
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «26» марта 2019 года №36 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «КАМЕДА» 

Тема гранта: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного 

окна» в г.Астана» 

Сумма гранта: 3 850 000 тенге 

 

1. Отчетный период:  апрель-июль 2019 г. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 1. Разработать план действий ГЦ по принципу «одного окна» совместно с Республиканским гражданским центром.  

 

Мероприятие 1. Актуализировать базу данных о действующих НПО по городу Астана. (Приложение 1). 

В рамках данного мероприятия был проведен кабинетный анализ имеющихся Баз юридических лиц (неправительственных 

организаций), был проведен опрос заинтересованных сторон. Актуализированная база данных НПО г.Нур-Султан размещена на сайте 

ОФ «КАМЕДА». База данных включает в себя 1 994 НПО г.Нур-Султан. По данному мероприятию индикаторы перевыполнены.  

В целях реализации данного мероприятия Фонд направил письма посредством ЭЦП следующим государственным органам: 

Министерству юстиции РК, Департаменту юстиции г.Нур-Султан, Министерству информации и общественного развития РК, 

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, а также в ГУ «Управление по делам общественного развития г.Нур -

Султан». От всех органов были получены ответы. Положительный ответ с предоставлением баз зарегистрированных юридических 

лиц, а именно неправительственных организаций, был получен только от  ГУ «Управление по делам общественного развития г.Нур-

Султан». Дополнительно, для актуализации базы данных НПО была использована База данных с сайта www.infonpo.kz. 

 

Мероприятие 2. Провести оценку потребностей действующих НПО г.Астаны с учетом прошедшего года . (Приложение 2). 

В рамках данного мероприятия была разработана методология оценки потребностей НПО г.Нур-Султана, собраны, обработаны и 

проанализированы полученные данные, подготовлен отчет. В этих целях были заключены договора с экспертами Ашкеновой Г. и 

Уалкеновой Д. 
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Анкета была согласована с Заказчиком. Анкета была разработана в формате Google Form. Обработка данных проводилась в 

программе SPSS. Анкетирование было произведено в электронном виде. Проанкетировано 50 НПО г.Нур-Султан. Индикатор 

мероприятия достигнут. 

 

Мероприятие 3. Пересмотреть стратегический план ОФ «КАМЕДА» на основе результатов оценки потребностей НПО 

г.Астаны. (Приложение 3). 

По результатам проведенной оценки потребностей был пересмотрен Стратегический план ОФ «КАМЕДА» в качестве гражданского 

(ресурсного) центра. В рамках данного мероприятия был проведен кабинетный анализ и командная дискуссия. Дополнение к 

Стратегическому плану оформлено в виде приложения. Индикатор по данному мероприятию достигнут. 

   

Мероприятие 4. Разработать план действий ГЦ по принципу «одного окна». (Приложение 4). 

В отчетный период был разработан План действий ГЦ г.Нур-Султан по принципу «одного окна» с учетом дополнительных проектов, 

реализуемых ОФ «КАМЕДА». План действий включает в себя детализацию мероприятий до конца 2019 года.  Индикатор по данному 

мероприятию достигнут. 

 

Задача 2. Усилить потенциал НПО г.Астаны на основе плана действий ГЦ через проведение обучения и информационное 

сопровождение. 

 

Мероприятие 1. Провести 4 вебинара по результатам оценки потребностей НПО. (Приложение 1). 

На основе оценки потребностей были сформированы темы тренинга и вебинаров.  

В соответствии с Детальным планом проекта (Приложение 3 к Договору о предоставлении гранта №36 от 26 марта 2019 года) первый 

вебинар на тему «Финансовые механизмы взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций» должен 

был пройти в мае т.г. В связи с допущенной технической ошибкой при заполнении Приложений 3 и 4 к Договору о предоставлении 

гранта №36 от 26 марта 2019 года срок проведения вебинара был перенесен с мая на июль т.г. О чем в НАО «ЦПГИ» было 

направлено соответствующее письмо. Необходимо отметить, что ОФ «КАМЕДА» поменял местоположение офиса в начале июля и 

отсутствие интернета в новом офисе послужило объективной причиной для переноса вебинара на третью декаду июля. Таким 

образом, первый вебинар прошел 29 июля 2019 года, что в конечном итоге не повлияло на срок (июль) проведения вебинара. 

