
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 

Молодежное общественное объединение «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

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

неправительственной организации: 

Грабарь Лидия Николаевна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 

150000,РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Мира 158,  

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): 

Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской 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): 

По плану: май – ноябрь 2018 года (7 месяцев); 

по факту: май – 9 июль 2018 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 

сумма гранта - 4 241 000, всего перечислено - 1 272 300 (первый транш). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Создать условия для неправительственных организаций Казахстана для получения профессиональной 

практической помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала через организацию 

постоянно действующего гражданского центра по принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской области 

1 Проведение  

социологического 

исследования на тему:  

«Анализ уровня 

взаимодействия 

государственных органов с 

НПО  СКО». 

Май-июнь 

2018 г. 

СКО, 

Г.Петропав

ловск 

Исследова

тельская 

работа 

50 выполнено 

полностью 

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. 

2 Проведение консультаций 

для НПО по вопросам 

создания и деятельности 

НПО, в том числе по 

вопросам базы данных, 

государственного 

социального заказа, 

государственных грантов и 

премий, общественных 

советов, по программе 

«Атамекен» и других 

возможностях для НПО. 

Май-июнь 

2018 г. 

СКО, 

Г.Петропав

ловск 

консульта

ции 

18 выполнено 

полностью 

3 Проведение Конкурса мини-

грантов  «Ярмарка 

социальных проектов» среди 

НПО СКО, в том числе 

сельских  НПО 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

Усилить потенциал НПО региона через проведение обучения и распространения информационной 

продукции 

4 Проведение серии 

обучающих семинаров-

тренингов для НПО, 

инициативных групп, в том 

числе в сельской местности 

СКО 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

5 Проведение публичной 

презентации результатов 

проекта с участием всех 

заинтересованных структур 

(включая  бенефициаров 

Не проведено в связи с остановкой проекта 



проекта, партнеров, экспертов 

из числа НПО, 

представителей СМИ  и 

государственных органов и 

т.д.) 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта: Создание условий для неправительственных организаций СКО для 

получения профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала через организацию постоянно действующего гражданского 

центра. 

Запущена деятельность гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской области». В рамках 

деятельности ГЦ проведено социологическое исследование на тему «Анализ уровня 

взаимодействия государственных органов с НПО СКО», подготовлен аналитический 

доклад по результатам исследования, направлены письма в госорганы со списком 

рекомендаций. Оказывались консультационные, методические, образовательные услуги 

по вопросам создания и деятельности НПО. Разработано положение для конкурса мини-

грантов. Для усиления потенциала НПО региона разработаны, изготовлены и 

распространены методические и информационные материалы. 

В рамках проекта организация регулярно освещала ход реализации проекта путем 

размещения материалов с СМИ. В общей сложности было 13 публикаций на сайте 

организации, в социальных сетях, а также в газетах «Молодежная - Жастар», «Знамя 

труда», «Неделя». 

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): 

Созданы условия для неправительсвенных организаций Казахстана для получения 

профессиональной практической помощи  по вопросам развития НПО и повышения их 

потенциала через организацию постоянно действующего  гражданского центра по 

принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской области. Разработаны внутренние 

нормативные документы: положение о деятельности ГЦ, детально регламентирующего 

цели, задачи, принципы и методы работы – 1 и т.д. Проведено социологическое 

исследование на тему: Анализ уровня взаимодействия государственных органов с НПО 

СКО. По его итогам подготовлен 1 аналитический доклад, 3 письма в госорганы с 

рекомендациями. 

Для выполнения 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, подпрограмме «Атамекен» и других возможностях для 

НПО», проведено 18 консультаций для НПО. Разработано положение о конкурсе мини-

грантов «Ярмарка социальных проектов» среди НПО СКО, в том числе сельских НПО. 

Сам конкурс не проведен из-за отсутствия финансирования. 



Для информирования общественности о результатах проектной деятельности 

осущестлялось информационное освещение проекта в СМИ: вышла статья в газете 

«Молодежная Жастар» выпуск № 10 (176) от 31.05.2018 г. под названием «Открытие 

ресурсного центра для неправительственных организаций нашей области», вышел анонс о 

проекте в соц. сети Facebook и Instagram  от 21 мая 2018 года, вышла статья в 

oбщественно-политической газете Мамлютского района «Знамя труда» под названием 

«Ресурсный центр для поддержи неправительственных организаций», вышла статья в 

областной общественно-политической газете «Неделя СК» № 22, от 31 мая 2018 года под 

названием «Ресурсный центр для НПО» с. 38, вышел анонс о работе гражданского центра 

в соц. сети Фейсбук и instagram от 14 июня на казахском и русском языках, вышел анонс о 

работе гражданского центра в соц. сети Фейсбук и instagram от 15 июня на казахском и 

русском языках. 

