
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от 6 сентября 2019 года № 126 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО «Жайық таңы» 

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Западно-Казахстанской области» 

Сумма гранта: 7 029 000тенге 

 

1. Отчетный период: сентябрь-ноябрь 2019 г. 

 

Задача 1. Оказать эффективное содействие социально ориентированным НПО посредством активного сотрудничества с ними, 

оказание консультативной, методической поддержки сельским НПО  

 

Мероприятие 1. Консультирование сельских НПО (по вопросам создания и развития НПО, социального предпринимательства 

и прочие вопросы) 

На сегодняшний день в ЗКО насчитывается 630 НПО, из них сельских 137, что составляет 21 % от общего числа НПО. Активно 

действующих сельских НПО около 27, что составляет 20 % от общего числа сельских НПО. На каждые 2283 человек сельской местности 

приходится 1 НПО (данные Управления внутренней политики ЗКО). 

С сентября месяца ведется консультирование сельских НПО  по вопросам развития гражданского общества путем предоставления 

консультаций в офисе по адресу г.Уральск, ул.Ж.Молдагалиева 19, 3 этаж, 32 кабинет, а также по телефонам. Заключены договоры с 

консультантом и менеджером проекта. Завели журнал выездных консультаций и журнал консультаций по телефону и в офисе. За отчетный 

период по телефону и в офисе оказано более 30 консультаций, в том числе во время выездов в районы – 11 консультаций. В основном 

консультации по вопросам октрытия НПО, волонтерской деятельности, видах финансирования гражданского сектора, о грантовой 

поддержке, по работе с порталом. Также руководителей сельских НПО волнует кадровый вопрос, обучение сотрудников 

неправительственных организаций проектному менеджменту. В основном сельские НПО состоят из одного руководителя.   

Изготовлен и выпущен баннер (паук) и флаеры с указанием телефонов и адреса оказания консультативной помощи. В социальных 

сетях действует страница, на которой размещается информация по мероприятиям проекта.  

Заключены меморандумы по взаимодействию сторон по вопросам повышения навыков граждан и обеспечению устойчивости сельских 

НПО. За истекший период заключено 10 меморандумов: Управление внутренней политики ЗКО, Управление по вопросам молодежной 

политики ЗКО, отдел внутренней политики Таскалинского района, КГУ «Ресурсный центр по работе с молодежью», ОО «ГауҺаржолы», ОО 

«Фонд содействия научным исследованиям», ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс ЗКО», отдел внутренней политики Акжаикского 

района, отдел внутренней политики Чингирлауского района, отдел внутренней политики Теректинского района. 
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Мероприятие 2. Организация выездной общественной приемной для НПО, не менее 2 зональных выездов (Бурлинский, 

Таскалинский районы 

Были направлены письма в акиматы Таскалинского и Бурлинского районов для проведения встречи с представителями местного 

сообщества. 25 сентября 2019 г. вместе с консультантом проекта Туркиной А.С. выехали в Бурлинский район с целью консультирования 

сельских НПО и представителей местного сообщества по вопросам развития гражданского общества. Также 2 октября 2019 г. с этой же 

целью с таким же составом выехали в Таскалинский район. Всех участников встречи проинформировали о мероприятиях проекта, 

проведении конкурса малых грантов.  Количество оказанных консультаций - 11.  

Количество участников встречи - 38 участников. 

 

Мероприятие 3.  Проведение анализа потребностей сельских НПО 

С целью проведения анализа потребностей сельских НПО и местных сообществ Западно-Казахстанской области, а также изучения  

проблемных вопросов и потенциала сельских общественных было проведено анкетирование среди представителей гражданского сектора 

сельских регионов. Из-за сжатых сроков решено провести анкетирование  онлайн  с помощью сервиса Surveymonkey (инструмент для 

проведения онлайн-опросов). Была разработана методология, составлены вопросы для анкет, затем вопросы анкет были введены в ссылки 

распространялись через мессенджер Whatsapр. Помощь в рассылке оказало Управление внутренней политики ЗКО. В анкетировании 

приняли участие 124 респондента. Территориальный охват – 12 районов ЗКО.  

Публикации в печатных СМИ, популярных среди населения – газета «Приуралье», сайт ЖайыкПресс, Сайт Региональной службы 

коммуникаций, а также в социальных сетях (дайджест прилагается). 

 

Задача 2. Усиление институционального развития и навыков управления проектами сельских НПО путем проведения систематических 

тренинговых программ, обучения проектному управлению 

 

Мероприятие 1. Организация 2-х дневного обучающего семинара-тренинга по институциональному и организационному 

развитию сельских  НПО,  управлению проектами 

Провели переговоры с представителями Управления внутренней политики, Гражданского центра ЗКО, а также с руководителем ОФ 

«Камеда» по тематике проведения семинара-тренинга. Заключили договор с ОФ «Камеда» на проведение обучающего семинара-тренинга. В 

результате проведенного анализа по итогам анкетирования определены тематики обучения, которые направили в ОФ «Камеда».  

