
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской области по вопросам 

развития общества» 

Тема гранта: Повышение потенциала сельских НПО в Мангистауской области 

Сумма гранта: 8 127 510 (Восемь миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот десять) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Проведение 3-х 

тренингов 

26, 27 

августа и 09 

сентября 

2020 года 

г.Актау, 

г.Жанаозен 

и с.Шетпе 

Мангистауск

ого района 

61 Сельские 

НПО 

Амангелдиева 

Молдир 

Все 3 тренинга 

проведены. Сроки 

проведения 

тренингов 

перенесены на 2 

месяца с июнь-

июля на август, 

сентябрь в связи с 

карантином 

Приложение 1 

1. Программа 

2. Презентация 

3. Пресс-релиз 

4. Список 

участников 

5. Анализ анкет 

6. Отзывы 

7. Резюме 

тренера 

8. Фотографии 
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2.  Проведение 

оценки 

потребностей 

по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития 

сельской 

местности для 

формирования 

тематики 

малых грантов 

01-15 июня 

2020 года 

Мангистауск

ая область 

28 НПО, 

жители 

регионов,  

инициативн

ые группы, 

эксперты 

Есетова 

Гульзира 

 

Рамашева 

Гульсим 

 

Жанбырбай 

Адильбек 

Мероприятие 

провели 

полностью, по 

итогам выработаны 

рекомендации по 

темам ГСЗ и 

определены темы 

малых грантов 

Приложение 2 

1.Опросник для 

формирования 

тематики малых 

грантов 

2. Итоговый 

аналитический 

документ 

3. Темы малых 

грантов 

4. Исх. письмо 

УВП с 

рекомендациями 

5. Таблица 

данных 

3.  Выдача малых 

грантов 

С 17 июня 

по 30 

сентября  

с.Бейнеу, 

с.Сарга, 

с.Баскудык, 

с. 

Мангистау, 

с. Сайын-

Шапагатов, 

с. Таушык, 

с. Жетибай, 

с.Рахат 

10 Сельские 

НПО, 

инициативн

ые группы 

Эксперты и 

опытные 

специалисты 

были 

приглашены в 

члены комиссии: 

Директор ОФ 

«Ұрпақ next» - 

Муратбай 

Гулжанат, 

Журналист ТОО 

«Мангистау 

Медиа» - 

Козыбакова 

Валентина, 

Президент ОЮЛ 

«Гражданский 

Альянс 

Мангистауской 

области» - 

Мероприятие 

провели полностью 

и в срок 

Приложение 3 

1. Положение о 

конкурсе 

2. Протокол 

итогов 

3. Пресс-релиз 

4. Список 

поступивших 

заявок 

5. Оценочные 

листы членов 

комиссии 

6.Работы 

участников 

7. Фотографии 
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Ахметова 

Жибек. 

Изначально 

планировалось 

привлечь 5 

человек в члены 

комиссии, но из-

за карантина 

связанный с 

COVID-19 

количество 

членов комиссии 

сократили до 3  

4.  Проведение 

мониторинга 

малых грантов 

Сентябрь-

Октябрь 

2020 года 

с.Бейнеу, 

с.Сарга, 

с.Баскудык, 

с. 

Мангистау, 

с. Сайын-

Шапагатов, 

с. Таушык, 

с. Жетибай, 

с.Рахат 

10 Грантополуч

атели: 

сельские 

НПО, 

инициативн

ые группы 

Проектная 

команда ОЮЛ 

«ГАМО»: 

Аубакирова 

Гулден 

Елдесбаева 

Жумайхан 

Мониторинг 

грантополучателей 

проводился 

полностью и в срок 

Приложение 4 

1.Отчет по сайт-

визитам 

2. 

Промежуточные 

и отчеты 

грантополучател

ей 

3. 

