в управлении является 

условием устойчивого развития территории. Самыми 

эффективными программами являются те, принятие которых 

происходит при непосредственном участии представителей 

всех слоев общества – бизнеса, власти, некоммерческого 

сектора. Процесс участия граждан в обсуждении - значит 

гораздо больше, чем окончательное принятие решения 

депутатами об утверждении программы.  

Как показывает практика для расширения участия граждан 

в развитии местного самоуправления необходимо 

проводить обучение и предоставлять консультативную 

помощь местным сообществам. Обучение граждан и 

специалистов акиматов, непосредственно 

взаимодействующих с местным сообществом будет в 

значительной мере способствовать эффективному внедрению 

института местного самоуправления и расширения участия 

населения в обсуждении и решении вопросов местного 

значения.  

Для информированного участия местные жители должны 

иметь возможность знакомиться с документами, поэтому 



необходимо обеспечить максимальный общественный 

доступ к документации, связанной с жизнью округа: 

публиковать полные версии отчетов акимов, планы 

поступлений и расходов денежных средств, гражданского 

бюджета соответствующего района и другую важную для 

местного населения информацию в местных средствах 

массовой информации, на сайтах округов, а также 

предоставить на бумажных носителях активу каждого 

села/улицы, чтобы любой житель легко мог ознакомиться с 

документами.  

 

 

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

социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Члены местного 

сообщества, 

сотрудники 

местного 

исполнительного 

органа, 

представители 

инициативных 

групп, активные 

граждане Восточно-

Казахстанской, 

Павлодарской, 

Карагандинской, 

Костанайской, 

Атырауской, 

Акмолинской, 

Жамбылской и 

Актюбинской 

областей    

Общее 

количество 

участников 

720 чел.   
 

(240 

участников 

тренингов, 

160 

участников 

тематических 

заседаний, 

160 

получателей 

брошюры в 

электронной 

форме, 10 

созданных 

инициативных 

групп, 150 

респондентов 

опроса) 

 

 

 

18-65 

лет 

 

 

 

 

Целевая группа в рамках проекта 

научатся вовлекаться в процесс 

формирования бюджета, что 

положит начало внедрения бюджета 

участия в регионах в будущем. 

 

Через реализацию проектов с 

успешными историями кейсами 

будут на практике решать проблемы 

местного значения.   

 

Целевая аудитория проекта улучшит 

свой уровень цифровой 

грамотности, повысят знания по 

финансам. 

 

У граждан и членов местного 

сообщества повысится активность 

управления местным бюджетом, 

социального проектирования и 

инициативного бюджетирования 

 

 

 

 

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

стороны. 

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

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

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

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

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



Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Областные акиматы  Восточно-

Казахстанской, Павлодарской, 

Карагандинской, Костанайской, 

Атырауской, Акмолинской, 

Жамбылской и Актюбинской областей    

 

Содействие в создании community-центров, 

оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте  

ОЮЛ Ассоциация "Гражданский 

альянс Павлодарской области" 

Содействие в создании community-центров, 

оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

ОЮЛ «Ассоциация 

неправительственных организации 

Актюбинской области»  

Содействие в создании community-центров, 

оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

ОЮЛ «Ассоциация молодежных 

организации Жамбылской области» 

Содействие в создании community-центров, 

оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

 

ОЮЛ «Гражданский альянс Восточно-

Казахстанской области 

Содействие в создании community-центров, 

оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

ОФ "Гражданский альянс 

Костанайской области "ГрИн" 

Оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Карагандинской области» 

Оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

ОЮЛ Ассоциация "Гражданский 

альянс Акмолинской области" 

Оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

КГУ «Гражданский центр Управления 

внутренней политики Атырауской 

области» 

Оказание организационной поддержки в 

проведении обучающих мероприятий, 

содействие в распространении информации о 

проекте 

Директор Сергей Худяков  

НПО «Институт развития местного    

самоуправления» 

Проведение обучающих мероприятий  

 

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

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 



 

Члены местного сообщества, 

сотрудники местного исполнительного 

органа, представители инициативных 

групп, активные граждане Восточно-

Казахстанской, Павлодарской, 

Карагандинской, Костанайской, 

Атырауской, Акмолинской, 

Жамбылской и Актюбинской областей    

Для измерения удовлетворённости целевой 

группы будет разработана анкета обратной 

связи в google форме (по каждому семинару). 