25-26 октября 2019 г. провели семинар-тренинг на тему «Навыки эффективного сотрудничества для НПО». Цель семинара-тренинга - 

повышение потенциала сельских НПО, обеспечение устойчивого развития сельских НПО посредством их обучения навыкам эффективного 

сотрудничества. Тренер - Ушакова Светлана, Глава ОФ «Институт Национальных и Международных инициатив Развития» (Алматы). 

Разработали программу, составили пресс-анонс. Провели информационную работу в социальных сетях и СМИ по анонсированию 

обучающего мероприятия.  

https://ru.surveymonkey.com/


3 

 

Заключили договор на услуги по организации мероприятия (помещение, питание и др.) с ИП «Уразова». Выпущен баннер (паук) с 

названием мероприятия, изготовлены блокноты и сертификаты. Всем участникам выдали раздаточный материал (папки с флаерами о 

проекте, программой, блокноты, ручки). По окончании семинара-тренинга участникам вручены сертификаты. Были рекомендации о 

проведении такого рода мероприятий в дальнейшем. Наметили вместе с тренером Ушаковой о проведении после окончания проекта 

вебинаров и в 2020 г. проведении недельной летней школы. 

Количество участников - 30 чел. 

 

Мероприятие 2. Разработка методических пособий для обучения представителей сельских НПО и активных граждан 

 По этому вопросу также провели переговоры с представителями Управления внутренней политики области, а также с руководителем 

ОФ «Камеда» по разработке методических пособий. Заключили договор с ОФ «Камеда» на эту услугу.  

В рамках проекта изготовлены 2 методических пособия на темы «Что важно знать» (33 стр.), «Инструменты взаимодействия НПО и 

государственных органов» (38 стр.). Методические пособия выпущены в количестве 60 шт. каждое, итого 120 шт. Рассылку пособий в 

бумажном виде для сельских НПО произвели через руководителей районных отделов внутренней политики (список прилагается). В каждый 

район передано по 5 экз. каждого вида пособия, итого 10 штук. Также некоторым организациям дополнительно выслали по электронной 

почте. В будущем планируется поиск финансирования из других источников для выпуска этих методических пособий на государственном 

языке. 

 

Мероприятие 3. Организация обучающих вебинаров по институциональному и организационному развитию сельских  НПО,  

управлению проектами 

Заключили договор с ОФ «Камеда» по вебинарам: предоставление спикера для проведения вебинаров, предоставление в аренду 

вебинарной комнаты.  

В связи с техническими неполадками приложения вебинар с 30 октября перенесен на 1 ноября 2019 г. (письмо прилагается).  

По итогам проведения опроса по оценке потребностей сельских НПО 67,19% набрала тема Информационно-коммуникативные 

технологии для развития деятельности НПО и взаимодействия с государственными органами. Поэтому темы обучающих мероприятий  

определены, исходя из этих данных.   

1 ноября 2019 г. провели вебинар «Зачем НПО нужна Социальная журналистика?». Спикер – Татьяна Утеулиева, эксперт ОФ «Камеда» 

(г.Алматы). На вебинаре были рассмотрены актуальные вопросы при работе в соц. сетях и СМИ: жанры социальной журналистики, как 

написать пресс-релиз, виды пресс-релизов, как написать релиз, чтобы привлечь СМИ, история успеха, работа с фотографией и т.д. В ходе 

вебинара была обратная связь с аудиторией, участники активно отвечали на вопросы спикера. 

Количество участников - 15 чел. 

 

5 ноября 2019 г. организовали 2-й вебинар на тему  «Финансовые механизмы взаимодействия государственных органов и НПО». 

Спикером вебинара выступила Махаббат Еспенова, исполнительный директор ОФ «КАМЕДА», профессиональный медиатор. Участники 
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вебинара узнали о том, какие виды взаимодействия государственных органов и НПО существуют, обязательные условия для получения 

государственного финансирования, какая сопроводительная документация необходима для подачи на государственную премию, о Правилах 

присуждения государственных грантов и советы «бывалых», разницу между государственным социальным заказом и государственными 

грантами, алгоритм реализации государственного социального заказа (от оценки потребностей и формирования бюджетной заявки до 

оценки проектов).  

Количество участников - 14 чел. 

На обучающих вебинарах приняли участие представители сельских НПО района Байтерек, Теректинского, Акжаикского, 

Таскалинского, Чингирлауского, Бурлинского районов. 

 

Задача 3. Активизация НПО и гражданской позиции сельского населения для решения социально-значимых проблем региона 

посредством выдачи малых грантов НПО и инициативным группам 

 

Мероприятие 1. Конкурс малых грантов для сельских НПО/ИГ 

Согласно детального плана велась работа по организации и проведению конкурса малых грантов для сельских НПО/ИГ. По 

согласованию с ЦПГИ составили пресс-анонс о начале конкурса  на государственном и русском языках, разработали положение, формы 

заявки, договор. Составлен список членов конкурсной комиссии. Всего подано 17 заявок.  

