
Приложение № 5 
к договору о предоставлении гранта
от «01» августа 2019 года №_118_

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс Алматинской области»
Тема гранта: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна»
в Алматинской области»
Сумма гранта: на 2019 год – 3 846 800 тенге

1. Отчетный период – за август-сентябрь месяц 2019 года.
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. Организовать деятельность Гражданского центра для неправительственных организаций Алматинской области для
получения профессиональной практической помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала.
Мероприятие  1. Организация  деятельности  консультативной  службы  Гражданского  центра  для  НПО  Алматинской  области.
Подготовка документальных пакетов обеспечивающих юридическое функционирование Гражданского центр в 2019 году (договора,
соглашения, меморандумы, и т.д.)
 Подготовлен  и  открыт  офис,  подготовлены  6  рабочих  мест  для  специалистов,  места  для  консультирования  и  проведения

мероприятий. Офис расположен по адресу город Талдыкорган, ул. Каблиса Жырау 127.
 Проектной командой разработаны и утверждены необходимые документы для успешной деятельности Гражданского центр, а именно:

положение о  работе  Гражданского центра,  календарный план  действий на  2019 года,  Алгоритм оказания консультационных услуг
Гражданского центра, журнал консультаций, трудовые соглашения, технические задания специалистов, график работы центра. А также
разработаны анкеты обратной связи для оценки и мониторинга качества оказания консультационных услуг.

 Заключены Договора  о сотрудничестве с 4 партнерами проекта из числа НПО Алматинской области.
 Вышли 2 Объявления о работе консультативной службы ГЦ НПО Алматинской области через социальные сети.
 Вывешен 1 информационный стенд о Гражданском центре Алматинской области.

Мероприятие 2. Провести стратовую пресс-конференцию посвященную работе гражданского центра в 2019 году.
27.08.2019 года на  площадке Региональной службы коммуникации Алматинской области проведен стартовая  пресс  –  конференция
посвященная работе Гражданского центра Алматинской области в 2019 году с приглашением всех СМИ аккредитованных в области.
Цель пресс-конференции: информирование о запуске проекта и ожидаемыз результатах. Общее количество участников – 12 человек. Из



них 2 спикера и 10 представителей СМИ. Вышли в свет 2 видеосюжета на областном телевидении, областные и районные газеты – 2
статьи, сайты и социальные сети – 8 материалов. 
Достижение  индикатора  «Практические  рекомендации  по  окончанию  проекта,  презентованные  на  пресс  конференции»  будет
достигнута во время итоговой пресс-конференции которая запланирована на конец 2019 года по итогам работы центра в 2019 году.
Мероприятие  3.  Провести  семинар  совещание  по  стратегическому  планированию  для  субъектов,  задействованных  в  работе
Гражданского центра.
27.08.2019 на базе социального инкубатор Social center прошло семинар совещание по стратегическому планированию для субъектов,
задействованных в  работе  Гражданского центра,  где  приняли участие  представители  НПО региона  и  государственные структуры.
Обсуждены  вопросы  консультирования  населения,  реализация  совместных  проектов  и  точки  соприкосновения  по  всестороннему
развитию гражданского общества. Подписаны 4 договора о сотрудничестве с партнерами проекта из числа НПО области. Получена 1
рекомендация по успешной реализации проекта от МОО «Союз студентов Алматинской области».

Задача 2. Оказать консультационную, методическую, образовательную и иные 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.
Мероприятие 1. Актуализация Базы данных НПО Алматинской области
С начала проекта Гражданский центр совместно с ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области» проводит работу по
мониторингу НПО сдавших отчеты о своей деятельности в базу данных НПО посредством интернет портала  infonpo.kz в сроки, а
также  просрочивших  и  не  сдавших  вообще.  По  окончанию  работы  планируется  выпуск  Сборника  НПО  Алматинской  области.
Прилагаем драфт сборника.

