
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» 

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

«одного окна» в Павлодарской области» 

Сумма гранта: 3 846 700 ( три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч семьсот) тенге 

  

1. 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. Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения ресурсов, управления деятельностью и 

информационной деятельности, взаимодействия с общественными советами, подпрограммой «Атамекен» 

Мероприятие 1. Организация школы НПО 

В рамках данного мероприятия были проведены 2 тренинга. Первый тренинг прошел 30 сентября 2019 года, в г. Павлодар, по адресу: 

Лермонтова 44, актовый зал Дома Гражданского Альянса. Данный тренинг был посвящен вопросам взаимодействия НПО со СМИ. 

Ведущим тренинга стал Ковалёв Фёдор, опытный журналист, SMM-менеджер Инновационного Евразийского Университета, член Союза 

журналистов Казахстана- Фёдор Ковалёв, со стажем работы в СМИ — 23 года. Общее время проведения тренинга составило 9 часов, для 

25 участников был организован обед и 2 кофе-брейка, обеспечена питьевая вода. Работа тренинга была направлена на практическое 

применение знаний, для этого было организовано рабочее пространство с вай-фай доступом в интернет.  

Второй тренинг состоялся 9 октября 2019 года, в г. Павлодар, в Доме Гражданского Альянса. Участниками тренинга стали 25 

представителей НПО области. Информирование о тренинге проходило посредством социальной сети facebook, рассылки в 

мессенджерах и т.д. Для тренинга был подготовлен пресс-анонс, который был согласован с НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив», переведен на казахский язык и был разослан в популярные средства массовой информации в Павлодарской области. 

Тренинг был посвящен вопросам организации менеджмента в НПО и создание бизнес моделей в НПО. Данный тренинг был проведен 

Лузяниной Еленой Алексеевной, экспертом, со степенью MBA-менеджмент в НПО. Участники тренинга были обеспечены питьевой 

водой и обедом,  а так же, было организовано 2 кофе-брейка. Консультантом  по вопросам привлечения ресурсов стал представитель НПП 

«Атамекен», который оказывал на тренинге практическую помощь участникам. Тренинг проходил с 10.00 до 18.00. 

Мероприятие 2.  Организация консультативной службы 

Во время реализации проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в Павлодарской области, на постоянной основе действовала консультативная служба. Было оказано более 50 

консультаций представителям гражданского сектора Павлодарской области. Консультации велись по различным организационным и 

правовым вопросам. Консультантами стали:  

Могилюк Светлана Владимировна - Руководитель проекта, тренер по вопросам привлечения финансирования и управления НПО; 

Поух Марина Михайловна – Исполнительный директор организации, консультант по вопросам менеджмента 

Кравченко Максим Александрович – работа с информационными технологиями. 
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Каждый вопрос зарегистрирован в журнале учета консультаций, так же, по каждому заданному вопросу даны четкие рекомендации, 

выработан алгоритм и т.п. для достижения эффекта от комплексной консультации. В некоторых случаях наиболее важные вопросы 

легли в основу обсуждения диалоговых площадок организованных ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области»  

В социальных сетях имеются публикации о ходе деятельности консультативной службы с отзывами представителей НПО. 

 

Задача 2. Развитие межсекторального взаимодействия на региональном уровне. 

Мероприятие 1. Организация диалоговых площадок по взаимодействию с государственными органами и бизнес сообществом.  

В сентября, ноябре 2019 года ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» проведены два круглых стола по 

актуальным региональным проблемам, инициированным НПО в ходе консультаций. Первой темой диалоговой площадки стала: 

«Помощь НПО социально-уязвимым слоям населения». Эта площадка стала первой после Послания Президента Республики Казахстан 

в котором была представлена концепция «слышащего государства». На площадке было значительное число представителей 

государственных органов. По итогам была создана Рабочая группа при Маслихате города Павлодар и выработан ряд действий 

направленных на поддержку как организаций работающих с детьми инвалидами так и их бенефициаров. Было организовано посещение 

всех реабилитационных центров города Павлодар, выявлены проблемы и оказано содействие в решении вопроса о продлении срока 

доверительного отношения одному из реабилитационных центров на базе НПО, помощи в обеспечении лечебно -физкультурными 

занятиями для другого. Был расширен перечень получателей помощи на лечение из городского бюджета для  дополнительных категорий 

детей инвалидов. НПО работающие с инвалидами высоко оценили результаты диалоговой площадки и отметили что им была оказана 

значительная поддержка. 

