
   

1. Полное наименование неправительственной организации: 

Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской 

области по вопросам развития общества» 

 

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

неправительственной организации: Ахметова Жибек Аманбаевна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан, 130000, 

Мангистауская область, город Актау, 26 микрорайон, БГ – 2, здание 58, e-mail: 

gamo_aktau@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 Мангистауской 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: 837 760  тенге 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

мероприят

ия 

количество 

участников 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Оказание консультационных, методических, образовательных услуг для НПО области 
1 Оказание профессиональных 

консультаций для 

инициативных групп, 

граждан, НПО, сельских 

ресурсных центров по 

вопросам создания,  

деятельности и развития    

гражданского  сектора 

вМангистауской области. 

Май -

Июнь 

2018 

г. Актау консультац

ии 

64 выполнено 

полностью 

2 Проведение тренинга для 

тренеров из числа сельских 

ресурсных центров по 

вопросам ГСЗ, 

государственных грантов и 

премий,  отчетности в базу 

данных НПО, общественных 

советов, попрограммы 

«Атамекен» и других 

возможностей для НПО 

18-19 

июня 2018 

года 

Мангистаус

кая область 

г.Актау 

3 мкрн 

конфзал 

гостиницы 

«Silk-Wаy» 

тренинг 22/27 выполнено 

полностью 

3 Проведение   Школы НПО: 

 

Проведение тренингов по 

темам: 

1. Проведение 

общественного мониторинга 

и социального  исследования 

2. Социальное 

предпринимательство 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

4 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: Оказание помощи и поддержки в развитии устойчивости и 

конкурентоспособности неправительственного сектора Мангистауской области, 

межсекторального взаимодействия на региональном уровне, в целом проект направлен на 

развитие и поддержку действующего Ресурсного Центра НПО. 

Запущена деятельность гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Мангистауской области». В рамках 

деятельности ГЦ проведена работа по информированию НПО и населения о старте работы 

ГЦ, создан проект справочника НПО Мангистауской  области. Оказывались 

консультационные, методические, образовательные услуги по вопросам создания и 

деятельности НПО. Проведен тренинг для тренеров из числа сельских ресурсных центров, 

оказывались консультации 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): 

 С мая 2018 года в Мангистауской области запущен гражданский центр для 

поддержки неправительственных организации региона по принципу «одного окна». Для  

функционирования данного центра разработано положение о гражданском центре. Были 

разработаны 4 шаблонов документов для неправительственных организаций, которые 

могут использовать в ходе реализации проектов (шаблон договора оказания услуг, 

шаблон индивидуального трудового договора, шаблон бюджета проекта, шаблон 

командировочного удостоверения) и план работы на год. 

 Информирование населения и НПО о старте деятельности гражданского центра 

было размещено на сайте Гражданского альянса Мангистауской области и в соц.сетях. 

Население области через СМИ и социальные сети получили информацию о начале 

деятельности гражданского центра.  

 По мероприятию «Создание справочника НПО Мангистауской  области» было 

направлено письмо в Департамент юстиции МО по предоставлению списка  

зарегистрированных общественных  организаций по области. В ответ Департаментом 

юстиции был направлен список зарегистрированных общественных организаций, общее 

количество зарегистрированных некоммерческих объединений составляет 937. На 

момент функционирования проекта собраны данные 50 некоммерческих организаций, 

которые являются активными.  

 С мая по июль 2018 год инициативные группы, граждане, НПО, сельские 

ресурсные центры получили  доступ к профессиональным консультациям по различным 

вопросам деятельности НПО и развития гражданского сектора (например, открытие, 

ликвидация НПО, отчетность в Базу данных, возможности для НПО в рамках 

подпрограммы «Атамекен», участие и взаимодействие с общественными советами, 

участие в конкурса, проведение формата мероприятий, по составлению календарных 

планов ит.д). С 10 мая 2018 года по 29 июня 2018 года  в ресурсном центра 

Гражданского альянса Мангистауской области было проведено 64 консультаций. 

Консультации получали как руководители НПО, так и активные жители города Актау. 

Проведен двухдневный ТОТ, всем участникам были представлены раздаточные 

материалы по тренингу. На тренинге участвовали 22 участника, в том числе 

руководители районных ресурсных центров и представители НПО. Из анализа пре и 

пост тестов видно, что участники удовлетворены организацией тренинга и 74% 



участников отметили что будут использовать полученные навыки и знания в 

дальнейшем в своей работе. 