Опрос будет проводится в онлайн режиме. 

Также у участников будут собраны отзывы о 

проведенном мероприятии. 

 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы: Вовлечение и стимулирование 

граждан, общественных организаций, местных органов власти и собраний местного 

сообщества в развитие местного самоуправления. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичн

ость 

измерения 

Создание не менее 

4-х пилотных 

community-центров 

(на уровне город, 

район, село), 

направленных на 

создание модели 

развития местного 

сообщества 

Создание 4 

community 

центров 

Краткосрочный 

результат:  

Созданные 4  

community центры 

 

Долгосрочный 

результат: 
Активизация участия 

граждан в процессе 

принятия решений   

 

 

 

 

 

Краткосрочный:  

4 community 

центры 

 

4 журнал 

регистрации 

консультации 

 

ежемесячный 

отчет о 

деятельности 

community 

центров 

  

Долгосрочный: 

- повышение 

уровня участия 

жителей целевых 

регионов в 

процессе принятия 

решений на 30% 

 

 не менее 1 

community-

центра с 

последующим со 

финансирование

м бизнес-

структур либо с 

переходом на 

местное 

финансирование. 

 

  

 

 

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 

Вовлечение 

населения в 

Проведение 

оценки 

Краткосрочный 

результат:  

Краткосрочный:  

 

 

 



формирование 

бюджетов сельских 

территорий 

 

потребност

и местного 

сообщества 

По итогам опроса 

будут выявлены 

уровень знаний 

жителей о бюджета и 

бюджетном процессе, 

будут сформированы 

перечень местных 

проблем и тематик 

проектов  

 

Долгосрочный 

результат: 
Активизация участия 

граждан в процессе 

принятия решений. 

 

Будут оказаны  

финансовая 

поддержка 

инициативным 

группам.    

на решение проблем 

местного значения   

 

Количество 

участников опроса  

не менее 150 чел 

 

1 

Опросник 

 

1 аналитический 

отчет  

  

Долгосрочный: 

Не менее 40%  

решенных 

местных проблем 

сформированы  

  

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 

Создание условий 

для активного 

вовлечения граждан 

решение насущных 

вопросов на местах 

Организаци

я конкурса 

малых 

грантов для  

оказания 

финансовой 

поддержки 

сельским 

инициативн

ым группам 

8-ми 

целевых 

регионов  

Краткосрочный 

результат:  

По итогам будут 

созданы  

инициативные 

группы, которые 

будут участвовать в 

конкурсе малых 

грантов.  

 

Долгосрочный 

результат: В 

результате 

реализации проектов 

будут выявлены  

успешные истории, 

кейсы по решению 

проблем местного 

значения.  

  Краткосрочный:  

 

Не менее 25 

поступивших 

заявок  

 

не менее  10 

созданных  

инициативных 

групп 

 

не менее 10 

реализованных 

проектов  

инициативных 

групп 

   

1 положение 

конкурса 

 

1 протокол итогов 

конкурса 

 

1 заседание 

комиссии  

 

Долгосрочный: 

 

не менее 10 

 

 

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 



успешных 

историй, кейсов по 

решению проблем 

местного значения 

инициативными 

группами 

 

 

 

Внедрение 

подходов 

инклюзивного 

планирования 

территорий на 

основе оценки 

потребностей 

местного 

сообщества 

 

Разработка 

инклюзивн

ых планов 

развития 

сел  

Краткосрочный 

результат:  

 

Будут организованы 

тематические 

заседания в каждом 

регионе, в ходе 

которого будет 

проведена оценка 

потребности среди 

заинтересованных 

сторон  

 

 По итогам 

заседаний будут 

определены 

проблемы местного 

значения, которые 

будут служить 

направлениями при 

объявлении 

конкурса на 

финансовую 

поддержку для 

инициативных 

групп.  

 

Будут разработаны 

инклюзивные планы 

развития 4 сел. 