Заключительные 

отчеты 

грантополучател

ей 

4. Фотографии 

5.  Организация 

итогового 

мероприятия 

18 ноября 

2020 года 

г.Актау 26 Бенефициар

ы проекта, 

партнеры, 

журналисты 

Проектная 

команда ОЮЛ 

«ГАМО»: 

Ахметодва 

Жибек 

Аубакирова 

Гулден 

Елдесбаева 

Итоговое 

мероприятие 

провели в 

запланированный 

срок полностью 

Приложение 5  

1. Список 

участников 

2. Презентация 

3. Пресс релиз 

4. Фотографии 

5. Запись Зум 
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Жумайхан 

6.  Информирован 

ие о проекте в 

электронных и 

печатных СМИ 

Июнь-

Ноябрь 

Мангистауск

ая область 

4744 Бенефициар

ы проекта, 

партнеры и 

жители 

Мангистауск

ой области 

Проектная 

команда ОЮЛ 

«ГАМО»: 

Аубакирова 

Гулден 

Елдесбаева 

Жумайхан 

Информирование о 

проекте проводится 

согласно плана без 

отклонений 

Приложение 6 

1. Скриншоты 

всех публикации 

2. Видеоролик 

 

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.  

 

Задача 1. Повышение потенциала НПО посредством обучения проектному управлению и вовлечению сельского населения в 

решение вопросов местного сообщества 

 Мероприятие 1. Проведение 3-х тренингов  

 26 сентября в г.Актау, 27 сентября в г.Жанаозен и 09 сентября в с.Шетпе проведены тренинги на тему: «Проектное управление», 

«Участие членов местных сообществ в решении социально значимых вопросов». В ходе тренинга участники узнали о том, как писать 

заявки на социальные проекты (цели, задачи, устойчивость, бюджет проекта, качественные и количественные индикаторы), об источниках 

финансирования социальных проектов НПО и инициативных групп, о механизмах участия жителей в процессе принятия решений, как 

осуществлять общественный контроль, (общественный мониторинг, общественные слушания, открытое правительство и др.).  

Тренинг проводился на основе практических занятий, т.е. участники в группах писали проекты, проводили общественный 

мониторинг, общественные слушания и др. и защищали перед аудиторией. По определению актуальных направлений развития сельской 

местности для формирования тематики малых грантов подготовлен итоговый аналитический документ. Всего поступило 40 тем.         

Согласно поступившим темам были 

 

Задача 2. Выявление и поддержка лучших социальных инициатив по решению социально-значимых проблем местного значения 

 Мероприятие 1. Проведение оценки потребностей по определению актуальных направлений развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов 
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 Для формирования тематики малых грантов грантов была разработана анкета на государственном и русском языках. 

Анкетирование проводилось на онлайн платформе Google forms. После согласования с Заказчиком проведен опрос среди представителей 

сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества Мангистауской области. В опросе приняли участие 28 

человек. Всего поступило 40 тем. По итогам анализа итогов анкетирования были определены следующие направления для конкурса 

малых грантов:  

− Создание условий для культурного развития местного населения (вкл. содействие или организацию работы информационных 

центров; создание условий для работы и организацию работы самих кружков и секций при домах культуры и т.п.);  

− Организация досуга, развитие творчества детей и молодежи; 

− Создание благоприятных условий для получения качественных услуг (благоустройство территории, питьевая вода, управление 

мусором и т.п.); 

− Создание условий для продвижения идей здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта;  

− Развитие волонтерства; 

− Содействие созданию условий для организации и предоставления социальных услуг лицам с особыми нуждами.  

− Адаптация людей с ограниченными возможностями в общество, их трудоустройства; 

− Повышение грамотности сельских жителей; 

− Повышение потенциала и навыков сельских женщин; 

− Формирование экологической культуры, проведение экологических акций по благоустройству и озеленению, развитие туризма и 

т.д.  

 В целях ознакомления Управления внутренней политики Мангистауской области с актуальными вопросами сел и тематикой 

малых грантов, предложенными НПО было направлено письмо с итоговыми аналитическими документами 

  

  Мероприятие 2. Выдача малых грантов  

 Основным мероприятием всего проекта является организация конкурса по выдаче малых грантов для НПО и инициативным 

группам, целью которого является обеспечение устойчивости, повышение навыков работы в социальной сфере сельских НПО и 

инициативных групп посредством реализации социальных проектов. В рамках проекта были предоставлены малые гранты до 500 000 

тенге инициативным группам и НПО направленный на решение сельских проблем. По области планировалось выделить 10 грантов, то 

есть 5 000 000 тенге. В связи с этим, в июне был объявлен конкурс социальных проектов. В отчетном периоде разработано положение 

конкурса на государственном и русском языках, состоящая из следующих глав: общие положения, цели и задачи конкурса, порядок 

проведения конкурса, критерии отбора и конкурсная комиссия.  