Согласно Протокола заседания конкурсной комиссии отобраны 5 заявок: 

 

№ Организация Проект Сумма финансирования 

тыс. тенге 

1.  Общественное объединение  

«Тасқала әйелдері»  

 «Жас мүгедектерге арналған массаж процедурасын 

ұйымдастыру» 

«Организация процедур массажа для молодых людей с 

ограниченными возможностями»  

570,0 

2.  Жардемов Жангелди 

Амангелдиевич 

«Балалар ойын алаңын жабдықтау»  

«Снабжение игровыми элементами детской игровой 

площадки» 

 

570,0 

3.  Мырзагалиева Гаухар Болатовна  «Радость детям» 570,0 

4.  Общественное объединение  

«Шыңғырлау әйелдері»  

«Курсы повышения компьютерной грамотности среди 

пожилых людей» 

570,0 

5.  Молодежное общественное 

объединение «Ақжайық өрендері»  

«Безопасность трассы Уральск-Атырау» 

«Орал-Атырау тас жолының қауіпсіздігі» 

570,0 
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Привлекли бизнес-консультанта по составлению сметы проектов, прошедших отбор. Вели консультирование по вопросам реализации 

проекта, по составлению отчетов.  

В населенных пунктах, где велась реализация проекта, проживает: 

Акжаикский район, п.Чапаево – свыше 10,0 тыс.чел. 

Казталовский район, п.Саралжын – около 800 чел. 

Район Байтерек, п.Трекино – свыше 2,0 тыс.чел. 

Таскалинский район, п.Таскала – около 8,0 тыс.чел. 

Чингирлауский район, п.Чингирлау – около 9,0 тыс.чел. 

В результате реализации проектов в рамках конкурса минигрантов для сельских НПО/ИГ охвачено более 1800 человек, в том числе и 

дети, непосредственно принявшие участие в реализации проектов (бенефициары). Отчеты по овату бенефициаров по реалиованным 

проектам прилагаются. 

 

Мероприятие 2. Мониторинг и реализация  проектов сельских НПО/ИГ. 

В ходе реализации проектов постоянно велась переписка через мессенджер Whatsapр с руководителями проектов и звонки по 

телефону, создали группу в Whatsapр, в которой грантополучатели задавали вопросы, соответственно, получая на них ответы. Также вели 

переговоры с местными исполнительными органами районов, с жителями, в которых реализованы проекты. В основном в мониторинге 

огромную поддержку оказали руководители отделов внутренней политики  районных акиматов. Они непосредственно принимали участие в 

реализации проектов, оказывая поддержку и содействие грантополоучателям. 

В связи с коротким сроком реализации проекта нами не заложено проведение выездного мониторинга. Тем более, что 3 проекта 

реализуется в Казталовском районе, п.Саралжын (400 км от г.Уральска), в Чингирлауском районе (отдаленность 250 км). Таким образом, 

удалось выехать в 2 близлежащих района - Байтерек и Таскалинский районы.  

Так, 12 ноября посетили п.Трекино района Байтерек с целью проведения мониторинга. В этом посёлке реализуется проект «Радость 

детям», ИП «Мырзагалиева Г.Б.» Целью этого проекта являлось установка зимней горки. Установили  ее рядом с летней детской площадкой. 

Накануне провели торжественное открытие с приглашением местной детворы и аниматоров. В ходе мониторинга были сделаны некоторые 

замечания по соблюдению техники безопасности горки. Рекомендовано в дальнейшем дополнительно укрепить подпорки.  

В зимнее время года многие взрослые люди и дети выбирают активный отдых. Мало кто может отказать себе в удовольствии 

прокатиться с высокой ледяной горки!  

16 ноября 2019 г. выехали и посетили п.Таскала, Таскалинского района с целью проведения мониторинга проектов по итогам конкурса 

мини грантов для сельских НПО/ИГ. Здесь реализуется проект «Организация массажа для молодых людей с ограниченными 

возможностями», реализует проект ОО «Тасқала әйелдері». В здании молодёжного ресурсного центра в 2-х кабинетах установлены 

массажные кушетки. В течение месяца массажу было обучено 20 человек, еще 20 молодых людей  получали массаж у квалифицированного 

специалиста. В ходе мониторинга провели встречу с руководителем отдела внутренней политики Таскалинского района, обсудили вопросы 
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по продолжению деятельности  этого проекта после завершения финансирования. Также местные жители отметили положительный эффект 

этого проекта, так как в посёлке нет массажного кабинета.  

Эта услуга пользуется спросом, об этом высказали свое мнение и жители, и представители местных исполнительных органов. В 

будущем пожелали, чтобы этот кабинет  функционировал и дальше. Нами даны рекомендации о возможностях профессионального 

обучения  массажному делу через Центр занятости с помощью Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-

2021 гг., тем более есть желающие обучиться этому делу – это молодые люди, получавшие услугу в  этом проекте,  тем самым проект найдёт 

дальнейшее продолжение в более широких масштабах. Отчеты по проведению мониторинга прилагаются. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

 

Мероприятие 1. Проведение публичной презентации проекта. 

 22 ноября 2019 г. в г.Уральск прошла публичная презентация проекта "Повышение потенциала сельских НПО в Западно-

Казахстанской области" с участием представителей государственных органов региона, сельских и областных НПО,  молодёжи и СМИ. 

Проект реализует ОО «Жайық таңы» в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке 

Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. 