  

Вторая диалоговая площадка объединила зоозащитников, представителей государственных органов (ветеринария, охрана 

общественного здоровья, ЖХК ПТиАД Павлодарской области). Тема диалоговой площадки стала «Животные в городе». Комплексный 

подход в решении многих проблем был выработан по итогам диалоговой площадке. Была обращена необходимость уделить внимание 

проблеме жестокого обращения с животными со стороны органов образования, важность закладывать в воспитание подрастающего 

поколения доброжелательного отношения к животным. Была отмечена необходимость внесения изменений в правила содержания 

животных. Представитель Отдела внутренней политики города Павлодар поддержал предложение включить в блок социальной 

рекламы информацию от зоозащитников. В целом как отметили все участники состоялся очень важный диалог по  вопросам содержания 

домашних животных в городских условиях. Представленность госслужащих на данной диалоговой площадке составила более 20 %. 

 

Задача 3. Развитие практики общественного мониторинга и оценки социальных проектов  

Мероприятие 1.  Организация школы НПО по общественному мониторингу и оценке социальных проектов 

18 и 21  июля 2019 года в Доме Гражданского Альянса, по адресу: г.Павлодар, ул. Лермонтова 44, н/п. 156, прошло 2 тренинга, в рамках 

мероприятия: «Организации школы НПО по общественному мониторингу и оценке социальных проектов». Темой первого тренинга 

стало: «Мониторинг, как инструмент повышения качества реализации государственного социального заказа». В данном тренинге приняло 
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участие 25 человек, где 23 человек- представители гражданского сектора и 2 человека представители Управления внутренней политики 

Павлодарской области. Тренинг проходил с 10.00 до 18.00 с перерывами на 2 кофе-брейка и 1 обед. Обед проходил в кофейне 

«Кренделия». На тренинге участники были обеспечены питьевой, бутилированной водой. 

Второй тренинг прошел 20 июля 2019 года, в Доме Гражданского Альянса. Тема данного тренинга: «Оценка, как инструмент повышения 

качества реализации государственного социального заказа. Тренинг проходил  с 10.00 часов до 18.00 часов, с двумя перерывами на кофе-

брейк и 1 обед. Обед организован в кофейне «Кренделия», участники обеспечены питьевой водой.  Участниками тренинга стали 25 

человек.  

Во время проведения двух тренингов был выставлен баннер (х-стойка) с названием проекта, логотипами МиОР РК, НАО «ЦПГИ» и ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области». 

Тренерами стали: Могилюк Светлана Владимировна и Лузянина Елена Алексеевна. По итогам 2х тренингов участниками были заполнены 

анкеты обратной связи, где достаточно высоко был оценен профессионализм тренеров и организация технических моментов. 

Данное мероприятие освещалось в СМИ, на личных страницах грантополучателя. 

Мероприятие 2. Мониторинг и оценка реализации проектов по гос. соц. заказу в Павлодарской области 

В рамках двух проведенных тренингов по оценке и мониторингу социальных проектов, по итогам оценочного тестирования был 

сформирован пул экспертов по мониторингу и оценке гос. соц. заказа в Павлодарской области. Экспертами стали: Лузянина Е.А, Могилюк 

С.В., Поух М.М., Колосова Т.А., Попов Р., Сагандыкова А.Б., Айдаргазина Ю., Кравченко М.А., Сарсембаева С.З., Стельвага Е.А.. 

Количество экспертов -10 человек. С 23 июля 2019 года ведется работа по мониторингу и оценке. Были выбраны 13 проектов для оценки 

и мониторинга (6 проектов Управления внутренней политики Павлодарской области, 3 проекта Отдела внутренней политики г. Павлодар, 

3 проекта Управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области. Разработаны следующие инструменты: анкета 

бенефициаров НПО, лист наблюдения за мероприятием, лист наблюдения за обучающим мероприятием, опросник заказчика, опросник 

руководителя НПО, сравнительная таблица по индикаторам проекта, форма отчета. Проведены встречи, изучена первичная документация, 

технические спецификация, посещены отдельные мероприятия, изучены отчеты. По итогам мониторинга и оценки реализации проектов 

по государственному социальному заказу подготовлены 13 отчетов по каждому лоту и составлены рекомендации в государственные 

органы. По итогам мониторинга отчеты были представлены в Управление информации и общественного развития Павлодарской области.  