 

Долгосрочный 

результат:  
 Органы местного 

самоуправления, 

члены местных 

сообществ повысят 

потенциал по 

инклюзивному 

планированию, будет 

разработана модель 

разработки 

планирования 

сельских территорий 

 

Краткосрочный:  

 

не менее 16 

заседаний (по 2 в 

каждом регионе) 

 

 не менее 4 

инклюзивных 

планов развития 

сел  

 

1 аналитическая 

записка по итогам 

оценки 

потребностей  

 

 

 

Долгосрочный: 

- не менее 160 

активных граждан, 

органов МСУ, 

которые повысили 

навыки по 

инклюзивному 

планированию  

  

 

 

 

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 



Организация и 

проведение не 

менее 16 

обучающих 

мероприятий в 8 

регионах 

Организаци

я и 

проведение 

обучающих 

тренингов  

Краткосрочный 

результат:  

Будут организованы  

серия обучающих  

однодневных 

семинаров в 

регионах по 

следующим темам:   

- Цифровая 

грамотности 

населения; 

- Финансовая 

грамотность и 

возможности 

участия граждан в 

процессе управления 

местными 

бюджетами; 

- Обучение  

сотрудников 

местных 

исполнительных 

органов по вопросам 

социального 

проектирования и 

инициативного 

бюджетирования. 

 

Долгосрочный 

результат:  
Применение 

полученных знаний 

участниками 

обучения на 30% 

Краткосрочный:  

 

не менее 16 

тренингов  

 

не менее 16 

списков 

участников 

 

не менее 240 (по 

15 чел на каждом 

тренинге) 

участников 

тренингов  

 

не менее 16 

программ 

 

не менее 2 отзывов 

по каждому 

тренингу  

 

не менее 5% 

участников 

заполнят анкету 

до/после тренинга  

 

Долгосрочный: 

Повышение 

качества жизни 

сельчан  

 

 

 

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 

Повышение 

информированности 

граждан о 

механизмах участия 

граждан в принятии 

решений проблем 

местного 

сообщества Разработка 

и 

распростра

нение 

руководств

о по  

Краткосрочный 

результат:  

Для повышения  

информированности 

граждан будет 

разработана и 

распространена 

информационной 

брошюра  

«Вовлечение 

общественности к 

участию в принятии 

решений на местном 

уровне»   

 

Долгосрочный 

результат:  

Повышение 

потенциала 

участников проекта 

Краткосрочный:  

 

Разработка и 

распространение 

не менее 160  

экземпляров (в 

том числе 90 

участников 

получат брошюры 

в бумажном виде)  

 

2 отзыва эксперта  

 

 

Долгосрочный: 

расширение 

учебно-

методической 

базы community 

 

 

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 



по местному 

самоуправлению  о 

механизмах участия 

граждан в процессе 

принятия решений по 

проблемам местного 

сообщества 

центров, сельских 

акиматов 

 

Популяризация 

лучших 

эффективных 

примеров через 

SMM продвижение 

SMM 

продвижен

ие 

результатов 

проекта 

Краткосрочный 

результат:  

 

будут организованы 

работы по 

популяризации 

лучших эффективных 

примеров вовлечения 

граждан в процесс 

принятия решений, 

успешных историй 

через социальные 

сети, СМИ 

 

Долгосрочный 

результат:  
Повышение 

информированности 

населения целевых 

регионов о 

результатах проекта 

на  10-20% 

Краткосрочный:  

- охват 

публикаций не 

менее 150 

просмотров 

 

- 8 пресс релизов/ 

информационные 

сообщения  

  

- не менее 16 

постов  

 

- не менее 3 статей 

 

Долгосрочный: 

Расширение 

контента по 

тематике МСУ  

 

 

 

По 

окончании 

мероприят

ий 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

Месяц 

8 

Месяц 

9 

Создание 4 

community 

центров 

+ +        

Проведение 

оценки 

потребности 

местного 

сообщества 

+ +        

Организация 

конкурса малых 

грантов и 

реализация 

проектов  

  + + + + +   

Осуществление 

мониторинга 

малых грантов 

       + + 



Проведение 

тематических 

заседаний  

  + + +     

Разработка 

инклюзивных 

планов развития 

сел 

     + + +  

Организация и 

проведение 

обучающих 

тренингов 

+ + +       

Разработка и 

распространение 

руководства по 

МСУ   

 + + + +     

SMM 

продвижение 

результатов 

проекта 

       + + 

 

