
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

                                             

 

Грантополучатель:  Общественное Объединение « АҚБҰЛАҚ» 

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Жамбылской области» 

Сумма гранта: 8129000(восемь миллионов сто двадцать девять тысяч)тенге.  

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в 

промежуточном отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения 

запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) 

к грантовому договору. Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его 

описать ниже.) 

 

В соответствии с согласованному  Приложению №3 « Детальное описание социального проекта» в  

 

Задача 1.  Провести  анализ потребностей сельских НПО по всем 10 сельским районам области. 

Мероприятия 1.1 Проведения фокус групп с лидерами местных сообществ в 10 районах области , в целях проведения анализа 

потребностей НПО и местных сообществ   

 

Разработали Гаид –фокус групп 

 Количество участников планировали 70 чел , а приняло участие-91 

 Разработали  -  10 транскриптов  

Территориальный охват- охватили все 10 районов области 

Сделали итоговый анализ мероприятия  

Составили список участников.  

   

 

Здесь Мы   провели  Ознакомительные  зональные встречи с лидерами местных сообществ  по 5 зонам области ,   проведены  

исследования  среди местных сообществ  на предмет осведомленности участие их в решения проблем села .  Мы планировали охват 

анкетированием  200 человек  Фактический мы проанкетировали 219 человек, т.е задача выполнена на 109.5% . Задача выполнена.    



 

  По итогам исследования мы планировали создание целевой группы  88 человек , а у нас участвовало 105 человек , или задача 

выполнена на 119 % задача выполнена  . Список участников целевой группы.  Анкеты от первого тренинга и встречи Есть 22 человек , 

провели пре анкетирование 22 чел и пост анкет 22  

  Анкеты расширенные -4 и отзывов  5 есть,   транскрипты- 10 районов по 5 зонам,териториальный охват -10.   Задача выполнена.  Первое 

мероприятие выполнено . (Приложение №1.1   вложены  гаид фокус групп , количество  участников по плану 70 , фактически 91 , 

транскрипт-охват 10 районов области  , Территориальный охват-10 районов области , Итоговый аналитический документ-1 . Список 

участников -1.   Задача выполнена.  

 

 Мероприятие1.2  Формирование списка участников 5 тренингов из числа представителей 10 районов области  на семинарах и тренингах . 

Разработка программы семинаров (Приложение 1.2 Наличие списка участников -5 

Количество участников -88 а приняло участие 105 человек  и по консультационных встреч приняло участие-143 человек.  

Наличие программы семинаров  и тренинга -2)   Задача выполнена  

Выполнена , планировали участников целевой группы 88 человек , фактический  участвовало 105  человек .  По итогам исследования мы 

планировали создание целевой группы  88 человек , а у нас участвовало в тренинга 105 человек , или задача выполнена на 119 %  А с 

учетом консультации- семинаров  приняло участие 143 человек.  (Приложение 1.2 Наличие списка участников -5 

Количество участников -88 а приняло участие 105 человек  и по консультационных встреч приняло участие-143 человек.  

Наличие программы семинаров  и тренинга -2)    

Задача 2  Проведение образовательного блока проекта(разработка методический пособии  для обучение сельских НПО   и активных 

граждан ). 

 Мероприятия 2.1  Проведение тренинга  по правовым основам некоммерческой деятельности  и организационному развитию ОО .  

Проведено 5 тренингов , разработано   Программы тренинга-1,  Анкеты ПРЕ и ПОСТ-5 ,  Общее количество участников  вместо 88 

человек ,   105 человек ,  предоставлены -  Раздаточных материалов(ручки папки блокноты -1) , 10 фотографии -10 ,  Анализ Анкет-10 , Пресс 

–релизов- 1,  Публикации в районных СМИ - 2 , отзывов -3 ,  на Фейсбуке  получено  лайков  -143 ,  Комментарии -22 , Постов -204  Всего в 

Фейсбуке опубликовано -369  просмотров.  . В соц. сетях просмотрено -142 , Откликов -29, Предложении -1 , Мероприятия выполнено 

(Приложение №2.1 --- 5  тренингов,   Программ-1,   анкеты Пре и Пост-5, Общее количество участников  на 5 тренингах- 105 , а 



 

планировали 88чел. ,  Копии раздаточных материалов(папки , ручки, блакноты -1,    фотографии-10,  Анализ пре и пост анкет-1   , Пресс-

релиз-1, Публикации в СМИ-2,  Отзывов -3.) Мероприятие  выполнена 

    Мероприятие 2.2:  «Проведение семинара по условиям разработки проектов на получение Мини-Грантов  на открытие социального 

предприятия НПО и местных сообществ»  Провели  в г Тараз (Приложение 2.2   Программа семинара -1, , Количество участников  

участников-13 представителей НПО и местных сообществ  ,  Копия Раздаточных материалов(папка , ручка и блакноты )-1   Фотографии -4, 

Пресс-релиз-1,  ,    Анализ публикации в соц сетях- 1, отзывов-2, ) Мероприятие  выполнена 

 Мероприятие 2.3 «Организация и проведение конкурса мини-грантов, по вовлечению к решению социально-значимых вопросов местного 

сообщества» .  