Итоги мониторинга панируется представить на заседании Консультативного совета по взаимодействию с НПО при акиме Павлодарской 

области. 

 

Мероприятие 3.  Презентация итогов мониторинга ГСЗ в Павлодарской области.  

Презентация проходила 28 ноября 2019 года, в стенах Дома Гражданского Альянса, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. 

Лермонтова 44, актовый зал. На презентации присутствовали представители НПО, госорганы, депутаты городского маслихата. Участникам 

данной встречи была продемонстрирована методика и результаты мониторинга.  Так же, презентованы рекомендации для развития 

мониторинга. Общее количество участников – более 20 человек. Было подготовлено письмо в государственный орган. Отчетыпо итогам 
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мониторинга предоставлены в гос органы – заказчики лотов по которым ыбл проведен мониторинг:    На данной встречи присутствовали 

профильные управления, которые выступают заказчиками государственных социальных заказов (Управление информации и общественного 

развития Павлодарской области).  Первым руководителям была донесена информация о трудностях проведения мониторинга, а тех 

проблемах, с которыми столкнулась мониторинговая экспертная группа. Участники круглого стола были обеспечены питьевой водой. По 

итогам презентации итогов мониторинга ГСЗ была сделана обратная связь в виде сбора отзывов, доля положительных составила более 80 %.  

  

Задача 4. Организация деятельности информационной службы 

Мероприятие 1. Предоставление информации о деятельности НПО Павлодарской области 

С 31 мая 2019 года ведется активная работа информационной службы грантополучателя. Имеются официальные страницы 

грантополучателя в социальных сетях Facebook, Instagram, информирующие о деятельности НПО в Павлодарской области. 

Так же, организован сбор данных для выпуска информационного бюллетеня в количестве 50 экземпляров. Выполнена верстка, 

разработан дизайн. Так же, все материалы информационного бюллетеня переводятся на государственный язык. Результатом этой 

деятельности стал выпуск бюллетеня о деятельности НПО в Павлодарской области, который был размещен на официальной странице ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области». Тираж данного бюллетеня составил 50 штук. Данный бюллетень 

распространяется информационной службой ОЮЛ прежде всего среди государственных органов, а так же разослан посредствам массовой 

рассылки по e mail. Количество публикаций в социальных сетях составило более 20. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Меропритие 1. Публичная презентация итогов проекта.  

3 декабря 2019 года была проведена публичная презентация результатов проекта. Мероприятие прошло в Доме Гражданского Альянса, 

на открытом общем собрании ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области». Была организована онлайн трансляция 

публичной презентации и выпущен один видеоролик. На мероприятии присутствовали более 20 членов НПО, которые являются членами 

Ассоциации и заинтересованная общественность. Участники мероприятия были обеспечены питьевой водой. Докладчиком публичной 

презентации результатов стала председатель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» - Могилюк С.В., которая 

познакомила всех с итогами деятельности по проекту: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Павлодарской области». 

 

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

др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Организация 

консультативной 

служба 

Июнь-декабрь 

2019 г. 

Г.Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

 

Дистанционно 

24 Представите

ли НПО 

Павлодарско

й области, 

инициативн

ые граждане 

Могилюк С.В., 

Кравченко М.А. 

Поух М.М. 

100% Приложение 

11,12,13,14,15 

2.  Организация 

школы НПО по 

общественному 

мониторингу и 

оценке 

социальных 

проектов 

 

18 июля 2019 г. 

21 июля 2019 г. 

Г.Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

 

2×25 

 

 

Представите

ли НПО 

Павлодарско

й области.  

Лузянина Е.А. 

 

Могилюк С.В. 

100% 

 

 

Приложение 

26,27,28,29,30,

31,32 

3.  Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по гос. 