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 - 

837 760 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): 

 С мая 2018 года в Мангистауской области запущен гражданский центр для 

поддержки неправительственных организации региона по принципу «одного окна». Для  

функционирования данного центра разработано положение о гражданском центре. Были 

разработаны 4 шаблонов документов для неправительственных организаций, которые 

могут использовать в ходе реализации проектов (шаблон договора оказания услуг, 

шаблон индивидуального трудового договора, шаблон бюджета проекта, шаблон 

командировочного удостоверения) и план работы на год в настоящий момент 

осуществляется при методической помощи «Камеда». 

 Информирование населения и НПО о старте деятельности гражданского центра 

было размещено на сайте Гражданского альянса Мангистауской области и в соц.сетях. 

Население области через СМИ и социальные сети получили информацию о начале 

деятельности гражданского центра. В отчете приведен мониторинг СМИ и социальных 

сетей с копиями статей и ссылками на источники и охватом населения. 



 Для создания справочника НПО Мангистауской  области, было направлено 

письмо в Департамент юстиции Мангистауской области по предоставлению списка  

зарегистрированных общественных  организаций по области. В ответ Департаментом 

юстиции был направлен список зарегистрированных общественных организаций, общее 

количество зарегистрированных некоммерческих объединений составляет 937. В период 

работы проекта велась работа по обзвону руководителей общественных  организации на 

предмет активности и получения контактных данных. Были собраны данные 50 

некоммерческих организаций, которые являются активными. Но работа по созданию 

справочника не была завершена, т.к. не имел дальнейшего финансирования и был 

остановлен. На момент остановки проекта создан проект справочника; количество НПО, 

которым оказаны консультации в ликвидации НПО – 3. 

 Оказывались профессиональные консультации для инициативных групп, граждан, 

НПО, сельских ресурсных центров по вопросам создания, деятельности и развития  

гражданского  сектора в Мангистауской области. С мая по июль 2018 год инициативные 

группы, граждане, НПО, сельские ресурсные центры получили доступ к 

профессиональным консультациям по различным вопросам деятельности НПО и развития 

гражданского сектора (например, открытие, ликвидация НПО, отчетность в Базу данных, 

возможности для НПО в рамках подпрограммы «Атамекен», участие и взаимодействие с 

общественными советами, участие в конкурса, проведение формата мероприятий, по 

составлению календарных планов ит.д). С 10 мая 2018 года по 29 июня 2018 года  в 

ресурсном центра Гражданского альянса Мангистауской области было проведено 64 

консультаций. Консультации получали как руководители НПО, так и активные жители 

города Актау. Неправительственные организации и граждане в основном обращались по 

следующим вопросам: разработка  проектов ГСЗ, по отчетности в БД НПО, по формату 

проведения мероприятий, консультации по финансовым вопросам, по составлению 

календарного плана проектов, осуществлялась техническая помощь (сканирование, 

распечатка).  

 Проведен двухдневный ТОТ, всем участникам были представлены раздаточные 

материалы по тренингу. В тренинге участвовали 22 участника, в том числе руководители 

районных ресурсных центров и представители НПО.  

Программа тренинга состояла из следующих блоков: 

• Взаимодействие НПО и госорганов в реализации государственной и социальной 

политики (Государственный социальный заказ, гранты, премии, подпрограмма 

«Атамекен»); 

• Отчетность в базу данных НПО (Знакомство с  базой данных НПО, Правовая 

основа базы данных); 

• Государственный социальный заказ (техническая спецификация, критерии отбора 

технической спецификации, работа с порталом госзакупок, подготовка отчетов по 

проектам ГСЗ); 

 Участники получили базовые понятия о механизмах государственной поддержки 

НПО, направления, способы участия, основные требования к участию в конкурсе 

государственного социального заказа. Тренинг проходил 2 дня, в виде изложения 

теоретической части с помощью презентаций и проведением групповых практических 

работ. Теоретическая часть была изложена доступным языком и имеют презентацию для 

визуализации учебного материала, а также описанных в нем примеров и расчетов. Для 

освоения материала для участников были организованы практические групповые работы, 

в ходе которых они составляли технические спецификации, разрабатывали план 

мониторинга с индикаторами. Все работы были презентованы участниками с дальнейшим 

обсуждением  и обменом мнений. Из анализа пре и пост тестов видно, что участники 

удовлетворены организацией тренинга и 74% участников отметили что будут смогут 

использовать полученные навыки и знания в дальнейшем в своей работе. 



 Прошедшие обучение 5 руководителей районных ресурсных  центров, а также 

города Жанаозена будут на местах для местных НПО и ИГ проводит аналогичный 

тренинг.   

 Для информирования населения о ходе реализации проекта сделано 10 

публикаций в СМИ, Охват информированности населения о проекте составил 12296 

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. 

 

 