 Согласно положению, конкурс прошел в четыре этапа: I этап с 17 июня – 06 июля 2020 года - прием и обработка конкурсных 

заявок на предмет соответствия установленным требованиям; II этап с 14 июля 2020 года – отбор представленных заявок членами 

конкурсной комиссии; III этап 20 июля – 20 ноября 2020 года – реализация проектов; IV этап Август - ноябрь 2020 года – мониторинг 

реализации проектов. В целях сбора проектных заявок на сайте организации, на страницах в социальных сетях, также на страницах 

местных блогеров размещено объявление о конкурсе социальных проектов.  С целью определения 10 лучших идей и проектов была 

сформирована отборочная комиссия, куда вошли представители НПО, и СМИ: Председатель: Ахметова Ж.А. Секретарь: Альманбетова 
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Л. Т. Члены комиссии: Директор ОФ «Ұрпақ next» - Муратбай Гулжанат, Журналист ТОО «Мангистау Медиа» - Козыбакова Валентина, 

Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области» - Ахметова Жибек.  

 В члены конкурсной комиссии планировалось привлечь 5 человек, в связи с карантином (COVID-19) сокращено количество 

членов до 3 человек.  

 14 июля 2020 года прошло заседание отборочной комиссии по определению лучших социальных проектов. Всего поступило 30 

заявок, из них по районам: Тупкараганский район – 5, Бейнеуский район – 6, Каракиянский район – 7, Мунайлинский район – 5, 

Мангистауский район – 2, Жанаозен – 5. Все заявки рассматривались с точки зрения содержательности и правильности оформления на 

основании следующих критериев отбора:  

− Вовлеченность населения в решение проблем сельской местности; 

− Соответствие потребностям целевой аудитории и эффективность решения задач сельской местности;  

− Системность и жизнеспособность проекта в будущем; 

− Четкость и рациональность плана исполнения проекта; 

− Разумность и обоснованность бюджета;  

 

 Проекты /инициативы оценивались отдельно по каждому критерию по 5-ти бальной шкале. Победителем признаны заявители, 

чья заявка получила максимальное количество баллов.  По решению членов отборочной комиссии одобрены следующие 10 лучших 

проектов: 1. ОО «Өркениет» – проект «Мұнайлы ауданы жастар арасында ұлттық спорт фестивалін өткізу» (Мунайлинский район) 2. 

Частный благотворительный фонд «Қанағат» – проект «Киім пішу және тігу курсын ұйымдастыру» (Каракиянский район, село Жетибай) 

3. ЧУ «Ақбөбек» – проект «Салауатты өмір салтын ұстану» (Тупкараганский район, село С. Шапагатова) 4. Инициативная группа села 

Баскудук Исентемирова Айгерим – проект «Жылы құшақ» (Мунайлинский район, село Баскудук) 5. Инициативная группа села 

Сынгырлау Омаров Адилбек – проект «Балалар ойын алаңы» (Бейнеуский район, село Сынгырлау) 6. Инициативная группа молодежь 

Таушыка Избенов Шапагат – проект «Табиғат аясына Саяхат» (Тупкараганский район, село Таушык) 7. ЧУ «Жайдарлы» – проект 

«Саябақты тамшылата суару» (Бейнеуский район, село Бейнеу) 8. Инициативная группа села Рахат Утенов Бердибай – проект «Балаларға 

базарлық» (город Жанаозен, село Рахат 3) 9. ЧУ «Мәңгілік ел Маңғыстау» – проект «28 ілмек» (город Жанаозен, село Рахат) 10.  

Корпоративный фонд «Мунайлы» общественного объединения «Казахское общество слепых» – проект «Зағиптың қауіпсіз қозғалысы» 

(Мунайлинский район). Победители конкурса в течение 3 месяцев реализовывали свои проекты. 