соц. заказу в 

23 июля  2019 

г.- ноябрь 2019 

г. 

Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

14 экспертов 

12 проектов 

Эксперты 

НПО 

Павлодарско

й области 

Могилюк С.В., 

Лузянина Е.А. 

100% Приложение  

33, 34, 

35,36,37,38,39,

40,41,42,43  
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Павлодарской 

области 

4.  Презентация 

итогов 

мониторинга 

ГСЗ в 

Павлодарской 

области 

28 ноября 2019 

года 

Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

20 участников Члены ОЮЛ 

НПО 

Павлодарско

й области 

Представите

ли 

госорганов 

реализующи

х ГСЗ 

 

Могилюк С.В. 

Лузянина Е.А. 

Поух М.М. 

100% 44, 45,46,47 

5.  Организация 

Школы НПО 

30 сентября 

2019 года 

9 октября 2019 

года 

Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

50 участников Представите

ли НПО 

Павлодарско

й области 

Лузянина Е.А. 

Ковалёв Фёдор 

100% 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10 

6.  Организация 

диалоговых 

площадок по 

взаимодействию 

с 

государственны

ми органами и 

 Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

40 участников Представите

ли НПО 

Представите

ли 

государстве

Александра-

Бобкова 

Шаронова 

 

100% 16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25 
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бизнес 

сообществом 

нных 

органов 

Представите

ли НПП 

Атамекен 

Мария 

Гребенкина 

7.  Предоставление 

информации о 

деятельности 

НПО 

Павлодарской 

области 

Июнь-декабрь 

2019 г.  

Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

2 Представите

ли сельских 

НПО 

Павлодарско

й области 

 100% Приложение 

48,49,50,51 

8.  Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

Декабрь 2019 г. Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

20 Представите

ли сельских 

НПО 

Павлодарско

й области 

 100% Приложение 

52,53,54,55,56,

57,58,59,60 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций 

по принципу «одного окна» в Павлодарской области» по направлению «Содействие развитию 

гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций 

Долгосрочный результат проекта: Улучшение менеджмента в НПО и качества проектных заявок, повышение межсекторального 

взаимодействия и информированности общественности о деятельности  НПО. 
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Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Повышение 

профессионализ

ма НПО по 

вопросам 

привлечения 

ресурсов, 

управления 

деятельностью и 

информационно

й деятельности, 

взаимодействия 

с 

общественными 

советами, 

подпрограммой 

«Атамекен» 

Организация 

Школы НПО 

 

Программа мероприятия; 

Пресс анонс; 

Список участников; 

Пре/пост анкеты; 

Анализ пре/пост анкет; 

Фотографии; 

Отзывы участников 

 

50 участников повысили свои 

профессиональные навыки по 

вопросам привлечения 

ресурсов, управления 

деятельностью и в вопросах 

информационного 

взаимодействия. 

Индикаторы к 

продуктам 

Анализ 

пре/пост анкет-

2; 

Список 

участников-

25*2; 

Пресс анонс-2; 

Программа 

мероприятия-2 

 

Индикаторы к 

результатам 

Отзывы 

участников-6; 

Фотографии-

15; 

Уровень 

повышения 

знаний 

участников-

50% 

 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Анализ 

пре/пост анкет-

2; 

писок 

участников-

25*2; 

Пресс анонс-2 

Программа 

мероприятия-2 

 

Индикаторы к 

результатам 

Отзывы 

участников-6; 

Фотографии-

15; 

Уровень 

повышения 

знаний 

участников-

50% 
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Организация 

консультативной 

службы 

Журнал консультаций; 

Отзывы о консультациях 

Оказана консультанция в 

количестве 50 конс. Для 

представителей или 

заинтересованных лиц по 

организационным и правовым 

вопросам в деятельности НПО 

Индикаторы к 

продуктам 

Журнал 

консультаций-

1; 

Количество 

консультаций-

50 

 

Индикаторы к 

результатам 

Отзывы о 

консультациях 

-25 шт.; 

Доля 

положительны

х отзывов- 80% 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Журнал 

консультаций-

1; 

Количество 

консультаций-

50 

 

Индикаторы к 

результатам 

Отзывы о 

консультациях 

-25 шт.; 

