
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Учреждение «Лечебно-воспитательный благотворительный приют для детей дошкольного возраста «Умай» 

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

окна» в Кызылординской области» по направлению Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности 

деятельности неправительственных организаций 

Сумма гранта: 3 847 000 (три миллиона восемьсот сорок семь тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

согласно 

запланированны

м срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Организация 

работы 

Гражданского 

центра в 

Кызылординской 

области 

С марта –

до 15 

октября 

2020 года 

г.Кызылорда, мкр 

Акмешит 36 здание 

ДЛВБП «Умай» 

302, в 

том 

числе 

Kолл – 

центр - 

135 

Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

- Выполнено 

частично 

Приложение 1 

2.  Создание Kолл - 

центра, с 

кабинетом для 

консультаций 

 

С марта –

до 15 

октября 

2020 года 

г.Кызылорда, мкр 

Акмешит 36 здание 

ДЛВБП «Умай» 

Режим работы 

с 9:00 до 18:00 

8 800 080 8809 

135 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

- Выполнено 

частично 

Приложение 2 

3.  Организация 10 июня г.Кызылорда, мкр 40 Представители - Апрель, май, Приложение 3 
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рабочих встреч с 

местными 

представителями 

государственных 

органов и бизнес-

структур: 

диалоговые 

площадки т 

круглые столы: 

Организация 

круглого стола на 

тему  «Роль 

некоммерческих 

организаций в 

решении проблем 

в местном 

сообществе 

2020 года Акмешит 36 здание 

ДЛВБП «Умай» 

в онлай формате 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

август-  октябрь 

2020 года 

Выполнено 

4.  Проведение 

открытой 

диалоговой 

площадки 

«Волонтерские 

инициативы: 

Развитие. 

Мотивация. 

Опыт» 

9 

сентября 

2020 года 

Кызылординская 

область, 

Кармакшинский 

район, Дом Жырау 

36 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

Женсикбаева 

Шынар 

Куанышевна 

Выполнено 

частично 

5.  Организация 

рабочих встреч с 

местными 

представителями 

государственных 

органов и бизнес-

структур: круглые 

16 

сентября 

2020 года 

Кызылординская 

область, 

Казалинский район, 

конференц зал 

районного акимата 

40 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

Баймаханова 

Айнакуль 

Удербаевна 

Выполнено 



3 

 

 
 

столы: 

Организация 

круглого стола на 

тему  «Роль 

некоммерческих 

организаций в 

решении проблем 

в местном 

сообществе» 

6.  Проведение 

открытой 

диалоговой 

площадки 

«Обсуждение 

конкретных 

рекомендаций по 

улучшению 

механизмов 

трехстороннего 

взаимодействия» 

17 

сентября 

2020 года 

Кызылординская 

область, Аральский 

район, библиотека 

«Абай» 

40 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

Женсикбаева 

Шынар 

Куанышевна 

Выполнено  

7.  Проведение 

«Летней Школы 

ТОТ» для 

обучение 30 

лидеров НПО, с 

целью создания 

профессионально

й команды 

тренеров 

 

 

19-21 

августа 

2020 года 

г.Кызылорда 

Комплекс «Номад 

Палас» 

33 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур 

Баймаханова А 

Женсикбаева Ш 

Бактыбаева Л 

Выполнено Приложение 4 

8.  Проведение 

Форума сельских 

9-17 

сентября 

9 сентября 2020 

года /оффлайн/ 

513 Представители 

НПО 

Женсикбаева 

Шынар 

Выполнено Приложение 5 
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НПО, в районных 

центрах 

  

2020 года  Кармакшинский 

район «Дом 

жырауов» 

10 сентября 2020 

года /оффлайн/ 

Жалагашский 

район 

«Центр развития 

языков» 

10 сентября 2020 г 

/оффлайн/ 

Сырдарьинский 

район 

«конференц-зал 

районного отдела 

внутренней 

политики» 

11 сентября 2020 

года /оффлайн/ 

Жанакорганский 

район 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

11 сентября 2020 

года /оффлайн/ 

Шиелийский район 

Дом культуры 

«Арман» 

16 сентября 2020 

года /оффлайн/ 

Казалинский район 

Конферен-зал 

акимата 

Казалинского 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

Куанышевна 

Баймаханова 

Айнакуль 

Удербаевна 
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района 

17 сентября 2020 

года /оффлайн/ 

Аральский район 

Библиотека «Абай» 