 Мы разработали и согласовали с ЦПГИ   Положение  о конкурсе Мини-грантов , Форму бюджета и форму заявки , объявление  через 

информационную сеть опубликовали 18 сентября и конкурс состоялся  НО итоги мы расматриваем в первой декаде октября . Создать 

конкурсную комиссию из 5 экспертов  Провели Мониторинг проектов по Мини-Грантам 5 НПО,   Получили 5 отчетов по Мини-грантам  

(Приложение №2.3  ,  Положение о конкурсе-1,    Протокол рассмотрение заявок- 1, Состав конкурсной комиссии-1,  Форма заявок-1, 

Форма бюджета-1,, Наличие  списки поданных заявок -1, колличество поданных заявок -10,   Количество опубликованных объявлении-2, 

Колличесвто поддержанных проектов -  5проектов,   5миллиону тенге из пяти районов , для 5 сельских НПО. Это: 

 ОО «Жуалы  әйелдеры» проект называется «Ауыл онлайн», Жуалинский район  

 ОО «ОИ Нур Кайырым», проект «Азбука красоты» в с. Бесагаш, Жамбылского района  

 МОО «Мерке Парыз» проект «Подари радость» в с. Мерке , Меркенского района. 

 ОО «Кулан нуры» проект «Балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру», с. Жаксылык , Т. Рыскуловского района. 

 ОО «АҚБҰЛАҚ» проект  «Фазенда Надежд» в с. Сарыкемер, Байзакского района.  

 Провели  Мониторинг проектов по Мини-Грантам 5 НПО,   Наличие отчетов о проведенном мониторинге -5 Получено 5 

отчетов. Задача выполнена  

По  Задача 3. Обеспечение устойчивости проекта и  реальные успехи:  

 Мероприятие 3.1 « Проведение публичной презентации проекта в районном центре и размещение информационных материалов в СМИ»,: 

Провели презентацию проекта с Сарыкемер, где присутствовали  представители НПО, госструкуры, местные сообщества , 

общественный совет района,  исполнители проекта    Количество участников планировали 20 чел а приняло участие 22 человек .  



 

  Количество публикации в  СМИ было 2 публикации в районных СМИ ,  1- статья в Байзакской районной газете  «Ауыл Жаналыгы « , 1 

статья Меркенской  районной газет ,  кроме того , материалы опубликованы в Фейсбуке, соц. сетях   было-541 , Разместили фото 

подтверждение   банера  -1  а мы выпустили 2 банера Фото есть , освоили тему  80% участников тренингов и семинаров ).  (Приложение № 

3.1.  (Презентация -1 стр. . Количество участников –20 чел а фактически приняло участие - 22 чел,    Количество публикации в СМИ -2 и 

фейсбуке, соцсетях –на 1 листе -541. фото Банеров -2 ,   Список партнеров, по проекту ЦПГИ,  на начало проекта  и на конец сентября,  

2019 года-1 лист ). Задача выполнена 

   А также,  мы сумели использовать  разные формы и каналы коммуникации с общественным сектором, в том числе и он -лайн, в 

социальных сетях.  Создана сеть электронной переписки и чат в мобильный телефонов,  где участники проекта вели переписку по проекту  

 Задача   3.2 Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

  Мероприятие1  Поведение итогов  реализация проекта на Диалоговой площадки  ОО « АҚБҰЛАҚ», выработка рекомендации для 

Госструктур, бизнес структур и местных сообществ.   

 По этой задаче мы провели Диалоговую площадку 27 ноября ,  в г. Тараз гостиница «ОРДА» по проспекту Жамбыла д. №139. Приняло 

участие 27 человек  

Наличие пакета  рекомендации  -1  

Наличие пресс-релиза--------------- 1   

Фотографии-----------------------------10 

Наличие списка участников --------1 

 Количество участников  планировали 30 , а фактически приняло участие 30  

Видеоролик  хронометраж на 2х языках  -1 на двух языках  

 Количество просмотров – 30  

 Прилагаются в Приложении №3.2 (   Сценарий Диалоговой площадки—1лист , , Списки  участников ---1листа,  Выработанные  

рекомендации----1, Наличие Пресс-релиз----1, Фотографии----10,  Наличие списка участников ---1) Задача выполнена 

 Если по проектов не планировали Рекомендации, на начало  было 0 , то в ходе определили 9 рекомендации  :  

Для Госструктур: 

« Развитие соц предприятия при НПО»; 

«Создания Дома волонтеров на селе »; 

«Организационное развития НПО на селе»; 

 «Мобилизация сообществ на решение проблем села ». 

Для  Бизнес структур  

 Проводить информационный материал для местных сообществ на селе  на участие в Пилотном проекте Программы Акима области  "ПО 

снижению занятости сельского  население и повышение благосостояние ". Проводить разъяснение  среди местных сообществ . что надо 

готовить  и узаконить  документы на дом , землю, транспорт , чтобы стать участником Программы в сельских округах области. 