Доля 

положительны

х отзывов- 80% 

 

Развитие 

межсекторально

го 

взаимодействия 

на региональном 

уровне 

Организация 

диалоговых 

плошадок по 

взаимодействию с 

государственными 

органами и бизнес 

сообществом 

Программа мероприятия; 

Пресс анонс; 

Список участников; 

Список рекомендаций; 

Текст 

выступления/презентации 

докладчиков; 

Фотографии; 

Отзывы участников 

40 человек стали участниками 

двух диалоговых площадок по 

актуальной региональной 

проблеме 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

мероприятия-2; 

Пресс анонс-2; 

Список 

участников-2; 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Представленно

сть- 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

мероприятия-2; 

Пресс анонс-2; 

Список 

участников-2; 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Представленно

сть- 
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госслужащие-

20 %; 

Представленно

сть бизнес 

сектор-10 %; 

Список 

рекомендаций 

2; 

Текст 

выступления/п

резентации-6; 

Фотографии-

15; 

Отызвы-6. 

 

госслужащие-

20 %; 

Представленно

сть бизнес 

сектор-10 %; 

Список 

рекомендаций 

2; 

Текст 

выступления/п

резентации-6; 

Фотографии-

15; 

Отызвы-6. 

 

Развитие 

практики 

общественного 

мониторинга и 

оценки 

социальных 

проектов 

Организация школы 

НПО по 

общественному 

мониторингу и 

оценке социальных 

проектов 

Программа обучения; 

Пресс анонс; 

Список участников; 

Пре/пост анкеты; 

Анализ анкет; 

Фотографии; 

Отзывы участников 

50 человек приняло обучениев 

школе НПО по общественному 

мониторингу и оценке 

социальных проектов, 11 

человек прошли стажировку 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

обучения-2; 

Пресс-анонс-2; 

Пре/пост 

анкеты-50 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Анализ анкет-2; 

Количество 

участников-50; 

Уровень 

повышения 

знаний 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

обучения-2; 

Пресс-анонс-2; 

Пре/пост 

анкеты-50 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Анализ анкет-2; 

Количество 

участников-50; 

Уровень 

повышения 

знаний 
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участников-

50%; 

Количество 

отзывов-6; 

Фотографии-

15; 

 

участников-

50%; 

Количество 

отзывов-6; 

Фотографии-

15; 

 

Мониторинг и 

оценка реализации 

проектов по 

государственному 

социальному заказу в 

Павлодарской 

области 

Отчеты по мониторингу; 

Список выработанных 

рекомендаций; 

Письмо в госорган 

Проведен мониторинг 12 

проектов НПО, реализуемых 

по гос соц заказу 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

отчетов по 

мониторингу 

проектов-12; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Письмо в 

госорган-1; 

Список 

выработанных 

рекомендаций-

1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

отчетов по 

мониторингу 

проектов-12; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Письмо в 

госорган-1; 

Список 

выработанных 

рекомендаций-

1 

 

Презентация итогов 

мониторинга ГСЗ в 

Павлодарской 

области 

Программа; 

Пресс анонс; 

Список участников; 

Презентация; 

Список рекомендаций; 

Письмо в госорган; 

Фотографии; 

Отзывы участников. 

20 человек стали участникам 

публичной презентации итогов 

мониторинга 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа-1; 

Пресс анонс-1; 

Список 

участников-1; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа-1; 

Пресс анонс-1; 

Список 

участников-1; 

 

Индикаторы к 

результатам 
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Количество 

участников-20; 

Презентация-1; 

Список 

рекомендаций-

1; 

Письмо в 

госорган-1; 

Количество 

фотографий-15; 

Количество 

отзывов -3 

 

Количество 

участников-20; 

Презентация-1; 

Список 

рекомендаций-

1; 

Письмо в 

госорган-1; 

Количество 

фотографий-15; 

Количество 

отзывов -3 

 

Организация 

деятельности 

информационно

й службы 

Предоставление 

информации о 

деятельности НПО 

Павлодарской 

области 

Бюллетень; 

Публикации 

Выпущен один бюллетень 

тиражом 50 шт. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Бюллетень-1; 

Тираж-50 шт; 

