
   

1. Полное наименование неправительственной организации: Объединение юридических 

лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Алматинской области» 

 

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

неправительственной организации: Нурмуханова Жанар Болатовна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 

Республика Казахстан, 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Измаилова, 25 

Тел. 8(7282)324663, gaao2017@mail.ru 

 

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 Алматинской 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: 848 200 тенге 
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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 

мероприяти

я 

количест

во 

участник

ов 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Организовать деятельность Гражданского центра для  неправительственных организаций Алматинской 

области  для получения профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и повышения 

их потенциала. 

 

1 Проведение  пресс-

конференции,  посвящѐнной   

открытию    Гражданского 

центра в 2018.  

Июнь 

2018 г. 

Г. 

Талдыкор

ган 

Информацио

нная работа 

5 выполнено 

полностью 

2 Проведение семинара-

совещания субъектами, 

задействованными в работе 

Гражданского центра  из 

районов и городов 

Алматинской области.  

 

Август 

2018 г. 

Г. 

Талдыкор

ган 

семинар 21 выполнено 

полностью 

Оказание методической, образовательной и иных услуги 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. 

 
3 Организация работы 

Консультационной службы: 

очные, заочные консультации, 

телефон «горячая линия»  

 

Май – 

июнь 2018 

г. 

Г. 

Талдыкор

ган 

консультации 70 выполнено 

полностью 

Усилить потенциал НПО региона через проведение обучения и распространения информационной 

продукции. 

 

     выполнено 

полностью 

4 Проведение серии семинаров-

тренингов и вебинаров по 

актуальным вопросам 

деятельности НПО. 

Август 

2018 г. 

Г. 

Талдыкор

ган 

вебинар 11 выполнено 

частино 

Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

 
5 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 

 



 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель прокта: Оказание помощи и поддержки в развитии устойчивости и 

конкурентоспособности неправительственного сектора Алматинской области, 

межсекторального взаимодействия на региональном уровне, в целом проект направлен на 

развитие и поддержку гражданского общества. 

Запущена деятельность гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Алматинской области для получения 

профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и повышения их 

потенциала. Проведена пресс-конференция, посвящѐнная открытию Гражданского центра 

в 2018 году. Проведена работа по актуализации списка НПО Алматинской области. 

Проведено семинар-совещание с субъектами, задействованными в работе ГЦ из районов, 

городов Алматинской области. Оказывались консультационные, методические, 

образовательные услуги НПО по вопросам создания и деятельности НПО. Проведена 

оценка запросов по актуальным вопросам для обучающих программ, актуальных 

информационных материалов от НПО Алматинской области путем опроса представителей 

НПО. Проведен вебинар по актуальным вопросам деятельности НПО. 

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 «организации деятельности Гражданского центра для  

неправительственных организаций Алматинской области»: 

 подготовлен пакетов документов, обеспечивающих юридическое 

функционирование Гражданского центра в 2018 году:  

 Положение о работе Гражданского центра; 

 Договора  о сотрудничестве с 18 районными НПО Алматинской области; 

 алгоритм оказания услуг, журнал консультаций,   трудовые соглашения, технические 

задания специалистов ГС); 

 План действий Гражданского центра на 2018 год. 

 Проведена пресс-конференция,  в целях информирования населения об 

открытии Гражданского центра в 2018; 

 Актуализирован списк НПО Алматинской области. 

Для оказания  методической, образовательной и иных услуги по вопросам создания 

и деятельности НПО организована работа консультационной службы, которая оказывала 

очные, заочные консультации, и по телефону. Общее количество консультаций - 70.  

В рамках задачи «усиления потенциала НПО региона через проведение обучения и 

распространения информационной продукции» проведена оценка запросов по актуальным 

вопросам для обучающих программ. По итогам проведенной оценки определены темы 

актуальные для обучения для НПО Алматинской области. Подготовлено 4 

информационно-методических материала, 3 модуля для семинаров, 3 модуля для 

вебинаров. Проведен вебинар для НПО Алматинской по актуальным вопросам 

деятельности НПО. 



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 20% от суммы гранта - 

848 200 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 рамках деятельности Гражданского центра были разработаны: Положение о 

Гражданском центре, на основании которого во всех 16 районах и 2 городах Алматинской 

области заключатся договора по сотрудничеству с НПО, как  координаторов проекта на 

местах, шаблоны документов (алгоритм оказания услуг, трудовые соглашения, 

технические задания специалистов ГС). Составлен План действий Гражданского центра 

на 2018 год. 

Пресс-конференция проведена с целью презентации проекта и работы 

Гражданского центра по принципу «одного окна», популяризации его деятельности и 

привлечения заинтересованных сторон в устойчивости и долгосрочности проекта. Охват 

населения проинформированного о запуске деятельности ГЦ по итогам проведенной 

пресс-конференции,  посвящѐнной открытию Гражданского центра в 2018 - 107 304 

человек. 



На базе Центра обслуживания молодѐжи проведѐн семинар-совещание, который 

способствовал налаживанию  схемы  взаимодействия НПО из 16 районов и 3  городов АО, 

а так же всех заинтересованных структур (специалисты Отделов внутренней политики, 

отделов образования, здравоохранения).  

Обеспечен доступ представителей гражданского сектора к качественному 

получению услуг ГЦ в соответствии с документами, регламентирующими работу 

Гражданского центра  по  оказанию консультационной помощи, как очного, так и по 

«горячей линии» посредством телефонной связи. Гражданский центр (ГЦ) создан на базе 

уже действующей организации, с собственным офисом, полностью оснащѐнным МТБ,  

для  оказание   методической,  образовательной и иных услуг по вопросам создания и 

деятельности НПО, в том числе по вопросам  деятельности в рамках  государственного 

социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов и других 

возможностей для НПО. Гражданский  центр для очных консультаций работал 5 дней в 

неделю, телефон горячей линии работал 5 дней в неделю. Проведено консультирование 34 

НПО, в общей сложности дано 70 консультаций. Доля положительно решенных 

обращений составила 80%. 

Актуализирован список НПО Алматинской области, в который вошли 354 НПО. 

Проведен опрос представителей НПО, заинтересованных структур, в т.ч. 

государственных, с целью анализа потребностей институционального развития НПО 

Алматинской области, ситуации эффективного взаимодействия НПО и госсектора, а также 

работы с гражданским обществом. По итогам оценки запросов по актуальным вопросам 

для обучающих программ, актуальных информационных материалов от НПО 

Алматинской области путем опроса представителей НПО, составлен список актуальных 

тем для обучения для НПО Алматинской области, подготовлено 4 информационно-

методических материала, разработано 3 модуля для семинаров, 3 модуля для вебинаров. 

Из запланированных серий семинаров-тренингов и вебинаров по актуальным 

вопросам деятельности НПО, проведен 1 вебинар по актуальным вопросам деятельности 

НПО. Доля участников вебинара, демонстрирующих повышение знаний по итогам 

вебинара - 81,4%. Доля участников вебинара, планирующих использовать полученные 

знания в будущем - 97,2%. Остальные мероприятия не проведены в связи с остановкой 

проекта из-за отсутствия финансирования. 

Публикации (пресс-анонсы, статьи в СМИ, посты в соц.сетях) способствовали  

информированию населения о деятельности проекта, о результатах деятельности НПО, в 

соответствии с медиа планом проекта. Для информирования общественности о ходе 

реализации проекта было сделано 12 публикаций в СМИ. Охват информированности 

населения о проекте составил - 302 253 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. 

 


