
 

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Sara» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Баймаганбетова Сара Каржасовна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан, Акмолинская 

область, г. Кокшетау, ул. Вернадского, 5 «б», 5, baimaganbetova@gmail.com 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): 

«Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одногоокна» в Акмолинской области» 

по направлению  «Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение 

участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): май – июнь 2018 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 1 272 300 тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baimaganbetova@gmail.com


Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей (дата, 

место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота 

выполнения запланированных мероприятий): 

№ Мероприятия дата место форма 

мероприя

тия 

количество 

участников 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

содействие активизации и повышению практического опыта действующих НПО области через разъяснение 

законодательных норм Республики Казахстан в социальной сфере, налоговой, финансовой, трудовой и 

отчетной статистической дисциплин; сопровождение НПО по повышению навыков грамотного 

предоставления сведений в единую базу данных НПО РК, участия в конкурсах гососоцзаказа, грантов и 

премий; 

1 семинар 

в г. Кокшетау с участием НПО   

рай/городов области с участием 

представителей статистической и 

налоговой служб, органов 

юстиции, др. госорганов и СМИ 

«О соблюдении общественными 

организациями законодательства 

РК»; 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

2 семинар 

в Аршалынском районе с 

участием представителей 

статистической и налоговой 

служб, органов юстиции, др. 

госорганов и СМИ «О 

соблюдении общественными 

организациями законодательства 

РК»; 

Июнь 

2018 

Акмолинс

кая обл., 

с. 

Аршалы, 

районный 

Дом 

культуры 

семинар 23 выполнено 

полностью 

3 семинар 

в Целиноградском районе с 

участием представителей 

статистической и налоговой 

служб, органов юстиции, др. 

госорганов и СМИ «О 

соблюдении общественными 

организациями законодательства 

РК»; 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

4 семинар 

в Ерейментауском районе с 

участием представителей 

статистической и налоговой 

служб, органов юстиции, др. 

госорганов и СМИ «О 

соблюдении общественными 

организациями законодательства 

РК»;   

Не проведено в связи с остановкой проекта 

5 проведение онлайн-семинара для 

НПО 9 районов/городов области 

(Аккольский, Буландынский, 

Есильский, Егиндыкольский, 

Не проведено в связи с остановкой проекта 



Жаксынский, Зерендинский, 

Коргалжынский, Сандыктауский, 

г. Степногорск), госорганов, 

СМИ на тему «О соблюдении 

общественными организациями 

законодательства РК в сфере 

деятельности НПО»;   

проведение обучающего тренинга  для руководителей и сотрудников общественных организаций области (и 

представителей госорганов – партнеров НПО)  по повышению качества и эффективности реализуемых 

проектов, программ, общественно-значимых мероприятий, применению интерактивных форм работы с 

населением по вопросам развития  социальной сферы, развитию сотрудничества и др.; 

7 обучающий 

тренинг в Астраханском, 

районе на темы: «Единая База 

данных НПО РК», «Алгоритм 

участия и реализации проектов 

ГСЗ», «О грантах ЦПГИ и 

премиях МДРиГО»; 

Май 2018 Акмолинс

кая обл., 

с. 

Астраханк

а, 

районный 

ДК 

тренинг 15 выполнено 

полностью 

8 обучающий тренинг в 

Жаркаинском районе на темы: 

«Единая База данных НПО РК», 

«Алгоритм участия и реализации 

проектов ГСЗ», «О грантах 

ЦПГИ и премиях МДРиГО»; 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

9 мастер-класс в Бурабайском 

районе на тему  «Пишем заявку 

на грант ЦПГИ» 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

10 мастер-класс в Бурабайском 

районе на тему  «Пишем заявку 

на грант ЦПГИ» 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 

деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, 

государственных грантов и премий, общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других 

возможностей для НПО; 

11 семинар в г. Кокшетау с 

участием представителей 

рай/городов области 

«Сотрудничество с 

общественными советами, 

гражданами по изучению и 

содействию решению 

социальных  вопросов в рамках 

реализации п/п «Атамекен» 

госпрограммы «Рухани 

жанғыру», применению 

интерактивных форм работы с 

населением по вопросам 

развития соцсферы, развитию 

сотрудничества; 

29.06.2018 

г. 

г. 