Количество 

публикаций-14 

Индикаторы к 

продуктам 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Бюллетень-1; 

Тираж-50 шт; 

Количество 

публикаций-30 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

 Программа мероприятия; 

Пресс-анонс; 

Список участников; 

Видеозапись; 

Список рекомендаций- 

Текст 

выступления/презентации 

докладчиков; 

Фотографии; 

Проведена публичная 

презентация результатов 

проекта на открытом собрании 

членов ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс 

Павлодарской области» 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

мероприятия-1; 

Пресс анонс -1; 

Количество 

участников-20; 

Видеозапись-1; 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

мероприятия-1; 

Пресс анонс -1; 

Количество 

участников-20; 

Видеозапись-1; 
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Отзывы участников Количество 

просмотров- не 

менее 50; 

Текст 

выступления/п

резентации 

докладчиков-3; 

Индикаторы к 

результатам 

Список 

рекомендаций-

1; 

Количество 

отзывов-3; 

Количество 

фотографий-15 

 

Количество 

просмотров- не 

менее 50; 

Текст 

выступления/п

резентации 

докладчиков-3; 

Индикаторы к 

результатам 

Список 

рекомендаций-

1; 

Количество 

отзывов-3; 

Количество 

фотографий-15 

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

150 255 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

50 80 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

2 2 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Был совершен перенос Школы НПО, в связи с высокой загруженностью 

общественности в период предвыборной кампании на выборах президента РК, а так же из-за задержки финансирования по второму траншу  
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

Был повышен профессионализм НПО региона. Ряд организаций смогли лучше взаимодействовать с государственными органами 

власти, продвинуть свои идеи, найти государственное финансирование выполнению своей миссии. 

Проведенный в рамках проекта мониторинг государственного социального заказа позволил выявить ряд конкретных проблем в 

администрировании государственного социального заказа и как утверждают представители государственных органов власти дал им четкие 

рекомендации по мерам повышения эффективности реализации государственного социального заказа. На итоговом круглом столе 

заместитель руководителя Управления информации и общественного развития отметил важность работы, проделанной ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс Павлодарской области».   

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Результатом участия в проектных мероприятиях для одного из активных участников «ОФ «Алтын бата» стало значительное 

повышение активности членов организации. Эта организация представляет собой объединение родителей детей аутистов. Возглавляет  его 

активная женщина Евгения Стельвага, сама мама уже 20-ти летнего человека страдающего аутизмом. В ходе консультаций, обучающих 

тренингов Евгения смогла научиться лучше писать проекты, продвигать интересы своей целевой группы. Члены организации стали лучше 

взаимодействовать и между собой и с государственными органами власти. Сейчас реабилитационному центру, созданному ОФ «Алтын 

бата» помогают депутаты. Для детей аутистов определена возможность получать наряду с детьми, болеющими ДЦП из городского 

бюджета пособие на лечение и медикаменты.  

Другим примером является продвижение на уровень реализации идеи разработки Концепции озеленения города Павлодар. Эта идея 

продвигалась совместно при поддержке ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» рядом организаций. Реализация 

выделенного из городского бюджета финансирования на эту работу была поручена эксперту ОФ «Берегиня -Био» Пономаревой Татьяне 

Михайловне, являющейся так же членом Палаты экспертов ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области». 

Разработанные в Концепции регламенты осуществления работ по озеленению, Программа  озеленения города Павлодар представлены 

Маслихату города и будут далее продвигаться при поддержке ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области».  

 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 
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Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

 68 187 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

255 - 26 17 13 5 58 18 97 7 14 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

255 - 15 11 39 47 125 18 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

- Обучены представители 40 НПО вопросам управления и взаимодействия со СМИ, которые в дальнейшем смогут более эффективно 

осуществлять свою деятельность. 

- Обучены и прошли практику осуществления мониторинга 10 экспертов. Эти эксперты в будущем могут развивать практику 

реализации мониторинга и оценки социальных проектов в Павлодарской области и других регионах Республики Казахстан. 
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- Проведена оценка 13 лотов, реализованных в 2019 году по государственному социальному заказу в Павлодарской области. 

Общественность и заказчики получили объективную картину качества выполнения лотов, выявлены проблемы в администрировании 

государственного социального заказа.  