 

Задача 3. Мониторинг грантополучателей 

 Мероприятие 1. Проведение мониторинга малых грантов 

За отчетный период все 10 грантополучателей закупили необходимое материалы и реализовали свои проекты. С целью оценки 

качества и соответствия запланированным целям и задачам и выявления проблемных вопросов, проектной командой проведен сайт-визиты 

с целью мониторинга проектов. Сайт-визиты проводились в период с сентября по октябрь 2020 года. Результаты сайт-визитов показали 

положительный результат реализации проектов грантолучателями в соответствии с запланированными целями и задачами указанные в 

заявках. По итогам по каждому из мониторинговых сайт-визитов подготовлен отчет.      
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Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 1. Организация итогового мероприятия 

 18 ноября текущего года с целью завершения проекта проведено итоговое мероприятие с участием бенефициаров, партнеров 

проекта и журналисты. Всего в мероприятии приняли участие 26 человек. В ходе мероприятия были презентованы результаты проекта, в 

частности, показан видеоролик, подготовленный по проектам грантополучателей, презентованы истории успеха и выработаны 

рекомендации и предложения по привлечению местных жителей и сельских НПО в решение местных проблем. 

 Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не 

менее 2-х публикаций в месяц) 

 Мероприятие 1. Информирование о проекте в электронных и печатных СМИ 

С целью широкого освещения проекта и популяризации деятельности сельских НПО среди жителей области проводилось 

активное освещение хода проекта в соцсетях организации, грантополучателей и в СМИ. Для этой цели привлечены известные блогеры, 

НПО для освещения и продвижения проекта.  

При проведении оценки потребности и конкурса малых грантов проведен анонс в соцсетях. Для журналистов разработан пресс -

релиз. Вместе с тем, для широкого освещения результатов конкурса и деятельности сельских НПО в социальных сетях изготовлен 

видеоролик. Охват публикации в рамках информационной работы составило 4744.  

  

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, 

развитие гражданских инициатив 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

По итогам проекта 67 представителей сельских НПО и 25 инициативных групп повысили 

потенциал по проектному управлению, по принятию участия в процессе принятия решений, по 

реализации социальных проектов. Полученные знания позволят развитию устойчивых, 

конкурентоспособных НПО в сельской местности, через возможность самостоятельного участия в 

решении проблем своих сел, использования на практике навыков управления социальными 

проектами и механизмов общественного участия (сходы, общественный мониторинг, субботник, 

вовлечение бизнеса, молодежи, активных граждан и т.д.).  

 

Выданы малые гранты 10 сельскими НПО и инициативными группам, по направлениям 

определенным на основе опроса среди жителей регионов и НПО. В рамках малых грантов 

сельские НПО реализовали социальные проекты, направленные на решение местных проблем 

(установка детской площадки, обучение безработных женщин, установка речевого 

трансформатора и др.)  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

Уровень планируемых 

индикаторов 
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мероприятиям)  план факт 

Повышение 

потенциала 

НПО 

посредством 

обучения 

проектному 

управлению и 

вовлечению 

сельского 

населения в 

решение 

вопросов 

местного 

сообщества 

Проведение 3-х 

тренингов 

61 сельских НПО повысили 

потенциал по проектному 

управлению, по принятию 

участия в процессе принятия 

решений, а также, в 

реализации социальных 

проектов 

Программа тренинга  

Список участников   

Количество участников    

Фотографии  

Раздаточный материал для 

каждого тренинга (папка – 20 

шт., ручка 20шт.) 

Анкета обратной связи  

Анализ анкет   

Пресс-релиз   

Публикации  

Отзывы участников   

Презентации тренера  

Список докладчиков    

Резюме докладчиков 

3 

3 

60 

30 

3 

 

 

15 

3 

3 

6 

6 

3 

3 

1 

3 

3 

61 

30 

3 

 

 

15 

3 

3 

6 

10 

3 

3 

1 

Выявление и 

поддержка 

лучших 

социальных 

инициатив по 

решению 

социально-

значимых 

проблем 

местного 

значения 

Проведение оценки 

потребностей по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития сельской 

местности для 

формирования 

тематики малых 

грантов 

По итогам анализа итогов 

анкетирования по 

определению актуальных 

направлений развития 

сельской местности для 

формирования тематики 

малых грантов определены 

направления для конкурса 

малых грантов. Вместе с 

тем, в качестве 

рекомендации для 

включения в темы 

государственного 

социального заказа 

результаты опроса 

направлены в Управление 

внутренней политики 

Мангистауской области  

Опросник  

  