Мероприятие 2. Подготовка алгоритмов консультирования, как очного, так и по «горячей линии» 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 8/7282/324305 и 87084270426
На  данный  момент  разработан  и  утвержден  Алгоритм  оказания  консультационных  услуг  Гражданского  центра  Алматинской  области.
Проводится консультация как очно так и по номеру горячей линии. Всего до конца года нам необходимо провести не менее 400 консультаций.
На 30 сентября 2019 года проконсультировано 212 человек. Из них 92 человек очно, 120 человек заочно. Утвержден отдельный график
работы консультативного кабинета. Проведен анализ по проведенным консультациям за август-сентябрь 2019 года. 
Задача 3. Усилить потенциал НПО региона через проведение обучения и распространения информационной продукции.
Мероприятие1.  Анкетирование представителей НПО и ИГ области с целью выявления их запросов для обучающих программ.
Разработан  опросник  на  казахском и  русском  языкахдля  НПО  и  ИГ  области  с  целью  выявления  актуальных  вопросов  (проблем)  для
дальнейшего планирования обучающих мероприятий. Проанкетировано 150 респондентов и по итогам проведен анализ опроса.



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
проведени

я
 

Место
проведения
(город/село

адрес)

Количест
во

участник
ов

Категории
участников

Привлече
нные

эксперты

Полнота
выполнения

запланированны
х мероприятий

Приложение
№___ с

подтверждающ
ими

документами
1. Проведение

стартовой  пресс-
конференции
посвященная  работе
Гражданского центра
в 2019 году

27.08.2019 Алматинска
я область, 
город 
Талдыкорган
, 
ул.Балапано
ва 28, Дом 
печати 

12 
человек

Представите
и СМИ и 
спикеры

100% Приложение 1
Программа
Пресс анонс
Список 
участников
Пресс релиз
Фотографии
Список СМИ
Публикации

2. Семинар  совещание
по  стратегическому
планированию  для
субъектов,
задействованных  в
работе
Гражданского
центра 

27.08.2019 Алматинска
я область, 
город 
Талдыкорган
, ул.Каблиса 
Жырау 127, 
Здание 
социального
инкубатора 
Social center

15 
человек

Представите
ли НПО, 
государствен
ных 
структур, 

Управлени
е 
внутренней
политики 
Алматинск
ой области.

100% Приложение 2
Программа
мероприятия
Список
участников
Фотографии
Видео обзор
Фотографии
баннера 

3. Подготовка
алгоритмов
консультирования,
как очного, так и по
«горячей  линии» по
вопросам создания и
деятельности  НПО,
в  том  числе  по
вопросам  базы
данных,

Август-
сентябрь 
2019 

Алматинска
я область, 
город 
Талдыкорган
, ул.Каблиса 
Жырау 127, 

92 
человек 
очно, 120 
человек 
заочно

Представите
ли НПО и 
инициативн
ых групп

- 100% Приложение 3
Журнал 
консультации



государственного
социального  заказа,
государственных
грантов  и  премий,
общественных
советов,
подпрограммы
«Атамекен» и других
возможностей  для
НПО 8/7282/324305
и 87084270426

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

Пассивность ИГ и НПО в получении услуг и участии в 
мероприятиях проекта

Активное  освещение  в  СМИ,  социальных сетях  об  услугах  проекта  для
НПО и ИГ; тесное сотрудничество с Управлением внутренней политики
Алматинской  области  и  отделами  внутренней  политики  в  районах  для
оказания помощи в активизации НП и ИГ, распространении информации
среди НПО и ИГ; регулярные электронные рассылки

Срыв, изменение даты проведения мероприятий по форс-мажорным
обстоятельствам

Согласование с Грантодателем нового графика мероприятий

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

Приложение 1 
Приложение 2

Организовать деятельность Гражданского центра
для  неправительственных  организаций
Алматинской  области  для  получения
профессиональной  практической  помощи  по
вопросам  развития  НПО  и  повышения  их
потенциала.

Программа -2
Пресс анонс -1
Список участников -2
Пресс релиз - 1
Фотографии -2



Список СМИ-1
Публикации-1

Приложение 3 Оказать  консультационную,  методическую,
образовательную  и  иные  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.

Журнал консультации -1

Общее количество страниц отчета: ___________________
  
Президент /____________/ Нурмуханова Ж.Б.
  Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

Дата заполнения ____________ 
Место печати