Для НПО области: 



 

Рекомендовать всем сельским НПО о внесение дополнения в Устав ОО  « О предоставление платных услуг, О развитие коммерческой 

деятельности  и доходы направить на решение Уставных задач  

1.  Рекомендовать всем конкурсантам , выигравших  включать местных , районных НПО , партнерами в своих проектах  при их 

реализации 

2.  Рекомендовать для НПО  «Создавать центры по предметному  дополнительному образованию  местных сообществ » 

  Здесь индикаторы выросли в 8 раз . Это наш плюс в проекте  . Задача выполнена.  

 

 По партнером также есть подвижки  ЭТО, если по проекту было 3 партнера , то за два месяца их стало 8 организации, т.е. мы индикаторы 

увеличились на 5 , и в процентном отношении оно составило 266%  (Приложение №) 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

1. Отделы внутренней политики  

Байзакского  района   

Иманова Салтанат    и Тогжан  

специалист по НПО  

Организация встреч с НПО и 

лидерами местных сообществ   

Тел 8(72637) 2-26-76;      Она куратор по работе с НПО 

района. 

2. Гражданский Альянс по 

Жамбылской области  

Юлдашев Заир Рахимович – 

председатель Альянса  

Предоставление помещения для 

встреч, оргтехники  и 

консультации в программном 

обеспечении в г. Тараз  ул. 

Спатая батыра 8  

 Председатель Юлдашев Заир 

Рахимович, Сотовый тел : 

8701 802 57 88 

  Юлдашев Заир Рахимович 

хороший консультант по разработке 

проектов   и работе на портале   

3. ТОО «ӨТЕМІС»  

Директор Килибаева Айнур 

Предоставление На льготных 

условиях  зала для мероприятия 

по проекту, кабинета для офиса  

Директор Килибаева Айнур  8(72637)2-17-65.  

4.   МОО «Мерке Парыз» 

5.  Руководитель  Кажигалиева 

Галия  

Предоставление , оповещение  

и приглашение участников 

встречи для исследования, 

организация анкетирования , 

приглашения журналистов  

Председатель МОО- Кажигалиева 

Галия  

  8701 242 26 62 

6.  ОО «Кулан нуры» Предоставление , оповещение  

и приглашение участников 

Председатель Мырзалиева 

Бахыткуль 

8775 479 60 45. 



 

встречи для исследования, 

организация анкетирования , 

приглашения журналистов 

7.  ОО «Жуалы әйелдеры» Предоставление , оповещение  

и приглашение участников 

встречи для исследования, 

организация анкетирования , 

приглашения журналистов 

Председатель Айткулова Кулбахыт  8702 669 99 37. 

8.  ОО «Нур Кайырым » 

 

Предоставление , оповещение  

и приглашение участников 

встречи для исследования, 

организация анкетирования , 

приглашения журналистов 

 Координатор  Джунусов Даурен  8747 271 81 76. 

 



 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категори

и 

участник

ов 

Привлеченные эксперты П  полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложе

ние №___ 

с 

подтверж

дающим

и 

документ

ами 

1.  Задача 1  

 Мероприятия  1.1  

Ознакомительные 

встречи и 

Тренинг с  НПО и 

мест. сообществами 

Байзакского и 

Жамбылского районов 

 

 

 

 

09.09.20

19 г 

 

 

г. Тараз Офис 

Гражданского 

Альянса 

Жамбылской 

области 

 

 

 

    22 

 

 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

Юлдашев Заир Рахимович- 

Президент Гражданского 

Альянса Жамбылской 

области. 

Зайнуддинов Абдрахман-

юрист Гражд. Альянса 

Области 

    

 

     

09.09.201

9 г 

  

 

Приложен

ие №1.1  

2.  Тренинг с НПО 

Шуйского, 

Кордайского и 

Мойынкумского 

районов 

 

11-13 

сентября 

2019 г. 

Шуйский район 

с. Толе  би 

актовый зал 

партии Нур Отан 

 

 

     19 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

 11-13 

сентября 

2019 г. 

 

Приложен

ие2.1  

3.  Тренинг с НПО 

Меркенского и Т. 

Рыскуловского 

районов 

16-17 

сентября 

2019 г. 

В читальном 

зале 

Центральной 

районной 

библиотеки 

 

    25 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

  

16-17 

сентября 

2019 г. 

Приложен

ие №2.1   

4.  Тренинг с НПО 

Жуалинского, 

Талаского и 

Сарысуйского 

районов 

 

18 

сентября 

2019 г. 

г. Тараз Офис 

Гражданского 

Альянса 

Жамбылской 

области 

 

    22 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

Юлдашев Заир Рахимович- 

Президент Гражданского 

Альянса Жамбылской 

области. 

Зайнуддинов Абдрахман-

юрист Гражд. Альянса 

Области 

18 

сентября 

2019 г. 

Приложен

ие 

2.1   

5.    НПО Жуалинского , 

Шуйского, 

Меркенского, Т. 

21 

сентября  

г. Тараз Офис 

Гражданского 

Альянса 

20 НПО и 

местные 

сообщест

Юлдашев Заир Рахимович- 

Президент Гражданского 

Альянса Жамбылской 

21 

сентября  

Приложен

ие 

2.1   



 

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

др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

 

 

Рыскуловского  , 

Талаского  и 

Байзакского районов, 

и  местные 

сообщества г. Тараз  

Жамбылской 

области 

ва области. 