Были подведены итоги по реализации гранта, заслушали отчёты проектов, реализованных в рамках конкурса малых грантов сельских 

НПО. Даны рекомендации по дальнейшему использованию тех объектов, которые были сделаны в период реализации проектов на селе. 

Кроме того, для государственных  органов рекомендованы проведение госсоцзаказа с субдисированием грантов других общественных 

грантодателей. Для более бережного отношения к общему имуществу необходимо привлекать само население к участию в реализации таких 

социально значимых проектов. Участники слушания получили раздаточный материал: программа, итоговый аналитический доклад по 

анализу потребностей сельских НПО и методические пособия, разработанные в рамках данного проекта для сельских НПО. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привле-

ченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Консультирова

ние сельских 

НПО (по 

вопросам 

создания и 

развития НПО, 

социального 

предпринимате

Сентябрь-

октябрь 

ЗКО, 

г.Уральск, 

ул.Ж.Молда

галиева 19, 3 

этаж, 32 

кабинет, 

телефоны 

 

8 Представите

ли сельских 

НПО, 

Ресурсных 

центров по 

работе с 

молодежью, 

жители 

Туркина 

А.С. – 

консультан

т 

 

 

 

100% 

Копия журнала 

консультаций  

Меморандумы о 

сотрудничестве с 

местными 

государственными 

органами и 

действующими 
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льства и 

прочие 

вопросы) 

сельских 

регионов 

ресурсными центрами 

2. Повышение 

потенциала 

сельских НПО 

в Западно-

Казахстанской 

области 

25.09.2019г 

 

 

 

 

02.10.2019г. 

ЗКО, 

Бурлинский 

район, 

г.Аксай  

 

Таскалински

й район, 

п.Таскала 

13 

 

 

 

 

25 

Представи-

тели отдела 

внутренней 

политики 

ЗКО, 

сельских 

НПО, 

Ресурсного 

центра по 

работе с 

молодежью 

районов 

 

Туркина 

Айгуль 

Сериковна 

 

100% 

Наличие писем 

Копия журнала 

консультаций 

Флаера 

Фотографии 

 3. Проведение 

анализа 

потребностей 

сельских НПО 

18.09.19г-

10.10.19г. 

ЗКО 124 Представите

ли сельских 

НПО, МОО 

Туркина 

Айгуль 

Сериковна 

 

100% 

Утвержденная 

методология 

исследования 

Анкета (каз., рус.) 

Количество участников 

анкетирования 

Территориальный охват 

Итоговый 

аналитический 

документ 

Публикации в 

печатных СМИ, 

популярных среди 

населения 

Публикации в 

социальных сетях 

 4. Организация 2-

х дневного 

обучающего 

семинара-

тренинга по 

институционал

24.10.2019г.-

25.10.2019г. 

г.Уральск 30 Представите

ли сельских 

НПО, 

Ресурсных 

центров по 

работе с 

Ушакова 

Светлана 

 

100% 

Программа семинара-

тренинга 

Список участников 

Раздаточные материалы  

Количество участников 

Фотографии 
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ьному и 

организационн

ому развитию 

сельских  НПО,  

управлению 

проектами 

молодежью, 

жители 

сельских 

регионов, 

города 

Анкеты 

Анализ анкет 

Пресс-релиз 

Публикации 

Отзывы участников 

 

 5. Разработка 

методических 

пособий для 

обучения 

представителей 

сельских НПО 

и активных 

граждан) 

25.10.2019 г.Уральск 120 Представите

ли сельских 

НПО, 

Ресурсных 

центров по 

работе с 

молодежью, 

жители 

сельских 

регионов, 

города 

ОО 

«Камеда» 

 

100% 

Наличие методического 

пособия 

Список получателей  

Отзывы от экспертов 

по разработанным 

пособиям 

 6. Организация 

обучающих 

вебинаров по 

институционал

ьному и 

организационн

ому развитию 

сельских  НПО,  

управлению 

проектами 

1.11.2019г. 

10.11.2019г. 

г.Уральск 29 Представите

ли сельских 

НПО, 

Ресурсных 

центров по 

работе с 

молодежью, 

жители 

сельских 

регионов, 

города 

Утеулиева 

Татьяна 

 

Еспенова 

Махаббат 

 

100% 

Наличие программы 

вебинаров 

Пресс-анонс 

Количество участников 

на 2-х вебинарах 

Количество районов, 

охваченных вебинаром 

Список участников 

Скрин вебинарной 

комнаты 

 7. Конкурс малых 

грантов для 

сельских 

НПО/ИГ 

Октябрь-

ноябрь 

 

г.Уральск 17 Представите

ли сельских 

НПО, 

Ресурсных 

центров по 

работе с 

молодежью, 

жители 

сельских 

регионов 

  

100% 

Наличие положения о 

конкурсе 

Наличие протокола по 

результатам конкурса 

Список 

Фотографии 

Наличие формы заявки 

Наличие списка 

поданных заявок. 

Количество поданных  
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заявок 

Количество 

публикаций на 

государственном и 

русском языках 

Количество выданных 

грантов 

 

 8. 