Спикером вебинара выступила Еспенова М.М. Со спикером был заключен договор. В ходе вебинара были обсуждены вопросы 

согласно программы вебинара. Длительность вебинара составила 144 минуты. Зарегистрированы были 48 участников, 

непосредственно участвовали были 23 человека. По итогам вебинара уровень повышения знаний составил 50%. Индикаторы 

мероприятия достигнуты. 
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Мероприятие 2. Повысить уровень  информационного обеспечения НПО путем усовершенствования раздела «Ресурсный 

центр» сайта www.kameda.kz новыми методическими материалами, новостями и др.  (Приложение 2). 

За период с апреля месяца по июль 2019 года, по итогам проведенной оценки потребностей НПО, были определены наиболее 

актуальные темы и отобраны материалы с последующей загрузкой в раздел «Ресурсный центр - Методический фонд» сайта 

www.kameda.kz. Итого на данный момент загружено 7 материалов информационно-методического характера.  

 

Задача 3. Оказывать консультационные услуги на постоянной основе НПО г. Астана и другим заинтересованным лицам по 

вопросам развития гражданского общества 

 

Мероприятие 1. Онлайн-консультирование посредством Jivosite (Приложение 1) 

С апреля месяца продолжается работа онлайн инструмента Jivosite. С начала проекта на сайт КАМЕДА поступило 12 обращений за 

консультацией по вопросам разного рода, чаще всего с просьбой о записи на живую консультацию.   

 

Мероприятие 2. Консультирование  посредством личных и групповых встреч, телефона, Whatsapp . (Приложение 2). 

На протяжении всего отчетного периода были оказаны консультации посредством ватсапа, телефона, электронной почты, личных 

встреч. За данный период было оказано 31 консультация.   

 

Мероприятие 3. Организовать работу «гостиной НПО» для обсуждения текущих проблем, проведения мастер классов, 

координации деятельности НПО. (Приложение 3). 

По итогам оценки потребностей сформированы темы «гостиной НПО». Помимо этого, изучается и обрабатывается для формирования  

дополнительного списка тем «гостиной НПО» отзывы, полученные на страницах социальных сетей под постом о запуске «гостиной 

НПО». Данный формат подразумевает встречи от 1 до 3 часов в неформальной обстановке.  

 

Задача 4. Повысить информированность граждан г. Астана о деятельности НПО через разработку и продвижение 

информационных материалов на казахском и русском языках. 

 

Мероприятие 1. Разработать и выпустить видеоролик о проекте. (Приложение 1) 

В апреле прошла встреча с поставщиком услуги по разработке видеоролика, на которой была обговорена его концепция. После 

разработки концеции видеоролика было составлено техническое задание для поставщика. Вместе с тех.заданием поставщик услуг (ИП 

«MediaPark») получил сценарий, по которому был создан видеопродукт. В ходе разработки ролика поставщику был предоставлен 

переведенный на казахский язык текст. Готовый видеоролик был согласован с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и 

выпущен в мае 2019 г.  

 

http://www.kameda.kz/
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Мероприятие 2. Разработать и разместить публикации  о деятельности НПО г.Астаны на сайте КАМЕДы, в социальных сетях 

и/или СМИ. (Приложение 2). 

Разработаны и размещены публикации касательно деятельности некоммерческих организации в количестве более 10 раз на страницах 

КАМЕДА в Facebook, Instagram.  

 

Задача 5. Обеспечить информационное сопровождение проекта. 

 

Мероприятие 1. Разработать и разместить объявления, материалы о планируемых к проведению и/или проведенных 

мероприятиях на сайте КАМЕДы, в социальных сетях и/или СМИ. (Приложение 1). 

Всего с начала проекта разработано и размещено на страницах ОФ «КАМЕДА» в Facebook и Instagram 18 публикации на казахском и 

русском языках, в том числе пресс-анонсы. Одна статья была опубликована на информационном портале Elorda.info. 

 

Мероприятие 2. Сбор и размещение текстовых и/или видеоотзывов от НПО, проходящих обучение. 

На данный момент по проведенным консультациям отзывы не получены. Запланировано получение обратной связи по обучающим 

мероприятиям в виде видеоотзыва и текстовых отзывов.  