5 октября 2020 

года  

/онлайн/ 

Жанакорганский 

район 

6 октября 2020 г 

/онлайн/ 

7 октября 2020 г 

/онлайн/ 

Шиелийский район 

Кармакшинский 

район 

8 октября 2020 г 

/онлайн/ 

Жалагашский 

район 

8 октября 2020 г 

/онлайн/ 

Сырдарьинский 

район 

9 октября 2020 г 

/онлайн/ 

Казалинский район 

9 октября 2020 

года 

/онлайн/  

Аральский район 

9.  Организация 3-х 14 августа Пресс-клуб 33 Представители Тусмагамбетов Выполнено Приложение 6 
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обучающих 

семинаров: 

«Организация 

деятельности 

НПО»  

 

2020 года акимата города 

Кызылорда 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

 

Жандос 

Бектаевич 

 

10.  «Стратегическое 

Планирование» 

 

03 

сентября 

2020 года 

г.Кызылорда, мкр 

Акмешит 36 здание 

ДЛВБП «Умай» 

 

37 

11.  «Требования по 

отчетности. 

Мониторинг и 

оценка проекта. 

Пиар-

менеджмент» 

14 

октября 

2020 года 

Молодежный 

ресурсный центр 

 

35 

12.  
Организация 2-х 

тренингов на 

тему: «Фандрайзи

нг 

для некоммерческ

их организаций» 

4-5 

августа 

2020 года 

Молодежный 

ресурсный центр 

 

40 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

 

Есбосын 

Каракоз 

 

 

Выполнено Приложение 7 

13.  
«Эффективное 

развитие НПО» 

26 августа 

2020 года 

Молодежный 

ресурсный центр 

 

35 

14.  Разработка и 

запуск Интернет 

сайта для НПО 

области 

«www.npokzo.kz»  

 

Май-

декабрь 

«www.npokzo.kz» 15 Представители 

НПО 

Кызылординск

ой области, 

представители 

гос структур, 

волонтеры 

ТОО «Алтеман» Выполнено 

частично 

Приложение 8 
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15.  Подготовка и 

организация 16 

публикаций 

(статья) о работе 

НПО области и 

результатах 

проекта 

 

Апрель-

ноябрь 

2020 года 

Публикация 

 Областной газете 

«Сыр бойы» 

http://www.syrboyi.

kz  

Областная газета 

«Кызылординские 

вести» 

http://www.kzvesti.k

z 

 

  

Областная 

интернет газета 

http://kyzylorda-

news.kz 

 

 Республиканский 

сайт 

http://alashinform.kz  

 

Республиканская 

газета «Айқын» 

www.aikyn.kz 

 

39138 

/косвен

но/ 

Население 

Кызылординск

ой области 

- Выполнено 

частично 

Приложение 9 

http://www.syrboyi.kz/
http://www.syrboyi.kz/
http://www.kzvesti.kz/
http://www.kzvesti.kz/
http://kyzylorda-news.kz/
http://kyzylorda-news.kz/
http://www.aikyn.kz/
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Республиканская 

газета «Литер» 

www.liter.kz/атей 

 

16.  Написать посты о 

деятельности 

проекта, 

положительных 

эмоциях 

участников 

проекта 

Март-

декабрь 

2020 года 

Посты в 

социальных сетьях  

https://www.faceboo

k.com 

https://www.vk.com  

 /выполнено / 

https://www.instagra

m.com  

 

 

 

2548 

/косвен

но/ 

Население 

Кызылординск

ой области 

- Выполнено 

частично 

 

17.  Публикации о 

работе «Летней 

Школы ТОТ» для 

обучение 30 

лидеров НПО, с 

целью создания 

профессионально

й команды 

тренеров и 

семинаров,тренин

гов, круглых 

столов, форума 

 

Март-

декабрь 

2020 года 

На областном 

телеканале  

«Qazaqstan–

Qyzylorda» 

http://kyzylordatv.kz 

«Қоғам тв» 

http://kogamtv.kz  

  

 Социальная сеть  

https://www.faceboo

k.com  

https://www.vk.com  

 

https://www.instagra

m.com  

343000 

/косвен

но/ 

Население 

Кызылординск

ой области 

- Выполнено 

частично 

 

http://www.liter.kz/атей
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
http://kyzylordatv.kz/
http://kogamtv.kz/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
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Республиканский 

сайт 

http://alashinform.kz  

Республиканская 

газета «Айқын» 

www.aikyn.kz 

Республиканская 

газета «Литер» 

www.liter.kz/ 

Республиканский 

телеканал 24 kz  

http://ic24.kz 

 Республиканский 

телеканал «Астана» 

www.astanatv.kz 

Республиканский 

сайт «Закон. Kz» 

www.zonakz.net 

Республиканский 

сайт 

www.inform.kz 

 