Темы малых грантов  

  

Итоговый аналитический 

документ 

Таблица данных  

  

Письмо о направлении 

итоговых документов  в 

уполномоченные 

государственные структуры 

1 

 

20 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

40 

 

1 

 

1 

 

1 

Выдача малых Выданы малые гранты 10 Пресс-релиз  1 1 
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грантов сельскими НПО и 

инициативными группам, по 

направлениям определенным 

на основе опроса среди 

жителей регионов и НПО. В 

рамках малых грантов 

сельские НПО реализовали 

социальные проекты, 

направленные на решение 

местных проблем (установка 

детской площадки, обучение 

безработных женщин, 

установка речевого 

трансформатора и др.) 

Положение о конкурсе   

Протокол по результатам 

конкурса   

Состав жюри   

Количество заявок   

Фотографий   

Видео  

Публикации  

Работы участников 

Заполненные формы оценки 

проектов  

Количество охваченных 

районов 

1 

1 

 

5 

10 

10 

1 

2 

10 

1 

 

1 

1 

1 

 

3 

30 

10 

1 

2 

26 

1 

 

1 

Мониторинг 

грантополучате

лей 

Проведение 

мониторинга малых 

грантов 

Результаты сайт-визитов 

показали положительный 

результат реализации 

проектов грантолучателями в 

соответствии с 

запланированными целями и 

задачами указанные в 

заявках 

Отчет о проведенном 

мониторинге  

Программные отчеты НПО   

Фотографии 

10 

 

10 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Организация 

итогового 

мероприятия 

В ходе итогового 

мероприятия презентованы 

результаты проекта, в 

частности, показан 

видеоролик, 

подготовленный по 

проектам 

грантополучателей, 

презентованы истории 

успеха. Выработаны 

рекомендации и 

предложения по 

привлечению местных 

Программа  

Пресс релиз 

  

Трансляции в социальных 

сетях или видеосъемки  

 

Список участников    

  

Количество участников  

 

Публикации о проведении 

мероприятия 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

20 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

26 

 

2 
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жителей и сельских НПО в 

решение местных проблем 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Информирование о 

проекте в 

электронных и 

печатных СМИ 

Охват публикации в рамках 

информационной работы по 

освещению проекта в 

соцсетях и СМИ составило 

4744 

Размещенные материалы 

(каждый месяц по 2 

публикаций) 

 

Наличие сценария 

видеоролика  

 

Видеоролик  

 

Количество просмотров  

  

Наличие отзывов  

  

Количество источников 

10 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

100 

 

2 

 

3 

113 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

161 

 

7 

 

3 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 90 125 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 290 4905 

3.  Количество штатных работников человек 3 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 1 1 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 81 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 845 000 1 845 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 237 786 191 026 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) 

Выдано грантов на социальные проекты 

тенге 1 044 724 

5 000 000 

1 091 484 

5 000 000 
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9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 10 10 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: По проекту произошли следующие отклонения: 

1. Уменьшено количество членов отборочной комиссии по конкурсу малых грантов 

2. Перенесены сроки проведения тренингов на 2 месяца (с июнь-июля на август, сентябрь) 

Изначально проведение конкурса малых грантов и тренинги запланированы на июнь-июль 2020 года, то есть попал в карантин пик 

обострения ситуации по Covid-19 и в связи с этим, было уменьшено количество членов отборочной комиссии и сроки проведения 

тренингов перенесены на 2 месяца.    

 

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

В рамках проекта запланированная цель по обеспечению устойчивости сельских НПО через повышение навыков работы в 

социальной сфере, развитие гражданских инициатив было достигнуто. Для достижения цели в рамках проекта были проведены обучающие 

тренинги по проектному управлению и участию граждан в процессе принятия решений. В ходе обучающих мероприятий сельские НПО 

научились писать заявки, правильно обозначать цели и задачи, планировать качественные мероприятия, устойчивость и бюджет проекта. 

Также, участники обучения получили знания по существующим механизмам участия в процессе принятия решений (МСУ, портал открытое 

правительство, механизмы общественного контроля и т.д.). По итогам тренингов проведено анкетирование среди участников, результаты 

которых показывают положительные отзывы.  