Мониторинг и 

реализация  

проектов 

сельских НПО 

 

Ноябрь  

Район 

Байтерек, 

п.Трекино 

 

Таскалин 

ский район, 

п.Таскала 

 

5 

Грантополу

чатели 

малых 

грантов для 

сельских 

НПО/ИГ 

 

Туркина 

Айгуль 

Сериковна 

 

100% 

 

Наличие отчета о 

проведенном 

мониторинге 

 

Отчеты НПО 

 

 9. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

 

 

Ноябрь 

г.Уральск 30 Представите

ли УВП 

ЗКО, 

районных 

отделов 

внутренней 

политики, 

сельских и 

областных 

НПО,  

молодёжь и 

СМИ 

Туркина 

Айгуль 

Сериковна 

100% Презентация 

Количество участников 

Видеоролик 

Количество 

публикаций 

Каналы 

распространения 

Фотографии 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Повышение навыков граждан по изучению проблем села, повышению  организационного 

потенциала сельских НПО   и обеспечение устойчивости сельских НПО, посредством их 

обучения  проектному управлению. Вовлечение сельского населения в решение социально-

значимых вопросов местного сообщества через выдачу малых грантов НПО и инициативным 

группам. 
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Долгосрочный результат проекта: Будет проведен анализ потребностей сельских НПО в 6 районах области, а также проведены 

образовательные мероприятия для представителей местных сообществ. В рамках конкурсов 

будут поддержаны инициативы НПО сельских регионов. 

 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

1. Оказать 

эффективное 

содействие 

социально 

ориентированн

ым НПО 

посредством 

активного 

сотрудничества 

с ними, 

оказание 

консультативн

ой, 

методической 

поддержки 

сельским НПО 

 

 

 

 

Консультирование 

сельских НПО (по 

вопросам создания и 

развития НПО, 

социального 

предпринимательства 

и прочие вопросы) 

 

 

 

 

 

 

Организация 

выездной 

общественной 

приемной для НПО, 

не менее 2 зональных 

выездов (Бурлинский, 

Таскалинский 

районы) 

 

 

 

 

Проведение анализа 

потребностей 

сельских НПО 

Наличие электронной 

почты 

 

Журнал регистрации 

консультаций НПО  

 

 

 

Меморандумы о 

сотрудничестве с местными 

государственными 

органами и действующими 

ресурсными центрами 

 

 

 

 

 

 

Письма в акиматы районов 

 

Журнал консультаций НПО 

во время выездной 

консультации 

 

Флаера в количестве 200шт 

 

Фотографии 

 

Утвержденная методология 

Обеспечение работы 

консультирования по 

вопросам развития 

гражданского общества на 

различных площадках, а также 

через сайт ОФ «Камеда».  

Привлечение внимания 

активной части сельского 

населения через процесс 

обучения возможного 

консультирования самими 

гражданами. 

 

Подписаны меморандумы о 

сотрудничестве с местными 

государственными органами и 

действующими ресурсными 

центрами 

 

Наличие писем 

 

Копия журнала консультаций 

 

 

Флаера 

 

Фотографии 

 

Утвержденная методология 

исследования 

1 

 

 

 

не менее 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 10 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

200 

 

10 

 

1 

 

1 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

11 

 

 

200 

 

20 

 

1 

 



11 

 

исследования 

 

Разработанная анкета 

оценки потребностей НПО 

(не более 10 вопросов) 

 

Общее количество 

участников анкетирования - 

100 чел 

 

Территориальный охват 

 

Итоговый аналитический 

документ 

 

Публикации в печатных 

СМИ, популярных среди 

населения 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

Анкета (каз., рус.) 

 

Количество участников 

анкетирования 

 

Территориальный охват 

 

Итоговый аналитический 

документ 

 

Публикации в печатных СМИ, 

популярных среди населения 

 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

1 

 

100 

 

 

Не менее 8 

районов 

 

1 

 

Не менее 2-х 

публикаций 

 

 

Не менее 2-х 

публикаций 

 

1 

 

124 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

2 

 

 
2 

 

 

 

4 

2. Усиление 

институционал

ьного развития 

и навыков 

управления 

проектами 

сельских НПО 

путем 

проведения 

систематическ

их 

тренинговых 

программ, 

обучения 

проектному 

управлению 

 

Организация 2-х 

дневного обучающего 

семинара-тренинга по 

институциональному 

и организационному 

развитию сельских  

НПО,  управлению 

проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа семинара-

тренинга 

 

Список участников 

 

Раздаточные материалы  

 

Количество участников 

 

Охват сельских НПО  

 

Фотографии 

 

Анкеты 

 

Анализ анкет 

 

Обучение и повышение 

профессионализма НПО села 

и города для дальнейшего и 

участия в гос.соц.заказе, 

грантах, премиях для НПО, 

написания заявки выделения 

проблем, которые затрагивают  

социальные аспекты жизни 

человека. Приобретение 

навыков взаимовыгодного 

сотрудничества с институтами 

гражданского общества 

бизнеса и власти с целью 

реализации социальных идей. 