Зайнуддинов Абдрахман-

юрист Гражд. Альянса 

Области 

6.   Семинар по Мини-

гранту   с НПО 

Жуалинского района 

19 

сентября 

2019 г. 

С. Момыш- улы 

офис учебного 

центра 

"Малибековой" 

     

     10 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

 19 

сентября 

2019 г. 

Приложен

ие 

2.2  

7.  Семинар по Мини-

гранту   с НПО 

Байзакского  

 Района   

 

23сентяб

ря 2019 

г. 

С. Сарыкемер 

сш.  Сарыкемер  

     

     22 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

Юлдашев Заир Рахимович- 

Президент Гражданского 

Альянса Жамбылской 

области. 

Зайнуддинов Абдрахман-

юрист Гражд. Альянса 

Области 

 

23 

сентября 

2019 г. 

Приложен

ие 

2.2    

8.  Семинар по Мини-

гранту   с НПО  

Меркенского и Т. 

Рыскуловского 

районов 

26 

сентября  

2019 г. 

с. Мерке офис 

образовательног

о центра  

     

    3 

НПО и 

местные 

сообщест

ва 

 НЕТ  26 

сентября 

2019 г. 

Приложен

ие 

2.2    

9.   Конкурс по Мини-

гранту  

29 

октября 

2019 

года  

Офис 

Гражданского 

Альянса в г 

Тараз ул.  

Спатая батыра 

8/2 

Экспертная 

комиссия 5 

человек  

Эксперты  1.Юлдашев Заир, 

2.Зайнуддинов Абдрахман. 

3.Рыскулбекова Раиса 

4. Кумганбаев  

Жумангали    

5.Ермеков Серик  

  



 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: :  Повышение навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО, посредством их обучения  проектному 

управлению, вовлечение сельского населения  в решение социально-значимых  проблем. 

 Долгосрочный результат проекта: Через Мини грант откроем 5 социальных предприятии при 5 сельских НПО; 
  Создадим 10 рабочих мест 

 Получим дополнительные финансовые ресурсы 5 сельским НПО 

 Обучим лидеров местных сообществ и НПО по мобилизации местных возможностей для решения местных проблем; 

Повысим знания  37 сельским НПО из 10 районов области на предмет финансового обеспечения своих НПО, а также в вопросах 

мобилизации местных сообществ на решение местных проблем. 

Задача 1 Мероприяти

я в рамках 

задачи 

Продукты 

полученные 

по 

результатам 

исследования 

(к 

мероприятиям

) 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

 Мероприятия 1.1 Провести  

анализ потребностей сельских 

НПО по всем 10 сельским 

районам области. 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведены в 

10 районах 

Исследования 

по оценке 

нужд и 

потребности 

местных 

сообществ 

 

 

10 транскрипты 

по 10 районам  

и 

сформирована 

88 человек 

Целевая группа 

 

 

 

 

 

 Изучены нужды 

местных 

сообществ и 

сформирована 

целевая группа 

88 человек на 

обучающие 

тренинги и 

семинары  

 

Индикаторы к 

продуктам 88 чел 

целевой группы  

 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 Планировали 88 чел 

 

  

Индикаторы к продуктам 

Фактически 105 чел  

 Индикаторы достигнуты  

 

 

 

Индикаторы к результатам 

 Факт 105 человек  

 

 

 

1.2 Формирование целевой  По всем 10 Сформирована  Определены Индикаторы к Индикаторы к продуктам 



 

группы от представителей  

каждого района 

районам 

области 

сформирована  

целевая 

группа  

целевая группа 

из 88 человек  

желающие 

повысить свои 

знания  

продуктам 88 чел 

целевой группы  

 

Индикаторы к 

результатам 

 Планировали 30% 

иметь результат  чел  

Фактический 105 чел  

 Индикаторы достигнуты  

 

Индикаторы к 

результатам 

 Факт  70% получили 

знания для использования  

Задача 2. Подготовка образовательного модуля (разработка методических пособий для обучения представителей сельских НПО и 

активных граждан.  
 

Мероприятия 2.1 Проведение  

тренингов  по правовым 

основам некоммерческой 

деятельности  и 

организационному развитию 

ОО  

  Все 10 районов 

области 

разделили на 5 

зон   и провели 

тренинг по 

правовым 

вопросам  

 Участвовало 

все 88 

человек  

 все 88 человек 

пожелали 

повысить свои 

знания  

Индикаторы к 

продуктам 

 Планировали 88 чел  

Индикаторы к 

результатам 
Планировали 30% 

иметь результат  чел 

Индикаторы к 

продуктам 

Фактический 105 чел  

 Индикаторы достигнуты  

Индикаторы к 

результатам 

Факт  70% получили 

знания для использования  

Мероприятия 2.2 Проведение  

семинаров   по  разработке 

Бизнес планов и создание соц. 