 

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

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и 

минимизации последствий 

В связи с пандемией вызванное 

коронавирусной инфекцией возможно 

местный исполнительный орган не разрешит 

проведение офлайн мероприятий (обучение)  

 

В случае ухудшения ситуации с 

коронавирусной инфекцией все офлайн 

мероприятия будут организованы в онлайн 

режиме через ZOOM площадку  

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Пресс релизы, 

информационное 

сообщение  

Не менее 8 

информационных 

сообщений   

Собственный сайт 

организации, страницы 

социальных сетей  

По завершению 

мероприятий  

Посты на социальных 

сетях  
Не менее 16 постов  Социальные сети 

После каждого 

мероприятия  

Статьи в местных СМИ  Не менее 3 статей  Газеты, интернет сайты 

В начале и после 

завершения 

проекта  

 

 

 

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

 



Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

После завершения проекта бенефициары смогут 

полученные знания и навыки применять на 

практике.  

 

На базе созданных community-центров будут 

проводится различные мероприятий направленные 

на развитие сельских территорий.  

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Форма 

 



 

 

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

№ 
Статьи 

расходов* 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Коли

честв

о 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники 

финансирования 

Заяв

ител

ь 

(соб

стве

нны

й 

вкла

д) 

Дру

гие 

исто

чни

ки 

соф

инан

сиро

вани

я 

Средства 

гранта 

1 
Административ

ные затраты: 
          5 930 720         5 930 720  

  

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

          5 040 000         5 040 000  

  
Руководитель 

проекта 

меся

ц 
9    140 000      1 260 000         1 260 000  

  Бухгалтер 
меся

ц 
9    130 000      1 170 000         1 170 000  

  
Координатор 

проекта 

меся

ц 
9    150 000      1 350 000         1 350 000  

  

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

меся

ц 
9    140 000      1 260 000         1 260 000  

  

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

меся

ц 
9      47 880         430 920            430 920  

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

меся

ц 
9      11 200         100 800            100 800  

  
4) банковские 

услуги 

меся

ц 
9      21 000         189 000            189 000  

  

5) расходы на 

оплату услуг 

связи (почтовые 

расходы) 

меся

ц 
5        7 000           35 000              35 000  

  

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационны

е расходы 

              

  

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

              



  

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в т.ч.  

             135 000            135 000  

  
Канцелярские 

товары 

меся

ц 
9      15 000         135 000            135 000  

  

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

              

  …               

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

      1 724 000     1 724 000 

  

компьютер в 

комплекте 

(1процессор и 

1монитор) 

шт. 1 380 000 380 000     380 000 

  ноутбук шт. 4 275 000 1 100 000     1 100 000 

  принтер МФУ шт. 4 50 000 200 000     200 000 

  
веб-камера для 

компьютера 
шт. 4 11 000 44 000     44 000 

3 
Прямые 

расходы: 
      24 236 600     24 236 600 

  

1) мероприятие 

1. Создание 

community-

центров в в 

Атырауской, 

Актюбинской, 

Жамбылской и 

Восточно-

Казахстанской 

областях 

      3 440 000     3 440 000 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

              

  

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              



  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

              

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      3 440 000     3 440 000 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      3 440 000     3 440 000 

  

Услуги 

коордирования 

работы 

community-

центров (7 

месяцев) 

услу

га 
4 840 000 3 360 000     3 360 000 

  

Услуги 

разработки 

анкеты онлайн-

опроса 

услу

га 
1 80 000 80 000     80 000 

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

              

  …               

  
представительск

ие расходы: 
              

  кофе-брейк               

  обед               

  аренда зала               

  …               

  

2) мероприятие 

2. Проведение 

оценки 

потребности 

местного 

сообщества 

      80 000     80 000 



  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

              

  

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

              

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      80 000     80 000 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      80 000     80 000 

  

Услуги 

разработки 

анкеты онлайн-

опроса 

услу

га 
1 80 000 80 000     80 000 

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

              

  …               

  
представительск

ие расходы: 
              

  кофе-брейк               

  обед               

  аренда зала               

  …               



  