Возможность раскрытия 

потенциала лидеров НПО 

проводить тренинговые 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Не менее 25 

 

Не менее 15 

 

Не менее 15 

 

1 

 

Не менее 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

30 

 

16 

 

15 

 

1 

 

1 
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Разработка 

методических 

пособий для обучения 

представителей 

сельских НПО и 

активных граждан) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

обучающих вебинаров 

по 

институциональному 

и организационному 

развитию сельских  

НПО,  управлению 

проектами 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации 

 

Отзывы участников 

 

 

Методические пособия 

(полиграфическая 

продукция) 

 

Количество районов 

области, получивших 

методические пособия 

 

 

Отзывы от экспертов по 

разработанным пособиям 

 

Программы вебинаров 

 

Наличие программы  

 

Пресс-анонс 

 

Количество участников на 

2-х вебинарах 

 

Количество районов, 

охваченных вебинаром 

 

Список участников 

 

Скрин вебинарной комнаты 

обучения и публичные 

выступления  

 

Обеспечение устойчивости 

сельских НПО,  эффективного 

решения социальных проблем 

населения 

 

 

Обеспечение во всех районах 

области методическими 

пособиями. 

 

 

 

 

Отзывы от экспертов по 

разработанным пособиям 

 

Количество вебинаров 

 

Наличие программы  

 

Пресс-анонс 

 

Количество участников на 2-х 

вебинарах 

 

Количество районов, 

охваченных вебинаром 

 

Список участников 

 

Скрин вебинарной комнаты 

Не менее 2 

 

не менее 3 

 

Не менее 5 

 

 

не менее 2-х 

видов 

 

 

12 районов 

 

 

 

 

не менее 2 

 

 

2  

 

2 

 

Не менее 2 

 

Не менее 12 

 

 

Не менее 5 

 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

29 

 

 

5 

 

 

2 

 

11 

3. Активизаци

я НПО и 

гражданской 

позиции 

Конкурс малых 

грантов для сельских 

НПО/ИГ 

 

Разработанное положение о 

конкурсе 

 

Протокол по результатам 

Улучшенное организационное 

развитие сельских НПО/ИГ 

 

Решение социально-значимых 

Не менее 1 

 

 

Не менее 1 

1 рус каз, 

 

 

1 
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сельского 

населения для 

решения 

социально-

значимых 

проблем 

региона 

посредством 

выдачи малых 

грантов НПО и 

инициативным 

группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг и 

реализация  проектов 

сельских НПО 

 

конкурса 

 

Количество членов 

конкурсной комиссии 

 

Фотографии 

 

Критерии отбора заявок 

Список поданных заявок 
 

Количество поданных  

заявок 

 

Пресс анонс о начале 

конкурса  и по итогам на 

государственном и русском 

языках 

 

Количество выданных 

грантов 

 

Отчет о проведенном 

мониторинге 

 

 

Отчеты НПО 

вопросов местного 

сообщества 

Возможность получения 

финансовых средств через 

инструменты институтов 

гражданского общества для 

реализации социальных идей, 

потребность в которых 

определена местным 

сообществом   

 
 

 

Количество публикаций на 

государственном и русском 

языках 

 

Количество выданных грантов 

 

 

 

Наличие отчета о 

проведенном мониторинге 

 

 

Отчеты НПО 

 

 

1 

 

 

Не менее 15 
 

1 

 

 

1 

 

 

Не менее 8 

заявок 

 

 

Не менее 4-х 

 

 

 

Не менее 5 

проектов по 

570 000тг 

 

Не менее 5 

 

 

Не менее 5 

 

 

 

1 

 

 

16 
 

1 

 

 

1 

 

 

17 

 

 

 

15 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Проведение 

публичной 

презентации проекта 

Презентация 

 

Количество участников 

 

Видеоролик 

 

Публикации на 

государственном и русском 

Информирование населения 

об итогам реализации проекта, 

публичная презентация итогов 

проектов, реализованных в 

рамках конкурса малых 

грантов. Активизация 

сельских НПО районов, не 

принявших участие в конкурсе 

1 

 

Не менее 20 

чел. 

1 

 

Не менее 4-х 

 

1 

 

25 

 

1 
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языке 

 

Фотографии 

малых грантов. Обобщение 

опыта. 

Не менее 3-х 

 

Не менее 15 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

2 000 Более 2200 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

150 328 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

2 5 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений нет  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

В результате реализации проекта был проведена оценка потребностей НПО, определены темы обучающих мероприятий. Охвачено 124 

респондента, представителей сельских НПО 12 районов области.    

Подписано 10 меморандумов о сотрудничестве по активизация НПО и гражданской позиции сельского населения для решения социально-

значимых проблем региона.  

Организована работа консультирования по вопросам развития гражданского общества на различных площадках (выездные консультации, по 

телефону, в офисе) а также через сайт ОФ «Камеда». 

В рамках проведения обучающих мероприятий приняли участие 61 человек, представители сельских НПО 6 районов области, а также 

представители бизнес-сообщества, областных НПО.   

Изготовлено 2 вида методических пособий, выпущено 120 экз. В итоге все 12 районов области обеспечены методическими пособиями в 

помощь сельским НПО.  