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

- В ходе проведения диалоговых площадок, обучающих тренингов и индивидуальных консультаций было улучшено взаимопонимание 

с государственными органами власти, повышен потенциал НПО, которые нашли новые пути выстраивания диалога с гос. органами, 

получили возможность продвижения интересов своих целевых групп. 

- Сам процесс мониторинга государственного социального заказа и публичная презентация его итогов продемонстрировали 

тенденцию реального повышения прозрачности и подотчётности деятельности НПО, выполняющих государственный социальный 

заказ, что повысит их ответственность в будущем.  

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

- Налаженное партнерство с гос органами и между НПО позволит более эффективно выстраивать работу НПО в Павлодарской области, 

более качественно осуществлять выполнение социальных миссий организаций.  

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

В рамках проекта сложились партнерские отношения с рядом государственных органов власти. Создана совместная с Маслихатом города 

Павлодар Рабочая группа для поддержки социально-уязвимых слоев населения. При участии ветеринарной службы города Павлодар  

разработаны меры по улучшению ситуации с животными в городской среде.  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 
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1 

Поддержка 

деятельности 

Орхусских 

центров в 

регионах 

республики 

Казахстан 

Республика 

Казахстана 

ратифицировав 

Орхусскую 

конвенцию приняла 

на себя обязанность 

оказывать 

общественности 

поддержку в 

реализации прав, 

предусмотренных 

конвенцией. 

Широкая 

общественность 

слабо осведомлена о 

процедурах 

применения 

экологических прав, 

предоставляемых ей 

Орхусской 

конвенцией. В новой 

редакции 

Экологического 

кодекса Республики 

Казахстан, который 

планируется принять 

к 2020 году 

процедуры участия 

общественности 

становятся намного 

сложнее по 

сравнению с 

существующими.  

Повысить потенциал 

Орхусских центров в 

обеспечении 

поддержки 

реализации прав 

общественности, 

регламентированных 

Орхусской 

конвенцией. 

1. Повысить 

материальный и 

организационный 

потенциал 

Орхусских 

центров. 

2. Повысить 

уровень 

экспертной 

подготовки и 

знания процедур 

участия 

общественности  

3. Реализовать 

практическую 

поддержку 

общественнгсти 

4. Обобщить и 

распространить 

опыт участия 

общественности 

Обучение 

общественности 

процедурам 

участия в 

принятии 

решений 

Экспертная 

поддержка в 

анализе 

экологических 

рисков проектов 

Юридические 

консультации по 

защите 

экологических 

прав 

25 000 000 5 областей 

Республики 

Казахстан 

Повышение 

участия 

общественности 

в принятии 

решений 

затрагивающих 

окружающую 

среду 
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(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата 

письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями 
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необходимо 

предоставить с  

данным  

отчетом) 

Маслихат Павлодарской области Рассмотреть внесение предлагаемых поправок в Правила содержания 

животных на территории населенных пунктов Павлодарской области и в 

Правила содержания и выгула собак и кошек на территории населенных 

пунктов Павлодарской области. 

Изучить соответствие механизмов реализации положений Правила 

содержания животных на территории населенных пунктов Павлодарской 

области и в Правила содержания и выгула собак и кошек на территории 

населенных пунктов Павлодарской области предъявляемым в них 

требованиям и принять необходимые меры для приведения в соответствие 

проблемных позиций в соответствии с Приложением «Рекомендации 

диалоговой площадки «Животные в городе» 

 

Исх. №90  

03.12.2019, 

Приложение 18 

Управление информации и 

общественного развития 

Павлодарской области  

1. При утверждении планов реализации лотов устанавливать четкие 

сроки проведения мероприятий (как минимум в разрезе декад 

месяца). 

2. В договоре указывать необходимость соблюдения сроков с 

возможностью их обоснованной корректировки не более трех раз за 

весь период реализации лота с предварительным письменным 

согласованием с Заказчиком. 

3. Указывать четкие сроки предоставления ежеквартальных 

промежуточных отчетов. 

4. Предусматривать обязательное участие в процедурах мониторинга 

5. Подписывать акты строго после оценки промежуточных отчетов в 

соответствии с требованиями правил. 