Кокшетау, 

ул.Абая 

69, 

конеренц-

зал 

гостиниц

ы 

«Достык» 

семинар 21 выполнено 

полностью 

Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

12 Проведение публичной 

презентации результатов проекта 

с участием всех 

заинтересованных структур 

(включая  бенефициаров 

проекта, партнеров, экспертов из 

числа НПО, представителей 

СМИ  и государственных 

органов и т.д.) 

Не проведено в связи с остановкой проекта 



 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта: Активизация, повышение опыта руководителей и сотрудников НПО 

Акмолинской области, др. лиц и организаций по спектру актуальных социальных 

вопросов посредством оказания информационно-консультативной, методической и 

практической поддержки через деятельность гражданского центра для НПО по принципу 

«одного окна». 

На базе ОФ «Sara» запущена деятельность гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Акмолинской области. 

Оказывались консультационные, методические, образовательные и иные услуги по 

вопросам создания и деятельности НПО. Проведен Семинар в в Аршалынском районе, 

обучающий тренинг в Астраханском районе, семинар в г. Кокшетау. Изданы электронные 

методические материалы: «О БД НПО РК»; «НПА РК в сфере деятельности НПО». 

Оказывались консультации НПО. Подготовлен видеоролик по проекту на русском и 

казахском языках и размещен в соц. сетях и  на сайтах госорганов. 

В рамках проекта организация регулярно освещала ход реализации проекта путем 

размещения материалов с СМИ. В общей сложности было 8 публикаций на сайте 

организации, в социальных сетях, а также на сайтах госорганов. 

Из-за остановки проекта, цель проекта достигнута не полностью, т.к. не все 

запланированные мероприятия проведены. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

В рамках задачи «Запуск деятельности гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Акмолинской области» 

разработаны внутренние нормативные документы, необходимые для работы гражданского 

центра, проводились консультации для НПО. В общей сложности оказано 39 

консультаций по различным вопросам. 

Для содействия активизации и повышению практического опыта действующих 

НПО области, проведен Семинар в Аршалынском районе с участием представителей 

статистической и налоговой служб, органов юстиции, др. госорганов и СМИ «О 

соблюдении общественными организациями законодательства РК», в котором приняли 

участие 23 человека. 

Для повышения качества и эффективности реализуемых проектов, программ, 

общественно-значимых мероприятий, применению интерактивных форм работы с 

населением по вопросам развития  социальной сферы, развитию сотрудничества и др., для 

руководителей и сотрудников общественных организаций области проведен обучающий 

тренинг в Астраханском районе на темы: «Единая База данных НПО РК», «Алгоритм 

участия и реализации проектов ГСЗ», «О грантах ЦПГИ и премиях МДРиГО». 

В рамках задачи «Оказание консультационных, методических, образовательных и 

иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы 

данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, 

общественных советов, попрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО» на 

CD-дисках изданы методические материалы «О БД НПО РК», «НПА РК в сфере 

деятельности НПО». Проведен семинар в г. Кокшетау с участием представителей 



рай/городов области «Сотрудничество с общественными советами, гражданами по 

изучению и содействию решению социальных  вопросов в рамках реализации п/п 

«Атамекен» госпрограммы «Рухани жанғыру», применению интерактивных форм работы 

с населением по вопросам развития соцсферы, развитию сотрудничества. 

Подготовлен и размещен в социальных сетях и  на сайтах госорганов,  видеоролики 

по проекту. 

Из-за остановки проекта, цель проекта достигнута не полностью, т.к. не все 

запланированные мероприятия проведены. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

В связи со сложившейся ситуацией в АО «Банк Астаны» финансирование гранта 

было остановлено после перечисления первого транша в размере 30% от суммы гранта - 1 

272 300 тенге, реализация проекта также остановлена.  

Все индикаторы по проведенным мероприятиям на сумму первого транша в рамках 

проекта достигнуты. Материалы, предоставленные в промежуточном программном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. Отклонений 

от плана не было. Индикаторы по мероприятиям, которые не проведены в связи с 

отсутствием финансирования не достигнуты. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании 

и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения 

проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Измерение социальных изменений, произошедших по окончании реализации 

социального проекта не проведено. Т.к. проект не был завершен. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

Статистическая информация в разрезе участников проекта (по гендерному 

показателю, по категориям по социальному статусу, по возрастному показателю) 

собирается после завершения проекта. На момент сдачи промежуточного программного 

отчета проект не был завершен. По этой причине измерение данных показателей 

невозможно. 