В рамках конкурса малых грантов фактически выдано и реализованы 5 проектов по  570 000 тг каждый. Общая сумма составила 2850000 тг. 

Задачей конкурса была поддержка инициатив неправительственных организаций и граждан  местного населения в решении социальны 

проблем на конкретной территориальной единице. На наш взгляд цели были достигнуты, задача выполнена. 

 

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): 

В п.Саралжын Казталовского района проживает около 800 человек, из них детей – более 50. В данном населенном пункте при 

школе действует мини-центр, в котором находятся дети дошкольного возраста. В поселке отсутствовала детская игровая площадка. В 
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результате проекта на территории мини-центра установили игровой комплекс и детские качели. Также жители поселка решили заняться 

благоустройством прилегающей территории этого центра, установить дополнительные игровые элементы, посадить зеленые насаждения. 

Обратились в сельский акимат за помощью по установке ограждения территории. Местная детвора теперь имеет свою игровую площадку. 

Так местные жители через этот проект активировались сами, тем самым решили в своем поселке проблему отсутствия игровой зоны для 

своих детей.  

В п.Таскала Таскалинского района ведет свою работу ОО «Тасқала әйелдері». Основным направлением деятельности организации 

является гендерное равенство. В результате организация приобрела опыт по реализации грантов, также открыла новый вид деятельн ости 

по оказанию социальных услуг молодым людям с ограниченными возможностями через  получение массажа. В организации имеется 4 

кушетки, в дальнейшем планируется оказание дополнительной социальной услуги, полученной в ходе этого проекта.  

  

Наша организация также получила колоссальный опыт, получив этот проект. Хочется и нам показать свою «Историю успеха». 
Я долго думала, прежде чем в четвёртый раз отправить свою заявку по гос.гранту от ЦПГИ. Риски были, очень короткий срок 

реализации проекта (3 мес.), низкая активность сельских НПО, сложности при сдаче отчетов (нагнали страху). Но в итоге отправила. 
И сегодня я поняла, что такой проект нужен, и пусть даже на короткий срок, но он необходим. Тем, кто только открывается и в поиске, 
кто немного "опустил крылья", не находя себя, те, кто горит желанием помочь другим, в конце концов всем нам. С каждым новым 
проектом открываются новые люди, новые проекты, новые горизонты.. Сейчас мы имеем в своем «арсенале» новые партнерские 
отношения, как с мощными лидерами в области НПО, так и с молодыми, вновь открывшимися НПО; богатый опыт реализации 
республиканских грантов; мы пополнили свой методический фонд, выпустив методические пособия для сельских НПО;   мы укрепили 
свою материально-техническую базу, приобретя многофункциональное цветное устройство. В 2020 году планируем подать заявку на 
премию НПО. Думаю, выросли до этого уровня. Хотя до этого проекта так не думала. Спасибо за доверие руководству Центра 
поддержки гражданских инициатив.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

2000 780 1220 

 

Социальный статус по категориям: 
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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 

328 16 44 14 18 26 25 22 145 12 6 

 

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 

328 16 39 45 37 88 65 38 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

В результате реализации проекта был проведена оценка потребностей НПО. Охвачено 124 респондента, представителей сельских НПО 

12 районов области.    

Подписано 10 меморандумов о сотрудничестве по активизация НПО и гражданской позиции сельского населения для решения 

социально-значимых проблем региона.  

За отчетный период по телефону и в офисе оказано 27 консультаций, во время выездов в районы – 11 консультаций. Общее число 

консультаций - 38. 

В обучающих мероприятиях приняли участие 61 человек, представители сельских НПО 6 районов области. В результате реализации 

проекта мы освоили навыки работы в приложении Мираполис по организации и проведении вебинаров. 

Изготовлено 2 вида методических пособий, выпущено 120 экз. для 12 районов области.  

В рамках конкурса малых грантов поддержано 5 сельских организаций, выдано 5 грантов в размере 570 000 тг каждый. Реализовано 5 

проектов в пяти районах области.  

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В рамках конкурса малых грантов была поддержана инициатива 5 сельских организаций в пяти районах. Обучено более 40 

представителей посредством проведения обучающих мероприятий. Реализация идей по конкретным грантам дает возможность 



17 

 

участникам по окончании проекта дальнейшая реализация и наполнение своих результатов  дополнительными идеями, и в конечном 

итоге, достижение комплексного решения задач, поставленных в начале грантового проекта. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

В рамках реализации проекта сотрудники ОО, повысив свой опыт работы в этой сфере, продолжат работу по консультированию 

вопросов по деятельности НПО в ресурсном центре в качестве консультанта, написанию проектов, по повышению качества 

реализации услуг в рамках государственного социального заказа. Данная идея утвердилась после участия в республиканском гранте, 

так как в реультате реализации малых грантов участники проявили интерес в дальнейшем развивать свое НПО, участвовать в 

раличных программах по поддержке гражданского общества, а для этого необходим единый ресурсный оператор на местном уровне 

гражданского сообщества  для координирования консультирования и возможного сопровождения реализации проектов на местах. 