предприятия  

Все 10 районов 

области 

разделили на 5 

зон   и провели 

семинары  по 

правовым 

вопросам 

Участвовало 

все 105 

человек 

все 105 человек 

пожелали 

повысить свои 

знания 

Индикаторы к 

продуктам Планир. 

88 чел  

Индикаторы к 

результатам 
Планировали 30% 

иметь результат  чел 

Индикаторы к 

продуктам 

Фактич 105 

Индикаторы к  

результатам Факт  70% 

получили знания для 

использования  

Мероприятия 2.3 Проведение 

конкурса мини-грантов, среди 

Активных  местных сообществ  

сельского населени, 

вовлеченных к решению 

социально-значимых вопросов 

местного сообщества 

 Планировали 5  

НПО и местных 

сообществ 

примут участие  

в конкурсе по 

Мини-Гранту   

Фактический 

приняло 

участие 9   

НПО и 

местных 

сообществ    в 

конкурсе по 

Мини-Гранту   

все 9 человек 

пожелали  начать 

решить проблемы 

местного 

сообщества  

Индикаторы к 

продуктам 

 Планировали  5 

НПО и мест 

сообщества  

Индикаторы к 

результатам 

 100% 

Индикаторы к 

продуктам 

Факт 9 приняло участие в 

конкурсе МИНИ-Гранта  

Индикаторы к 

результатам 

 Факт  180%  



 

Мониторинг  работы Мини-

грантов у победителей  

конкурса 

 Планировали в 

5 победителей 

провести 

мониторинг 

проектов  

Фактически 

провели во 

всех 5 Мини- 

проектов  

  9  участников 

проекта пожелали 

сами   у себя дома  

использовать 

пустующие 

подсобки и земли 

под бизнес   

Индикаторы к 

продуктам 

Планировали 5 

проектов 

реализовать  

Индикаторы к 

результатам 

 План 5  участ 

получат пользу  

Индикаторы к 

продуктам 

Фактический  реализовано 

5 проектов   

Индикаторы к 

результатам 

 Фактич получили 15 

человек участников 

пользу.  

Задача 3. Обеспечение устойчивости проекта и  реальные успехи 

Мероприятия 3.1  
Тиражирование проекта через 

СМИ, социальные сети , 

просмотр видеоролика 

заинтересованными сторонами 

 

 

   Индикаторы к 

продуктам 

Планировали 

 

Индикаторы к 

результатам 

Планировали 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Фактический 

 

Индикаторы к 

результатам 

Фактический 

 

 

 

   Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

Мероприятия    Поведение 

итогов проекта на Итоговой 

Диалоговой площадки  ОО « 

АҚБҰЛАҚ», выработка 

рекомендации для Госструктур, 

бизнес структур и местных 

сообществ.   

 

Планировали 

провести 

Диалоговую 

площадки с 

участниками 

проекта  

Проведена, 

приняли 

участие 26 

человек 

бенефициаров 

проекта  

 Было много желающих  

продолжить так решать 

совместно проблемы 

местного сообщества  

Индикаторы к 

продуктам 

 Планировали  

Примут участие 

5 человек  

Индикаторы к 

результатам 

Планировали  

30%  получат 

эффект от 

результатов  

 



 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

200 200 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

  60    119 человек  

количество привлеченных к реализации социального 

проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

Планировали  4 негосударственных 

  

1.ТОО «Өтеміс» 

2.Гражданский Альянс 

3.МОО «Мерке Парыз» 

4. ОО «Кулан Нуры» 

10 негосударственный сектор   

 1.ТОО «Өтеміс» 

2.Гражданский Альянс 

3.МОО «Мерке Парыз» 

4. ОО «Кулан Нуры» 

5. ОО «Жуалы Әйелдеры »   

6. ОО «ОИ»Нур Кайырым» 

7 ОО «Татуласу» 

8. ОО «Шапагат» 

9.ОО «Солдаты особого риска » 

10  ОО «Невада Семипалатинск» 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  Отклонения от плана не было , наоборот мы добились увеличение участников  

1. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Проект достиг цели:  

  Провели исследования во всех 10 районов области, где приняло участие 142  бенефициаров; 

  Провели 5 тренингов  

 Провели 5 семинаров  

 Провели конкурс по Мини-грантам  , где приняло участие 9 организации и пять проектов одобрены  

 Провели 5 мониторингов  по проектам Мини-Гранта  результаты прекрасные все проекты работают  

 Приняли дважды отчеты  по проектам Мини-Гранта  все средства освоены и проект работает  

 Провели заключительную Диалоговую площадку , приняло участие 26 бенефициаров собраны 8 рекомендации  

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

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

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном 

случае (в жизни конкретного получателя услуги); 



 

История Успехов ,  На начало проекта ОО«АҚБҰЛАҚ»   ничего не могла делать , Она  существовало , предоставляла услуги 

консультации. Но настоящий проект стал ПРОРЫВОМ в  работе ОО . Для  ОО «АҚБҰЛАҚ»  примером, что можно мобилизовать усилия 

местных сообществ , в пустующем помещении открыть производство Индюков , приносящую прибыль . Закуплено 50 инд.ков, принято на 

работу 3 чел из малообеспеченной семьи , И взята 1 консультация у специалиста.    

