
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Частный Фонд «Фонд развития общественно значимых инициатив» 

Тема гранта: Реализация волонтёрского социального проекта «Караван помощи (Көмек керуені)» - «Демеу» 

Сумма гранта: 71 059 000 (семьдесят один миллион пятьдесят девять тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

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

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

грантовому договору, датой, местом, количеством участников. 

 

Задача 1. Информирование населения о государственных программах, повышение профилактических знаний, оказание правовой и 

медицинской  

Мероприятие 1. Информирование и оказание правовой, медицинской, психологической и др. помощи для жителей сел. 

После подписания договоров о предоставлении гранта, Грантополучатели приступили к выполнению своих задач. Были сформированы группы из не 
менее пяти квалифицированных специалистов, в том числе медики, юристы, психологи и другие. Всего покрытие составило 15 регионов в том числе 

города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Каждый грантополучатель охватил не менее 3х населённых пунктов, по факту получилось больше 3х сёл. 

Консультации проходили в виде общих семинаров, с определенной тематикой, после семинаров индивидуальные консультации жителей со 
специалистами. Больше всего обращались к медикам и юристам, где зачастую путём консультирования, направления и разъяснений задаваемых 

вопросов удалось решить многие данные вопросы жителей «на месте». Также после консультирований более серьёзных вопросов и помощи составления 

заявлений в соответствующие инстанции, данные жители были направлены в государственные учреждения согласно возникшим вопросам. Меньше 
всего люди обращались к психологам, что показывает не готовность сельского населения, по крайней мере в данный момент, психологически 

«раскрыться» чужому человеку, даже если это профильный специалист. Возможно, отсутствие данных специалистов в населенных пунктов, как раз и 

обуславливает данный факт. 

Основные проблемы, которые были выявлены в ходе реализации проекта: 
 Низкий уровень осведомленности о существующих государственных программа для сельского населения; 

 Низкий уровень цифровизации сельского населения. Многие не обучены пользоваться цифровыми платформами; 

 Слабая информированность сельского населения о существующих центрах занятости, и возможностях прохождения обучения и 
трудоустройства; 

 Дезинформация по вакцинации, в особенности среди детей; 
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 Кредитные проблемы; 

 Отсутствие профильных врачей в селе – окулиста, ортопеда, психолога; 

 Не осведомленность сельских жителей по адресной социальной помощи; 

 Отсутствие спортивных площадок в сельской местности; 
 Отсутствие психологической помощи; 

 Отсутствие квалифицированных кадров; 

 Низкая заработная плата; 
 Высокий уровень иждивенчества среди дееспособного населения; 

 Отсутствие собственного жилья. 

Важно отметить, после завершения проекта, многие грантополучатели продолжили оказывать консультации сельским жителям на безвозмездной 

основе, не только представители Неправительственных организаций, но и инициативные граждане. Данный проект показал необходимость проведения 
подобных мероприятий, а именно «живых» консультаций со специалистами. Зачастую от недостатка знаний и неполной информации у сельских 

жителей кажущиеся нерешаемые проблемы, решаются путём консультирования, направления в нужные инстанции и разъяснения некоторых моментов.   

Мероприятие 2. Сотрудничество с местными исполнительными органами, НПП «Атамекен». 
В рамках проекта, Фондом совместно с НАО «ЦПГИ» были направлено письмо акиматам областей, столицы и городов республиканского значения о 

старте реализации волонтерского социального проекта «Демеу», грантополучателям были высланы копии данного письма, которые в свою очередь 

ссылаясь на данную справку, проводили переговоры с акимами районов о проведении выездных семинарах и индивидуальных консультаций в 
населенных пунктах. Также грантополучателями самостоятельно и совместно с акиматами районов были привлечены следующие партнёры: 

 Акимы районов; 

 Маслихаты районов; 

 Управления занятости, предпринимательства, сельского хозяйства; 

 Волонтёрские организации; 

 Районные больницы и поликлиники; 

 НПП «Атамекен» 

 Отделения «Отбасы банка». 

  

Задача 2. Организация конкурса 60 малых грантов по 1 млн. тенге. 

Мероприятие 1. Конкурс малых грантов. 

В рамках проекта Фондом проведён конкурс на выдачу 60 малых грантов по 1 миллиону тенге среди НПО и инициативных групп.  
Для этого потенциальные грантополучатели подавали заявки на сайте конкурса demeu2021.kz, а также на почту Фонда info@privatefund.kz. Всего за 

период принятия заявок поступило 102 заявки от НПО и ИГ c 17 регионов, в том числе городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

При рассмотрении заявок Экспертным советом в количестве 5 человек, куда вошли представители Фонда, ЦПГИ и один представитель гражданского 
сектора руководствовался следующими критериями отбора: 

 Соответствие предлагаемой заявки требованиям конкурса; 

 Наличие опыта работы по теме гранта; 

 Наличие квалифицированной команды для реализации проекта; 
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 Наличие потенциальных партнеров, инвесторов из числа государственных органов и бизнес сообщества; 

 Наличие опыта работы в соответствующем регионе. 

По итогам конкурсного отбора были определены по наибольшему количеству набранных баллов - 60 обладателей малых грантов по 1 миллиону тенге, 

из которых 38 – это Неправительственных организации и 22 – Инициативные группы. С грантополучателями была организована ZOOM-конференция с 

целью знакомства, а также разъяснения необходимых целевых индикаторов и правила сдачи отчетности как для НПО так и для ИГ. 