6. Для расчета стоимости и разработки индикаторов в случае 

размещения государственного социального заказа на обучающие, 

консультативные, информационные и методические, 

исследовательски-аналитические услуги, организацию мероприятий 

Исх. № 92 

От 04.12.2019, 

Приложение 56 
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и работ гражданского (ресурсного) центр применять стандарты 

государственного социального заказа. 

7. В соответствии с требованиями Правил формирования, мониторинга 

реализации и оценки результатов государственного социального 

заказа от 15 августа 2018 года и тенденцией  внедрения 

прозрачности бюджетов опубликовать итоговые отчеты выполнения  

лотов по которым был выполнен мониторинг и  данные 

проведенного мониторинга. 

8. Заказчикам в ТС прописывать цели, задачи, ожидаемые результаты 

от каждого лота, более тщательно изучать поступающие конкурсные 

заявки от НПО на момент их соответствия Критериям оценки, 

особенно по пункту «Индикаторы по оценки эффективности 

результатов проекта».  

9. Заказчикам и НПО-поставщикам усилить информационный 

компонент реализации ГСЗ в регионе хотя бы в соответствии, с ТС, 

так как практически по каждому лоту НПО-поставщики не 

выполняют требования по размещению в СМИ публикаций о ходе 

реализации лотов. 

 

 

Примечание: Заключительный 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 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Программа тренингов: Школа 

НПО 
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Приложение 2 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Список участников тренинга: 

Школа НПО 

Приложение 3 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Отзывы участников Школа 

НПО 

Приложение 4 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Пресс анонс: Школа НПО 

Приложение 5 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Пре: пост анкеты : Школа НПО 

Приложение 6 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Анализ анкет 

Приложение 7 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

Аналитическая справка о 

повышении знаний на 50 % 



22 

 

 
 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Приложение 8 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Презентации: Школа НПО 

Приложение 9 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Фото: школа НПО 

Приложение 10 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Дайджест СМИ: Школа НПО 

Приложение 11 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Журнал консультаций: ОКС 

Приложение 12 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Список консультаций : ОКС 
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Приложение 13 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Список консультантов 

Приложение 14 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Отзывы: ОКС 

Приложение 15 Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения 

ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, 

подпрограммой «Атамекен» 

Аналитическая справка о доле 

положительных отзывов: ОКС 

Приложение 16 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Программа: ОДП 

Приложение 17 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Список участников: ОДП 

Приложение 18 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Рекомендаци: ОДП 

Приложение 19  Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Пресс анонсы: ОДП 
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Приложение 20 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Текст выступлений 

презентаций: ОДП 

Приложение 21 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Отзывы: ОДП 

Приложение 22  Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Дайджест СМИ: ОДП 

Приложение 23 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Фото: ОДП 

Приложение 24  Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Аналитическая справка по 

качественной представленности 

госорганов 

Приложение 25 Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне 

Аналитическая справка по 

качественной представленности 

бизнесс соообщества 

Приложение 26 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Программа: Школа МиО 

Приложение 27 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Список участников: Школа 

МиО 

Приложение 28 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Пре пост анкеты: Школа МиО 



25 

 

 
 

Приложение 29 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Анализ анкет: Школа МиО 

Приложение 30  Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Отзывы: Школа МиО 

Приложение 31 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Фото: Школа МиО 

Приложение 32 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Дайджест СМИ: Школа МиО 

Приложение 33 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Список преоктов: МиО 

Приложение 34 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Отчеты по мониторингу: МиО 

Приложение 35 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Список выработанных 

рекомендаций: МиО 

Приложение 36 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Письмо в госорган: МиО 

Приложение 37 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Список экспертов по МиО 
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Приложение 38 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Дайджест СМИ:  МиО 

Приложение 39 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Список участников презентации 

итогов МиО 

Приложение 40 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Программа : Презентация 

итогов МиО 

Приложение 41 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 

Прес анонс итоги МиО 

Приложение 42 Развитие практики общественного мониторинга и оценки 

социальных проектов 
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условиям договора 
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презентация 
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условиям договора 
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презентация 
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условиям договора 

Презентации итогов 



28 
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 Приложение 59 Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно 

условиям договора 
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