 1. мы нашли новых 5 партнеров; 

2. Мы  впервые  сами провели конкурс на предоставление МИНИ-Гранты по заявленным проектам на мобилизации возможностей 

местных сообществ на решение местных 5  проблем;  

3 5НПО могут в перспективе развивать Социальное предпринимательство и добиваться дополнительных доходов для Решение 

Уставных задач   

История успеха для наших НПО на селе :  

1.  ОО «АҚБҰЛАҚ» Байзакский район проект «Фазенда Надежд » Выращивания индюков в пустующем сарае  

 2. ОО «Жуалы Аелдеры» Жуалинский район проект «Ауыл онлайн» обучение крестьянский хозяйств в 4 сельских округах сдавать отчеты 

в онлайн ; 

 3.  МОО «Мерке Парыз» Меркенский район, это создание центра по дополнительному образование детей из малообеспеченных семей ;  

 4.  ОО «Кулан нуры» Т. Рыскуловский район, Это создание Центра на селе «Бос уакытты тиимды пайдалану в с. Жаксылык  

 5. ОО «Нур Каирым» Жамбылский район, -это создание Салона «Азбука красоты »в с. Бесагаш  

 Все проекты прекрасно работают  

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;    

 Наша история успеха такова:  

1. Если на начало проекта наши бенефициары не знали , что можно заниматься доходоприносящей  

деятельности , то в конце уже 5 сельских НПО  начали свое дело и зарабатывать деньги  

2.142 бенефициара участники проекта , из них 70% узнали и освоили , что можно через мобилизации возможностей местных  

сообществ решать свои проблемы и повысить благосостояние населения в своих населенных пунктах.  

2.   Если на начало проекта люди не знали что можно предложить свои рекомендации, то в конце проекта На диалоговой 

площадке бенефициары подали 8 рекомендации 

Если на начало воздействие социального проекта на ситуацию НЕ было, то в конце проекта   результат воздействия стало , что 

люди на селе поняли что можно заниматься малым бизнесом , даже не имея прямой государственной  поддержки. Используя пустующие  

подсобные помещения, использую труд членов свой семьи, детей и даже престарелых родителей , сэкономить свои пособия на детей и 

маленькую зарплату . Это и есть использование своих возможностей. В этом  мы и добились Результатов воздействия.  

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных 

данных.  Отзыв Сатышева Мията , руководителя проекта «Фазенда надежд »  Он написал: «Я живу в частном доме ,  у меня членов 

семьи 8 человек , Я сам , моя жена и дочь имеющая специальное образование не имели работу. Благодаря проекту мы все  



 

получили работу, я понял, что можно мобилизовать свои возможности, получать доход. Научился считать ,  сумел начать 

работать и получать зарплату.  Спасибо ОО «АҚБҰЛАҚ» за знания, Опыт и возможность общаться со своими партнерами». 

 Подобные опыт имеют и по проектам Мини-гранта Отзывы приложены в отчетах малых грантов.  

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

  

200 

  

110 

  

90  

 

Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

 

200 

 

15 

 

22 

 

12 

 

14  

 

4 

 

69 

 

20 

 

37 

 

4 

 

3 

 

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 

        



 

200 15 20 10 15 42 63 35  

3. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):_ 

    Конкретно   прямыми бенефициарами стали 142 , В количественном плане   реализовано 5 проектов среди сельских НПО  и они 

стали получать доход . Это стало дополнительным источников для решение Уставных задач. В качественном плане :в новом 2020 

году все 5 НПО внесут дополнение в свой Устав  о том , что будут заниматься развитием социального предпринимательства и 

доход направить на решение Уставных задач.   

В количественном плане 70% прошедших обучение поняли как использовать свои возможности  

 В  качественном плане  изменилось отношение, его самооценка  к   использованию своих возможностей , самооценка ЧТО может 

это сделать , что он сумеет это внедрить   

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):_ 

Долговременным влиянием проекта будет Это участники смогут решать свои проблемы, путем заниятие доходоприносящей 

деятельностью. Получать ДОХОД,  

Но главное  наши бенефициары  внесут изменения в экономику района пополнив налоги  

Сократится число малообеспеченных семей 

 Появится новое отношение к трудовому воспитанию и занятости членов семьи решенению своих проблем безденежья,  решится 

социальная  проблема. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы 

 Проект  как самого ОО  «АҚБҰЛАҚ» так и всех 5  НПО участников по Мини-гранту будут работать  в дальнейшем. Мы убедились , 

что это  из путей и возможности  зарабатывать самим, новый  источник дохода, без грантовой поддержки и решать  как Уставные 

задачи , так и проблемы местных сообществ. 

  Информация об этом  мы будем   продолжать информировать на местах в селах о возможности мобилизации возможностей местных 

сообществ на решение проблем села, семьи  и т.д.  