С целью закрепления полученных знаний на практике был объявлен конкурс малых грантов куда поступило 30 заявок и 10 из 

которых отобраны для финансовой поддержки для реализации своих социальных проектов.  

Все эти мероприятия дали возможность сельским НПО, инициативные группам, членам местных сообществ через реализацию 

проектов (выданный в рамках малых грантов ЦПГИ) самостоятельно участвовать в решении проблем своих сел. Также, полученные знания 

и навыки управления социальными проектами и механизмы общественного участия будут использованы на практике (сходы, 

общественный мониторинг, субботник, вовлечение бизнеса, молодежи, активных граждан и т.д.). 

 

 

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. 
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В рамках проекта до объявления конкурса малых грантов была проведена оценка потребности среди НПО, жителей регионов и 

экспертного сообщества с целью определения тематик малых грантов. По результатам было выявлено о необходимости решения 

следующих проблем:  

С целью повышения потенциала организация швейных курсов и курсов по защите право среди незрячих 2 группы; Обучение 

незрячих людей по системе брайля; Оказание поддержки домохозяйкам, женщинам в декретном отпуске; Организация досуга для детей; 

Организация спортивных мероприятий; Благоустройство села; Работа в направлении повышения социального положения села 

(благоустройство, уличное освещение, выравнивание улиц и т.д.); Организация строительства игровых площадок для детей дошкольного 

возраста; Организация мини-швейной мастерской для девочек с ограниченными возможностями; Создание рабочих мест для сельских 

жителей; Организация мероприятий по развитию внутреннего туризма; Внедрение технологии капельного орошения парков сел; 

Развитие малого предпринимательства на селе и другое. 

С целью обеспечения устойчивости, повышения навыков работы в социальной сфере сельских НПО и инициативных групп были 

оказана финансовая поддержка в сумме 500 000 тенге 10 сельским НПО на реализацию социальных проектов. В рамках малых грантов 

произошли следующие изменения в обществе: 

Построены 2 игровые площадки для детей дошкольного возраста в с. Сарга Бейнеуского района и в с.Рахат г.а.Жанаозен. Игровые 

площадки позволили организовать досуг детям.  

Установлена система капельного орошения для полива 220 деревьев в парке в с.Бейнеу, что создаст возможность экономить воду  

(климат Мангистауской области засушливый) и лучше ухаживать за зелеными насаждениями.  

Организованы курсы обучения для безработных и социально-уязвимых женщин по кройке и шитья, по вязанию. Обученные 

участники применять полученные знания и навыки для запуска своего дела или для устройства на работу.  

 С целью формирования на природе места отдыха для туристов установлена беседка и урны для мусора в туристическом месте в с. 

Таушык Тупкараганского района. 

На пешеходах с.Мангистау Мунайлинского района установлены речевые аппараты для незрячих граждан с целью безопасного 

передвижения пешехода.  

Организован спортивный фестиваль среди учеников юношей и девушек Мунайлинского района по национальным видам спорта 

(қазақ күресі, асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ) что позволит повысить заинтересованность школьников занятию национальными 

видами спорта и будет содействие развитию национального вида спорта в Мунайлинском районе. 

   

 Истории успеха: 

Проект по обучению кройки и шитья безработных женщин позволил применению полученных знаний на практике в частности в 

виде выполнения индивидуальных заказов и обеспечения работой себя.  

«Я и мой муж безработные, и наша семья числится как социально-уязвимая в акимате. Я прошла двухмесячные курсы кройки и 

шитья, организованные ЧОБ «Канагат» и благодаря профессиональному тренеру я научилась навыкам кройки и шитья. В настоящее 

время, я принимаю заказы на дому и зарабатываю деньги. Полученные знания в ходе обучения очень помогли мне, в будущем планирую 

открыть цех по пошиву одежды», - отметила Рыскуль Берниязова. Безработаный житель с. Жетибай Каракиянского района, 

контактный тел: 8 702 698 74 71 
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«Я незрячий инвалид 1 группы. У меня очень часто возникает необходимость передвижения и переходить дорогу, однако, я 

самостоятельно не могу переходить дорогу. Благодаря речевому аппарату установленная на пешеходном переходе в с.Мангистау 

позволил мне переходить дорогу самостоятельно без посторонней помощи», - Базарбаев Өтелген контактный номер тел: 8 702 528 18 