По ряду разных причин, в том числе самостоятельный отказа от гранта, Фонд подписал договора о выдаче гранта только с 48 грантополучателями. Из 
которых НПО – 33, ИГ – 15, предварительно проконсультировавшись с Оператором проекта – НАО «ЦПГИ». 

По итогам проведения конкурса с грантополучателями были подписаны Договора о предоставлении гранта. Срок реализации проекта с 15 октября по 15 

ноября 2021 года. По итогу завершения проекта грантополучатели предоставили программный и финансовый отчеты, о целевом использовании 
грантовых средств. 

Задача 3. Привлечение предпринимателей и благотворительных фондов для оказания материальной и гуманитарной помощи нуждающимся 

гражданам. 

Мероприятие 1. В рамках проекта будет привлечена материальная и гуманитарная помощь,  и передана нуждающимся. 
В рамках данного мероприятия, Фондом подготовленые письма, направленные в благотворительные организации, а также переданы контакты 
грантополучателей в соотвествующих регионах.  

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Реализация волонтёрского социального проекта «Караван помощи (Көмек керуені)» - «Демеу» 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

 

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Информировани

е населения о 

государственны

х программах, 

повышение 

профилактическ

их знаний, 

Информирова

ние и 

оказание 
правовой, 

медицинской, 

психологичес

кой и др. 

Охвачено 15 регионов Определение 

приоритетных 

регионов и зон 

 

 

 

 

Не менее 144 

сёл 

 

 

 

 

 

209 сёл 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта 

грантополучателями 

были охвачены более 

3х сёл. Проведены 

консультации сельских 

жителей по 

медицинской, 
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оказание 

правовой и 

медицинской 

помощи для 
жителей сел. 

 

Сотрудничест
во с 

местными 

исполнительн
ыми 

органами, 

НПП 

«Атамекен» 

 

 

Отправка писем о 

запуске проекта в 

регионы 

 

 

Не менее 17 

писем 

 

 

17 писем 

правовой, 

психологической и др. 

видам помощи. 

 

Отправлены совместно 

с НАО «ЦПГИ» 

информационные 

письма акиматам 

областей 17 регионов. 

Организация 

конкурса 60 

малых грантов 

по 1 млн. тенге. 

Конкурс 

малых 

грантов. 
Малые 

гранты будут 

направлены 

на поддержку 
населения в 

сфере 

здравоохране
ния, правовой 

и 

психологичес

кой помощи, 
в том числе 

путем выезда 

городских 
инициативны

х групп 

граждан, 
НПО в 

сельскую 

местность. 

 В рамках 
каждого 

 Определение 

победителей 

конкурса малых 

грантов 

 

Создание группы 

не менее из 5 

квалифицированны

х специалистов. В 

том числе 

медицинских 

работников, 

юристов, 

психологов и 

других 

 

Консультации по 

медицинской, 

правовой и 

психологической 

помощи 

 

 

48 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14400 

 

 

 

48 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 897 

 

 

 

 

 

 

По итогам 

проведенного конкурса 

малых грантов 

подписаны договора о 

предоставлении гранта 

с 48 НПО и 

инициативными 

группами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно индикаторам 

проекта, каждый 

грантополучатель 

должен провести не 

менее 300 

консультаций сельских 

жителей. 



5 

 

 
 

малого гранта 
необходимо 

охватить не 

менее 3-х сел 
для оказания 

помощи 

населению. 
Также 

организовать 

помощь 

сельскому 
населению 

группой (не 

менее 5 чел.) 
квалифициро

ванных 

специалистов 

из числа 
медицинских 

работников, 

юристов, 
психологов и 

других.  

В рамках 
каждого 

малого гранта 

проведение 

не менее 300 
консультаций 

по 

медицинской, 
правовой и 

психологичес

кой помощи. 
Информацион

ное 

Мониторинг 

деятельности 

 

 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

участников 

 

Прямой охват 

1 

 

 

Не менее 80% 

24000 

1 

 

 

 

 

 

100% 

 

21 722 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно индикаторам 

проекта, каждый 

грантополучатель 

должен охватить не 

менее 500 сельских 

жителей. 

Благодаря большему 

количеству охваченных 

сёл, большинству 

грантополучателей 

удалось достигнул 

поставленных 

индикаторов 
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сопровожден
ие реализации 

социальных 

проектов 
победителями 

малых 

грантов. 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 24000  

 из социально-уязвимые категории населения человек -  

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек -  

3. Количество штатных работников человек -  

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек -  

 из социально-уязвимые категории населения человек -  

5. Количество охваченных НПО организация 48  

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге -  

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге -  

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге -  

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек -  

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): ____________________________________________ 
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3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

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

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

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

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

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

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

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

контактных данных. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

21 722 8 472 13 250 

 

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 

21 722 289 4277 2919 3125 1941 2556 3475 429 1589 1122 

 

Возрастной показатель: 

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

21 722 289 1733 3275 2757 4667 1693 963 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):____________ 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):__________________ 

 устойчивость социального проекта/социальной программы ______________ 

 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие?______________________________ 

 

Партнеры социального проекта 

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

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

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

    

    

    

 

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 
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