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 - 

1272300 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 Северо-Казахстанской области в г. Петропавловск по улице Мира, 158 

организована работа гражданского центра для НПО СКО по принципу «одного» окна. 

Деятельность центра направлена на оказание всесторонней поддержи НПО, 

инициативных групп, институтов гражданского общества и государственных органов, 

курирующих вопросы взаимодействия в данными организациями, лицами в сфере 

развития гражданского центра СКО.  

Сотрудниками организации были разработаны внутренние нормативные 

документы: пресс-релиз на казахском, на русском языках, анкета обратной связи, образец 

трудового и гражданско-правового договоров, акт выполненных работ, программа 

мероприятия, Было разработано Положение о работе ресурсного центра, также была 

актуализирована база данных НПО СКО. 

В ходе реализации проекта проведен экспертный опрос среди лидеров НПО СКО, 

профильных государственных органов на тему:  «Анализ уровня взаимодействия 

государственных органов с НПО  СКО». Целью исследования является  выявление уровня 

квалификации НПО СКО и уровень взаимодействия  их с профильными 

государственными органами. Для подготовки социологического опроса был привлечен  

квалифицированный специалист – социолог Могунов С.В. В ходе экспертного опроса 

опрошено 50 респондентов. По окончанию опроса был подготовлен аналитический доклад 

с выводами и рекомендациями по дальнейшему развитию НПО в Север-Казахстанской 

области. 

Таким образом, созданы условия для неправительственных организаций Казахстана 

для получения профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала через организацию постоянно действующего гражданского 

центра по принципу «одного окна» в Северо-Казахстанской области. 

Консультации для НПО СКО проводили опытные сотрудники организации: 

руководитель проекта Грабарь Л.Н. ведет консультации по вопросам регистрации и 

развития общественной организации, бухгалтер проекта  Родина Н.В. консультирует по 

ведению бухгалтерского и налогового учета, юрист проекта Акжан Карим проводит 

консультации  по правовой помощи в области организации деятельности НПО. 

Консультации проводятся, как на базе офиса, так и по телефону 8 (7152) 700931. Для 

учета проведения консультаций велся Журнал консультаций, также для отслеживания 

качества предоставляемых услуг была разработана и применяется анкета обратной связи. 

Всего за период с мая по июнь  2018 года работы Гражданского центра для НПО 

СКО было проведено 18 консультаций для представителей НПО и инициативных групп. 

Среди них 7 консультаций было оказано представителям общественных объединений, 11 

консультаций для членов инициативных групп. 

Для проведения конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди 

НПО СКО, в том числе сельских  НПО разработано Положение о конкурсе, состоящее из 

подразделов: общие положения, формат проведения Конкурса, условия участия в 

Конкурсе, критерии оценки проектов, процедуры подачи и рассмотрения заявок, 

направления конкурса. Также была разработана заявка  для участников в мини-грантах 

«Ярмарка социальных проектов» среди НПО СКО. Конкурс не проведен по причине 

остановки проекта из-за отсутствия финансирования. 



Таким образом, консультаций для НПО по вопросам создания и деятельности НПО, 

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

государственных грантов и премий, общественных советов, по программе «Атамекен» и 

других возможностях для НПО. 

За время реализации проекта были разработаны и изготовлены методические и 

информационные материалы (буклеты, Электронный бюллетень для НПО) для НПО. 

Обучающие семинары-тренингы для НПО, инициативных групп, в том числе в 

сельской местности СКО не проведены в связи с отсутствием финансирования и остановк 

проекта. 

Задача усиления потенциала НПО региона через проведение обучения и 

распространения информационной продукции выполнена частично. 

В ходе реалиазации проекта осущестлялось информационное освещение проекта в 

СМИ: вышла статья в газете «Молодежная Жастар» выпуск № 10 (176) от 31.05.2018 г. 

под названием «Открытие ресурсного центра для неправительственных организаций 

нашей области», вышел анонс о проекте в соц. сети Facebook и Instagram  от 21 мая 2018 

года, вышла статья в oбщественно-политической газете Мамлютского района «Знамя 

труда» под названием «Ресурсный центр для поддержи неправительственных 

организаций», вышла статья в областной общественно-политической газете «Неделя СК» 

№ 22, от 31 мая 2018 года под названием «Ресурсный центр для НПО» с. 38, вышел анонс 

о работе гражданского центра в соц. сети Фейсбук и instagram от 14 июня на казахском и 

русском языках, вышел анонс о работе гражданского центра в соц. сети Фейсбук и 

instagram от 15 июня на казахском и русском языках. 

Публичная презентация не проведена, поскольку проект не был завершен. 

В целом, информирование общественности о результатах проектной деятельности 

проведено. Охват населения об информированности проекта 25087 человек. 

 

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. 

 