12 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

125 38 87 

 

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 

125 0 20 6 5 3 30 10 51 0  

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

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

125 0 6 18 20 20 31 30 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 
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1. 61 сельских НПО и инициативных групп получили знания и навыки по проектному управлению и участию в процессе принятия 

решений  

2. Проведена оценка потребности с вовлечением 28 НПО жителей регионов и экспертов по определению актуальных проблем 

местности 

3. Оказана финансовая поддержка 10 сельским НПО и инициативным группам на решение социальных проблем  

4. 10 НПО и инициативных групп получили опыт реализации социальных проектов 

5. Презентация проекта для 26 бенефициаров и партнеров проекта 

 

Качественные свдиги: 

  Представители НПО и инициативных групп получили знания и навыки и дали возможность сельским НПО, инициативные группам, 

членам местных сообществ через реализацию проектов (выданный в рамках малых грантов ЦПГИ) самостоятельно участвовать в решении 

проблем своих сел. Также, полученные знания и навыки управления социальными проектами и механизмы общественного участия будут 

использованы на практике (сходы, общественный мониторинг, субботник, вовлечение бизнеса, молодежи, активных граждан и т.д.). 

 Оказано содействие решению проблем местного значения через реализацию социальных проектов. 

 

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

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

Долгосрочное влияние проекта на проблему: 

 

Не менее 80% обученные сельские НПО приняли участие в конкурсе малых грантов и содействовали решению местных проблем. 

Также, совместные налажено партнерство с местными органами власти, что положит начало возможности решения местных проблем 

совместно с акиматами. Также, сельские НПО получили возможность быть включенными в состав различных советов по решению местных 

социальных проблем, а также, бенефициары применять полученные навыки и знания участвую в государственном социальном заказе.  

 

По результатам проведенной оценки потребности среди НПО и жителей области сформированы актуальные направления развития 

сельской местности, которые в результате будут отражены как основные темы малых грантов в рамках государственных социальных 

заказов.  

По итогам проекта выработаны рекомендаций по развитию сельских НПО, распространению опыта, обмен практикой и информации 

среди заинтересованных сторон, а также, по темам грантов. 

В результате информационной работы 50-60% населения области узнали о проекте.  

 

Устойчивость социального проекта/социальной программы 

 Сформированные темы по результатам проведенной оценки потребности будут отражены в темах государственного социального 

заказа на последующие годы. 
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 Сельские НПО применят полученный опыт и навыки по проектному управлению в конкурсах других доноров, и будут 

содействовать решению местных проблем.  

Благополучатели по проектам реализованных в рамках малых грантов будут получат благо в течение последующих периодов, 

например, детская площадка, речевой аппарат и др. 

В рамках проекта «Участие членов местного сообщества в мониторинге госзакупок на сельском уровне» реализуемый при 

поддержке Фонда Сорос Казахстан, продолжены инициативы по выдаче малых грантов на решение местных проблем, что также, 

обеспечивает устойчивость данного проекта.   

 

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? 

Содействие в реализации проекта оказали партнёры проекта, в лице сельских акимов, журналистов и районных ресурсных 

центров НПО. Партнеры проекта оказали содействие в распространении информации о проекте, содействии в реализации социальных 

проектов сельскими НПО в рамках малых грантов.  

В свете развития местного самоуправления сельским акимам необходимо больше уделять внимание и привлекать подобные 

проекты в свой населенный пункт для увеличения вовлечения населения в процесс принятия решений.  

 

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 

Аким села Тенге Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 (72934) 21 301  

Аким села Рахат Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 (72934) 3 73 63  

Аким села Баскудык Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 7292 304821  

Аким села Сайын Шапагатов Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 776 362 11 33  
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Аким села Таушык Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 701 314 38 10  

Аким села Жетибай Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 771 838 23 21  