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Провести 4 

вебинара по 

результатам 

оценки 

потребностей 

НПО 

29 июля 2019 года 

12:17 – 14:41 по 

времени г.Москвы 

г.Нур-Султан, 

пр.Сарыарка, 

8, офис 1 

23 НПО Еспенова М.М. 100% Приложение 1 
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3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Часть сроков реализации проекта выпадает на летний/отпускной 

период 

Детальное планирование, заранее запросить календарный план и план 

мероприятий.  

Девальвация национальной валюты Поиск дополнительных ресурсов 

Нежелание НПО заполнять разработанные опросники, обращаться 

за консультированием  

Информированность о данном проекте, о его значимости для развития 

деятельности каждой НПО. Индивидуальная работа с каждым НПО и 

определение оптимальных сроков заполнения анкет/опросников с учетом 

мнения НПО. 

Разный уровень подготовки НПО 
НПО с меньшим опытом работы будет уделяться больше времени и 

ресурсов.  

 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Задача 1. Разработать план действий ГЦ по принципу «одного окна» совместно с Республиканским гражданским центром. 

Приложение 1 Разработать план действий ГЦ по принципу «одного окна» 

совместно с Республиканским гражданским центром. 

1. Исходящие письма: 

- Министерству юстиции РК,  

- Департаменту юстиции г.Нур-

Султан, 

- Министерству информации и 

общественного развития РК,  

- Комитет государственных 

доходов Министерства финансов 

РК,  



6 

 

 
 

- ГУ «Управление по делам 

общественного развития г.Нур-

Султан».  

2. Ответы государственных 

органов: 

- Министерства юстиции РК,  

- Департамента юстиции г.Нур-

Султан, 

- Министерства информации и 

общественного развития РК,  

- Комитета государственных 

доходов Министерства финансов 

РК,  

- ГУ «Управление по делам 

общественного развития г.Нур-

Султан». 

2. Скриншоты с сайта 

www.egov.kz. 

3. Скриншот сайта ОФ 

«КАМЕДА». 

Приложение 2 
 

1. Методология оценки и анкета 

2. Список проанкетированных 

НПО г.Нур-Султан 

3. Результаты обработки данных 

4. Аналитический отчет 

5. Заполненные анкеты в 

электронном виде 

Приложение 3 
 

Приложение к Стратегическому 

плану ОФ «КАМЕДА» 

Приложение 4  План действий ГЦ г.Нур-Султан 

Задача 2. Усилить потенциал НПО г.Астаны на основе плана действий ГЦ через проведение обучения и информационное сопровождение. 
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Приложение 1 Усилить потенциал НПО г.Астаны на основе плана действий ГЦ 

через проведение обучения и информационное сопровождение. 

1. Учебный план (темы вебинаров 

и тренинга)  

2. Письмо в ЦПГИ о переносе 

срока вебинара  

3. Программа вебинара 

4. Список участников вебинара 

5. Пре и пост тесты 

6. Отчет спикера 

Приложение 2  1. Список информационно-

методических материалов. 

2. Скриншоты 

опубликованных новостей, 

загруженных материалов. 

Задача 3. Оказывать консультационные услуги на постоянной основе НПО г. Астана и другим заинтересованным лицам по вопросам 

развития гражданского общества 

Приложение 1 Оказывать консультационные услуги на постоянной основе НПО г. 

Астана и другим заинтересованным лицам по вопросам развития 

гражданского общества. 

Скриншот журнала консультации 

JivoSite  

Приложение 2  Копия журнала консультаций 

Приложение 3  1. Список тем «гостиной НПО» 

2. Скриншот поста о запуске 

«гостиной НПО» 

Задача 4. Повысить информированность граждан г. Астана о деятельности НПО через разработку и продвижение информационных 

материалов на казахском и русском языках. 

Приложение 1 Повысить информированность граждан г. Астана о деятельности 

НПО через разработку и продвижение информационных материалов 

на казахском и русском языках. 

1. Сценарий к ролику. 

2. Ссылка на видео и скриншот 

размещенного видеоролика в 

одном файле.  

Приложение 2  Скриншоты публикации. 

Задача 5. Обеспечить информационное сопровождение проекта. 
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Приложение 1 Обеспечить информационное сопровождение проекта. Скриншоты публикации. 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   Исполнительный директор / Еспенова М.М. / ____________________ 

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

 Дата заполнения 30.07.2019 г.  

 Место печати 