 НО самое главное мы нашли поддержку у представителей  акимата. Наша область стала одним из первых  реализовать пилотный 

проект . Правительство утвердило Программу представленную Акимом области г-ом Мырзахметовым Аскаром по «Программа по 

снижению  безработицы  и повышения благосостояния сельского населения» в Жамбылской области. Это программа решится в 



 

течении 3х лет. Это из 300 сельских округов в 2019 году 10 округов охвачено  , с население более 10000 человек, в 2020 60% будет 

охвачены сельских округов и в 2021 все оставшие округа.  В чем суть Программы это правильно использовать пустующие земли, 

пастбища,  свои приусадебные участки и пустующие здания, Это привести в законную базу технических документов на землю, 

недвижимость , составление тех паспортов , проводить подворную специализацию возможности селян , создаются Специализируемы 

производственные кооперативы  по оказанию услуг селянам И выдаются кредиты на развития этого направление по 2.5% годовых. На 

эту программу государство уже выделило 7мрд тенге, Т,Е реально все  жители 10 округов уже в этом году получило 

Государственную поддержку  до 700 млн. тенге. Такого в истории  области еще не было, что бы на решение проблем местного 

сообщество ,Государство оказывало реальную  финансовую поддержку.   

 Проект ЦПГИ помог реально   включится в областную Программу. А значит наш проект будет иметь долгосрочный эффект. 

. 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? 

 Вклад партнеров был, для нас, неоценим ЭТО необходимым их привлечение:   

Партнеры на местах как МОО «Мерке Парыз», Гражданский альянс Жамбылской области, ОО «Жуалы Әйелдеры » предоставили 

нам зал провеведения тренингов и семинаров, Оповестили участни,  Согласовали частников , кто предоставит нам услуги по 

питанию и проживанию, создали тепло в помещениях, организовали нам Анкетирование. За все это  нашим партнерам Большое 

спасибо. 

  Представители государственной структуры –это отделы внутренней политики  горячо откликнулись на наш проект , 

приняли участие и решили помочь нам в дальнейшем тиражирование проекта . 

 Представители местных СМИ  помогли нам в публикации материалов на страницах районных газет.  

  Бизнес структуры,  как ТОО «ӨТЕМІС»,  Крестьянские хозяйства в районах оказали содействие в предоставлениее здания 

для проекта по МИНИ-Гранту  Все эти действия партнеров  усилило социальный проект. 

  

   Все  НПО , участники настоящего проекта,   извлекли урок, что надо  впредь  вовлекать в проект партнеров из разных сфер  и 

проект будет более эффективным.   Уроки извлечены, 

 каким образом планируется продолжить взаимодействие? Планируем продолжить через заключения партнерских соглашений , 

проведений совместных мероприятии, участие на отчетных собраниях партнеров , реализации  сетевых проектов. 

 

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



 

 

№

№ 

Наименов

ание 

проекта  

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проекта ) 

Цель  Задачи  Краткое описание 

(основные 

направление 

проекта ) 

Необход

имая 

сумма  

Место 

реализация 

(география 

проекта ) 

Ожидаемые 

результаты  

1 Охрана 

окружаю

щей 

среды  

  В сельских 

районах области 

не используются  

земли по посадке 

экономичных, 

высокорентабель

ных  сельхоз 

культур , 

выращивание 

саженцев  Орехов 

, Гранат, или туи . 

Это приносило 

бы больше доход 

от пустующих 

земель , даже 

дома , на  

приусадебных 

участках.       

Обеспечит

ь 

население 

в трех 

сельских 

округах 

области    

саженцами  

орехов, 

гранат, или  

туи,     

1. В трех сельских 

округах  Жамбылской 

области   Провести 

образовательные 

тренинги среди  

малообеспеченных 

семей  как можно 

экономично 

использовать свои 

пустующие 

приусадебные участи  

2. Провести конкурсы на 

предоставление Мини-

грантов  местным 

сообществам по 

выращиванию 

высокорентабельных 

саженцев.  

3.  

.1. 

Образовательные 

тренинги  по 

рентабельному 

использованию 

пустующих 

приусадебных 

участков местными 

сообществами 

2. предоставле

ние Мини-грантов 

малообеспеченны

м семьям для 

выращивания 

высоко 

рентабельных 

саженцев  

3.Тиражирование 

проектов  

8200000 С. 

Сарыкемер 

Байзакског

о района  

 Посадить в 

трех 

сельских 

округах  у 

трех лидеров 

местных 

сообществ  

на 

приусадебны

х участках  

по 500 

саженцев 

Туи, Гранат 

и орехов  

 

2. Поддерж

ка 

социальн

о 

уязвимых 

слоев 

населени

я 

  В сельских 

районах области 

не используются  

земли по посадке 

экономичных, 

высокорентабель

ных  сельхоз 

культур 

выращивание 

Обеспечит

ь 

население 

в трех 

сельских 

округах 

области    

саженцами  

орехов, 

1. В трех сельских 

округах  Жамбылской 

области. Провести 

образовательные 

тренинги среди  

малообеспеченных 

семей  как можно 

экономично 

использовать свои 

.1. 

Образовательные 

тренинги  по 

рентабельному 

использованию 

пустующих 

приусадебных 

участков местными 

сообществами 

8200000 С. 

Сарыкемер 

Байзакског

о района 

Посадить в 

трех 

сельских 

округах  у 

трех лидеров 

местных 

сообществ  

на 

приусадебны



 

саженцев  Орехов 

, Гранат, или туи . 