 

 

3. Результаты проекта: 

 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 

В Акмолинской области запущен гражданский центр для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна». Для деятельности 

гражданского центра для поддержки неправительственных организаций разработаны:  

 положения о деятельности ГЦ, детально регламентирующего цели, задачи, 

принципы и методы работы; 



 внутренние нормативные документы, необходимые для эффективной 

деятельности Центра – 8;  

 четкий  подробный план, определяющий конкретные действия ГЦ до конца 

года. 

Оказано содействие активизации и повышению практического опыта действующих 

НПО области через разъяснение законодательных норм Республики Казахстан в 

социальной сфере, налоговой, финансовой, трудовой и отчетной статистической 

дисциплин; сопровождение НПО по повышению навыков грамотного предоставления 

сведений в единую базу данных НПО РК, участия в конкурсах гососоцзаказа, грантов и 

премий. Проведен семинар в Аршалынском районе с участием представителей 

статистической и налоговой служб, органов юстиции, др. госорганов и СМИ «О 

соблюдении общественными организациями законодательства РК», в нем приняли 

участие 23 человека. 

 Доля участников семинара, демонстрирующих повышение знаний по итогам 

тренинга – 60%; 

 Доля участников семинара, планирующих использовать полученные знания в 

будущем – 50%; 

Проведен обучающий тренинг в Астраханском районе на темы: «Единая База 

данных НПО РК», «Алгоритм участия и реализации проектов ГСЗ», «О грантах ЦПГИ и 

премиях МДРГО». По итогам тренинга поданы предложения в госорганы по 

формированию тематики лотов государственного социального заказа на актуальные темы 

социальной политики Астраханского района. 

По итогам обучающих мероприятий участниками семинара  приобретены навыки 

работы в НПО и применения норм НПА РК в сфере деятельности НПО, соц. политики, 

своих уставных целей. 

Проведен семинар в г. Кокшетау с участием представителей рай/городов области 

«Сотрудничество с общественными советами, гражданами по изучению и содействию 

решению социальных  вопросов в рамках реализации п/п «Атамекен» госпрограммы 

«Рухани жанғыру», применению интерактивных форм работы с населением по вопросам 

развития соц. сферы, развитию сотрудничества. В нем приняли участие 21 человек. По 

итогам семинара заключен меморандум о сотрудничестве НПО с общественным советом. 

Выявлен список социальных вопросов местного сообщества, предложенных к 

рассмотрению на заседаниях ОС. Направлено письмо в общественный совет о 

рассмотрении  социального вопроса. 

Оказана практическая помощь обратившимся и участникам обучающих 

мероприятий по вопросам участия в конкурсах на реализацию проектов ГСЗ, 

присуждения грантов, премий. За период реализации проекта оказано 39 консультаций. 

Обеспечены НПО области, госорганов, партнеров НПО, СМИ, членов 

общественных советов, участников мероприятий, обратившихся в центр  методическими 

пособиями на двух языках. Разработаны и распространены на CD-дисках методические 

материалы «О БД НПО РК», «НПА РК в сфере деятельности НПО». 

Население Акмолинской области, НПО, госорганы проинформированы о 

реализации проекта путем разработки, размещения и продвижения видеоролика в 

социальных сетях и на сайтах госорганов. Количество просмотра видеоролика в соц.сетях 



(инстраграм и фейсбук) – 179, на сайтах госорганов – 173. В общей сложности было 8 

публикаций на сайте организации, в социальных сетях, а также на сайтах госорганов. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений 

в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Созданы условия для повышения потенциала НПО через организацию постоянно 

действующего гражданского центра. На базе гражданских центров для региональных 

НПО организован постоянный доступ к профессиональной системной помощи. Работа 

гражданских центров повысит уровень местных НПО по вопросам базы данных НПО, 

государственного социального заказа, грантов, премий для НПО, фандрайзинга, 

организационного развития. Повышена гражданская активность населения в процессе 

реализации социальных проектов. Представители целевой группы применяют в работе 

полученные знания и навыки на практике для развития и повышения потенциала НПО. 

 