Аким села Сынгырлау Содействие в реализации 

социальных проектов в рамках 

малых грантов  

8 702 193 76 03  

ТОО «Мангистаумедиа» Распространение информации о 

проекте 

8 (7292) 20 48 34  

Ресурсный центр Бейнеуского 

района 

Организация логистики, 

распространение информации о 

проекте 

8 702 585 94 90  

Ресурсный центр Каракиянского 

района 

Организация логистики, 

распространение информации о 

проекте 

8 701 449 01 75  

Ресурсный центр Мунайлинского 

района 

Организация логистики, 

распространение информации о 

проекте 

8 702 104 77 69  

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 

Организация 

досуга 

молодежи и 

детских 

инициатив 

Необходима организация 

досуга молодежи, а 

также, организация 

кружков/кабинетов по 

развитию технических 

навыков школьников 

(авиамоделирование, судо 

моделировани, IT кружки 

Организация 

досуга 

молодежи и 

развитие 

технических 

навыков 

школьников 

Организация 

кабинетов/кружков 

для развития 

технических 

навыков 

школьников  

При школах 

организация 

кружков, кабинетов 

по 

авиамоделированию 

судомоделированию, 

а также, IT 

программированию 

5 000 000 

тенге 

Мангистауская 

область 

Будут 

развиты 

технические 

навыки 

молодежи и 

детей, а 

также, 

организован 
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и др.)  с привлечением 

специалистов по 

данным отраслям  

досуг 

(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) 

Управление внутренней политики 

Мангистауской области 

Перечень поступивших тематик малых 

грантов  

  

1. Организация учебных курсов для 

незрячих людей;  

2. С целью повышения потенциала 

организация швейных курсов и курсов по 

защите право среди незрячих 2 группы;  

№ 65-20 от «23» июня 2020г. 
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3. Обучение незрячих людей по системе 

брайля;  

4. Оказание поддержки домохозяйкам, 

женщинам в декретном отпуске;  

5. Организация досуга для детей;  

6. Организация спортивных мероприятий;  

7. Организация дворового клуба для 

эффективного организации досуга 

подростков (школьников);  

8. Благоустройство села;  

9. Содействие в решении экологических 

проблем села;  

10.Работа в направлении повышения 

социального положения села 

(благоустройство, уличное освещение, 

выравнивание улиц и т. д.);  

11.Организация строительства игровых 

площадок для детей дошкольного возраста; 

12.Строительство внутри поселковых дорог; 

13.Организация мини-швейной мастерской 

для девочек с ограниченными 

возможностями;  

14.Создание рабочих мест для сельских 

жителей;  

15.Обучение социально-уязвимых слоев 

населения на компьютерных курсах по IT; 

16.Организация мероприятий по развитию 

внутреннего туризма;  

17.Открытие мини-центра поддержки детей-

инвалидов;  

18.Озеленение, благоустройство территории 

села, изменение облика действующего 

сообщества (установка спортивных 

площадок, детских площадок, скверов, урн, 

установка уличного указателя); 
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19.Организация досуга молодежи 

(коворкинг, антикафе);  

20.Содействие улучшению экологической 

обстановки села;  

21.Обучение сельских жителей сварочной 

работой, любым видом сварочного дела;  

22. Строительство мини-парка с детской 

игровой площадкой;  

23.Развитие районных ресурсных центров 

НПО;   

24.При помощи волонтеров организовать 

обучение для людей с ограниченными 

возможностями, проведение ремонта дома 

семьям, потерявшим кормильца, содействие 

в трудоустройстве детей из 

малообеспеченных семей;  

25.Проект по обучению дополнительной 

специальности для лиц с ограниченными 

возможностями;  

26.Развитие районных ресурсных центров 

НПО;   

27.Развитие ферм;  

28.Открытие кабинета по обучению навыкам 

ручного искусства детям с ограниченными 

возможностями;  

29.Развитие сельского хозяйства и 

земледелия;   

30.Проведение туристические походы для 

школьников;  

31.Оснащение зала борьбы в сельской 

местности;  

32.Создание условий для адаптации и 

интеграции молодежи с ограниченными 

возможностями в общество;  

33. Обустройство детской игровой площадки 
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в каждом селе;  

34.Внедрение технологии капельного 

орошения парков сел;  

35.Развитие предпринимательства; развитие 

туризма; развитие зеленых насаждений;  

36. Развитие малого предпринимательства 

на селе;  

37.Установка уличных ламп с помощью 

солнечной энергии;  

38.Создание детской игровой площадки;  

39. Формирование культуры по сортировке 

бытовых отходов;  

40. Открытие центра инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Общее количество страниц отчета: ____ страниц 

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 
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