Это приносило 

бы больше доход 

от пустующих 

земель , даже 

дома , на  

приусадебных 

участках.       

гранат, или  

туи 

пустующие 

приусадебные участи  

2. Провести 

конкурсы на 

предоставление Мини-

грантов  местным 

сообществам по 

выращиванию 

высокорентабельных 

саженцев. 

2.

 предоставле

ние Мини-грантов 

малообеспеченным 

семьям для 

выращивания 

высоко 

рентабельных 

саженцев  

3.Тиражирование 

проекта  

х участках  

по 500 

саженцев 

Туи, Гранат 

и орехов  

 

 

 

 

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

  Все  направления очень актуальны , но из всех направления мы выбрали 5 следующих направлении : 

      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 

необходимо предоставить с  

данным  отчетом) 

 Отделы внутренней политики 

акимата 10 сельских районов 

Жамбылской области  

1.« Развития соц. предприятия при НПО » 

2.«Создание Дома волонтеров на селе » 

3.«Организационное  развития НПО на селе» . 

4.Мобилизация сообществ »,  куда войдут вопросы , как 

проводить исследование по Оценке нужд и потребностей 

местных сообществ. 

   Письмо №34 от 28 ноября 2019 

года  

Управление внутренней 

политики акимата Жамбылской 

области  

1.« Развития соц. предприятия при НПО » 

2.«Создание Дома волонтеров на селе » 

3.«Организационная развития НПО на селе» . 

4.Мобилизация сообществ »,  куда войдут вопросы , как 

проводить исследование по Оценке нужд и потребностей 

местных сообществ. 

 

Письмо №35 от 28 ноября 2019 года 

  

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 1.1  

.    

Задаче 1.   

Мероприятия 1.1  Провести  

анализ потребностей 

сельских НПО по всем 10 

сельским районам  

Мероприятия 1.1 Приложение №1.1   вложены  гаид фокус групп ,  

количество  участников по плану 70 , фактически 91 ,  

транскрипт-охват 10 районов области  ,  

Территориальный охват-10 районов области ,  

Итоговый аналитический документ-1 .  

Список участников -1.   

Приложение 1..2     Мероприятия 1.2 Списки 

целевых групп 

Мероприятия 1.2 Приложение 1.2 Наличие списка участников -5 

Количество участников -88 а приняло участие 105 человек  и по консультационных встреч 

приняло участие-143 человек.  

Наличие программы семинаров  и тренинга -2 

Приложение   

№ 2.1.-2.2-2.3 

Задача 2  Проведение 

образовательного блока 

проекта(разработка 

методический пособии  для 

обучение сельских НПО   и 

активных граждан 

 Мероприятие 2.1 Приложение №2.1    Программ-1,    

анкеты Пре и Пост-5, Общее количество участников  на 5 тренингах- 105 , а планировали 

88чел. ,  

 Копии раздаточных материалов(папки , ручки, блакноты -1,  

   фотографии-10,   

Анализ пре и пост анкет-1   , 

 Пресс-релиз-1, 

 Публикации в СМИ-2,  

 Отзывов -3 

Мероприятие   2.2 Приложение 2.2   Программа семинара -1,  

 Количество участников  участников-13 представителей НПО и местных сообществ  ,   

Копия Раздаточных материалов(папка , ручка и блакноты )-1   

 Фотографии -4,  

Пресс-релиз-1,  ,  

   Анализ публикации в соц сетях- 1,  

отзывов-2,  

 Мероприятие 2.3 Приложение №2.3 :   

 Положение о конкурсе-1,    



 

 Протокол рассмотрение заявок- 1,  

Состав конкурсной комиссии-1,   

Форма заявок-1,  

Форма бюджета-1,, 

 Наличие  списки поданных заявок -1, 

 колличество поданных заявок -10,    

Количество опубликованных объявлении-2,  

Колличесвто поддержанных проектов -  5проектов 

Приложение 3.1 

 

 

 

 

 

Приложении 

№3.2 
 

Задача 3. Обеспечение 

устойчивости проекта и  

реальные успехи 

 

Задача   3.2 Итоговая 

публичная презентация 

результатов проекта 

согласно условиям  

договора 

 Мероприятие 3.1 Приложение № 3.1.  Презентация -1 стр . 

 Количество участников –20 чел а фактически приняло участие - 22 чел,     

Количество публикации в СМИ -2 и фейсбуке, соцсетях –на 1 листе -541. 

 фото Банеров -2 ,   

 Список партнеров, по проекту ЦПГИ,  на начало проекта  и на конец сентября -1 лист 

  Мероприятие 3.2 Приложении №3.2 (   Сценарий Диалоговой площадки—1лист ,  

 Списки  участников ---1листа,   

Выработанные  рекомендации----1,  

Наличие Пресс-релиз----1, 

 Фотографии----10,  

 Наличие списка участников ---1  

 

Общее количество страниц отчета:  Руководитель проекта  ОО « АҚБҰЛАҚ»________/____________/ Н. Рахишева.__ 
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  Дата заполнения ____________  
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