В дальнейшем организация планирует участие в государственном социальном заказе по организации Ресурсного центра в регионе 

(если такой проект имеется в планах на 2020 г.). Также планируем выезды в районы для активизации сельских НПО. В результате 

реализации проекта мы наладили партнерские отношения со столичными НПО, повысили свой опыт в реализации республиканских 

грантов. 

 

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 результате реализации проекта была поддержка со стороны государственных органов, в частности Управления внутренней политики 

ЗКО и районных акиматов в привлечении сельских НПО, проведении мониторинга проектов. Также ОФ «Камеда» принял активное 

участие в качестве партнера при проведении обучающих мероприятий и разработке методических пособий.  

Реальную поддержку по консультированию вопросов при реализации гранта оказали сотрудники Центра поддержки гражданских 

инициатив. 

 

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 

10) защита прав, законных интересов граждан и организаций 

 

Ресурсный 

центр по 

поддержке 

сельских НПО  

Необходим единый 

ресурсный оператор на 

местном уровне 

гражданского 

сообщества  для 

Поддержка 

начинающих  

НПО и 

институциональное 

развитие 

Усиление  

гражданской 

активности  

местного 

населения для 

Обучение,  

консультирование 

представителей 

НПО/ИГ,  

проведение 

18 млн тг в 

год 

 

ЗКО  

Повышение 

качественного и 

количественного 

показателя НПО 

в ЗКО участие 
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координирования, 

консультирования и 

возможного 

сопровождения 

реалиации проектов на 

местах.  

Этот проект необходим 

сельским НПО. Это 

подтверждается тем, что 

на конкурс малых 

грантов для сельских 

НПО в рамках этого 

проекта было подано 17 

заявок. Длительность 

проекта – как минимум 2 

года для обучения 

сельских НПО, выдачи 

грантов, дальнейшего 

сопровождения и 

результативности. 

 

действующих 

сельских НПО    

решения 

социально-

значимых 

проблем 

региона 

посредством 

выдачи малых 

грантов 

НПО/ИГ 

мониторинга и 

оценки проектов 

написание заявки 

сопровождение 

проекта 

самих граждан в 

принятии 

решений и 

достижении 

результатов 

через участие в 

социальных 

проектах 

 

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 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Государственные органы, объявляющие и 

реализующие конкурсы по 

государственному социальному заказу  

Возможность специалистов 

уполномоченных органов, 

взаимодействующих с НПО, пройти 

обучающие курсы по реализации 

государственного социального заказа. 

Внешний мониторинг по применению 

выработанных стандартов по реализации 

ГСЗ.  

Исх. № 94 от 18.11.2019  
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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 Оказать эффективное содействие социально 

ориентированным НПО посредством активного 

сотрудничества с ними, оказание 

консультативной, методической поддержки 

сельским НПО   

• Журнал регистрации консультаций НПО  

• Меморандумы о сотрудничестве с местными 

государственными органами и действующими ресурсными 

центрами 

• Письма в акиматы районов 

• Журнал консультаций НПО во время выездной 

консультации 

• Флаеры 

• Фотографии 

• Утвержденная методология исследования 

• Разработанная анкета оценки потребностей НПО  

• Итоговый аналитический документ 

• Публикации в печатных СМИ, популярных среди 

населения 

• Публикации в социальных сетях 

Приложение 2 Усиление институционального развития и 

навыков управления проектами сельских НПО 

путем проведения систематических тренинговых 

программ, обучения проектному управлению 

• Программа семинара-тренинга 

• Список участников 

• Раздаточные материалы  

• Количество участников 

• Охват сельских НПО  

• Фотографии 

• Анкеты 

• Анализ анкет 

• Пресс-релиз 

• Публикации 

• Отзывы участников 

• Методические пособия (полиграфическая продукция) 

• Количество районов области, получивших методические 
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пособия 

• Отзывы от экспертов по разработанным пособиям 

• Программы вебинаров 

• Пресс-анонс 

• Количество участников на 2-х вебинарах 

• Список участников 

• Скрин вебинарной комнаты 

Приложение 3 Активизация НПО и гражданской позиции 

сельского населения для решения социально-

значимых проблем региона посредством выдачи 

малых грантов НПО и инициативным группам 

• Разработанное положение о конкурсе 

• Протокол по результатам конкурса 

• Количество членов конкурсной комиссии 

• Фотографии 

• Критерии отбора заявок 

• Список поданных заявок 

• Количество поданных  заявок 

• Пресс анонс о начале конкурса и по итогам на 

государственном и русском языках 

• Количество выданных грантов 

• Отчет о проведенном мониторинге 

Приложение 4 Активизация НПО и гражданской позиции 

сельского населения для решения социально-

значимых проблем региона посредством выдачи 

малых грантов НПО и инициативным группам 

Отчеты НПО 

Приложение 5 Итоговая публичная презентация результатов 

проекта согласно условиям  договора 
• Презентация 

• Количество участников 

• Видеоролик 

• Публикации на государственном и русском языке 

• Фотографии 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

Председатель  Муштанова Г.М. ____________________ 

Должность, Ф.И.О руководителя 

 

Дата заполнения ____________  
Место печати 