3) мероприятие 

3. Конкурс 

мини-грантов 

      9 600 000     9 600 000 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

              

  

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

              

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      9 600 000     9 600 000 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      1 600 000     1 600 000 

  

эксперт 

региональный (4 

эксперта, 4 

месяца) 

услу

га 
4 400 000 1 600 000     1 600 000 

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

      8 000 000     8 000 000 

  

мини-гранты 

(фонд 

финансовой 

поддержки в 

каждом регионе) 

реги

он 
8 1 000 000 8 000 000     8 000 000 

  
представительск

ие расходы: 
              



  кофе-брейк               

  обед               

  аренда зала               

  …               

  

4) мероприятие 

4. Разработка 

инклюзивных 

планов 

развития сел 

      2 530 000     2 530 000 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

              

  

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

              

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      2 530 000     2 530 000 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      1 544 000     1 544 000 

  

Разработка 

инклюзивных 

планов развития 

сел 

услу

га 
4 320 000 1 280 000     1 280 000 

  

Услуги перевода 

4- х планов (30 

страниц по 2200 

услу

га 
4 66 000 264 000     264 000 



тг., с русского на 

казахский язык) 

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

      986 000     986 000 

  

Распечатка 

инклюзивных 

планов развития 

сел (30 страниц) 

тира

ж 
170 5800 986 000     986 000 

  
представительск

ие расходы: 
              

  кофе-брейк               

  обед               

  аренда зала               

  …               

  

5) мероприятие 

5. Семинары в 

Восточно-

Казахстанской, 

Павлодарской, 

Карагандинско

й, 

Костанайской, 

Атырауской, 

Актюбинской, 

Акмолинской, 

Жамбылской 

областей (по 2 

раза в 8-ми 

регионах по 15 

участников) 

      8 093 600     8 093 600 

  

расходы на 

служебные 

командировки (в 

г.Актобе, 

Атырау, 

Жамбыл), в том 

числе: 

      576 000     576 000 

  

суточные (3 

командировки по 

2 человка 4 

человеко-дней) 

чел.-

дни 
24 5 000 120 000     120 000 

  

проживание (3 

командировки по 

2 человка  3 

человеко-дней) 

чел.-

дни 
18 16 000 288 000     288 000 

  

проезд (3 

командировки по 

2 человека) 

биле

т 
6 28 000 168 000     168 000 

  
приобретение 

раздаточных 
      160 000      160 000 



материалов, в 

том числе: 

  ручка шт. 250 50 12 500      12 500 

  папка шт. 250 320 80 000      80 000 

  блокнот шт. 250 270 67 500      67 500 

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      6 500 000     6 500 000 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      6 320 000     6 320 000 

  Гонорар тренера 
услу

га 
16 320 000 5 120 000     5 120 000 

  

Услуги 

логистики 

тренинга 

услу

га 
4 300 000 1 200 000     1 200 000 

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

      180 000     180 000 

  

Услуги IT 

компании по 

предоставлению 

доступа к онлайн 

платформам 

услу

га 
3 60 000 180 000     180 000 

  
представительск

ие расходы: 
      1 017 600     1 017 600 

  
кофе-брейк (1раз 

в день) 
чел.  240 800 192 000      192 000 

  обед чел.  240 1 300 312 000      312 000 

  аренда зала 
услу

га 
16 30 000 480 000      480 000 

  вода 0,5л. бут. 240 140 33 600      33 600 

  

6) мероприятие 

6. Повышение 

информированн

ости граждан 

      493 000     493 000 

  

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

              

  

суточные 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              



  

проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко- дней) 

              

  

проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

              

  

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

              

  …               

  

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      493 000     493 000 

  

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

      250 000     250 000 

  

Разработка 

информационной 

брошюры 

услу

га 
1 250 000 250 000     250 000 

  

работы и услуги 

юридических 

лиц, в том числе: 

      243 000     243 000 

  

Распечатка 

информационной 

брошюры (25 

страниц) 

шт. 90 2 700 243 000     243 000 

  
представительск

ие расходы: 
              

  кофе-брейк               

  обед               

  аренда зала               

  …               

  Итого:         31 891 320       31 891 320  

 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 

 