 

http://www.aikyn.kz/
http://www.liter.kz/
http://ic24.kz/
http://www.astanatv.kz/
http://www.zonakz.net/
http://www.inform.kz/
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Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

Задача 1. Ссоздание условий для неправительственных организаций регионов для получения профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно действующего гражданского 

центра 

Мероприятие 1. Организация работы Гражданского центра в Кызылординской области. С 16 марта 2020 года в рамках проекта была 

организована работа ГЦ Кызылординской области. Центр работал в будние дни с 09.00-18.00 часов. За вес  период оказана консультация 

302 НПО. Помощь 10-м НПО по предоставлению сведений Базу данных НПО. По работе с бездействующими НПО за отчетный период 

оказано консультация 3 НПО по ликвидацию организаций.  

По объему привлеченных средств для НПО в регионе, в том числе финансирование бизнесом социальных проектов НПО,  ОФ «Кокжиек» 

получил сертификат от АО «Энергосервис» на сумму 500 000 тыс тенге. Также ОФ «Красивые сердца»  получил одобрение от ИП 

«Тажбенов» на финансирование   проекта «Дебатный клуб» на сумму 500 000 тыс тенге. 

По сбору социальных проектов и социальных инициатив в регионе 22 октября 2020 года на базе Дома дружбы провели социальную 

ярмарку проектов НПО. На ярмарке участвовали 23 НПО. В рамках проекта на ярмарке были представлены 27 проектов. 

По формированию карты потребностей в регионе 1 карта / 20 проектов. В рамках проекта провели встречи с представителями 

неправительственных организаций КО и провели опросы, провели ярмарку социальных проектов в итоге было сформировано Карта 

потребности НПО и письменном виде отправлено на рассмотрение и для работы  в Управление внутренней политики КО. По развитию 

социального предпринимательства. На площадке форума сельских НПО были подняты вопросы по развитию социального 

предпринимательства. Ведутся работы по изменению Устава ОФ «Самурык», также по направлению социального предпринимательства 

будет создано ОФ «Айсер». Оказано консультативная помощь Табынбаеву Есету /тел,87782321416/ руководителю по подготовку всех 

документаций фонда. 

Выстраивание работы с уполномоченными органами по взаимодействию с НПО, советами по взаимодействию с НПО на данный 

момент Президент ОФ «Шапагат» Ш.К.Женсикбаева подготовила все документы. Также по вкючению в состав общественного совета 

Жанакорганского района руководителя ОФ «Өркениетті өлке» Айдарова Нурхана Дуйсеновича отправлено письмо на имя секретаря 

районного маслихата. 

В рамках проекта были оказаны консультации, правовая поддержка  302 НПО области. Подписаны 4 меморандумов о 

сотрудничестве в рамках проекта с гос структурами и 4-мя неправительственными организациями области. Всего по проекту было 

охвачено 1076 прямых бенифициаров и 345548 косвенных бенифициаров.  

Задача 2. Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в 

том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных 

советов и других возможностей для НПО. 
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Мероприятие 1. Создание Kолл – центра, с кабинетом для консультаций. Была организована работа Колл-центра для НПО 

Кызылординской области по вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного 

социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов и других возможностей для НПО. 

По колл-центру 8 800 080 8809 до конца проекта получили консультацию представители  135 НПО области. По колл-центру НПО области 

получили ответы на такие актуальные вопросы: Чем отличаются гранты от государственного заказа? Кто формирует темы 

государственного социального заказа?   Какой государственный орган осуществляет работу по формированию Базы данных НПО? Каким 

образом представлять сведения для Базы данных НПО? Какие меры предусмотрены за непредставление или представление недостоверных 

сведений? НПО области не имеют больших технических и финансовых ресурсов облагаются ли они налогом на имущество, как 

обеспечивается этот процесс? Какую поддержку по ликвидации недействующих НПО может оказать Ваше ведомство. Разъясните, 

пожалуйста, требования налогового кодекса к процессу ликвидации НПО? Какие государственные и международные гранты объявлены, на 

каких ресурсах можно увидеть? 

Мероприятие 2. Организация рабочих встреч с местными представителями Государственных органов и бизнес-структур: диалоговые 

площадки круглые столы: Проведение открытой диалоговой площадки 1) «Волонтерские инициативы: Развитие. Мотивация. Опыт» 

2) Проведение открытой диалоговой площадки Обсуждение конкретных рекомендаций по улучшению механизмов трехстороннего 

взаимодействия 

3) Организация круглого стола на тему «Роль некоммерческих организаций в решении проблем в местном сообществе 

4) Круглый стол на тему «Взаимодействие НПО с органами власти». В рамках встреч были рассмотрены и обсуждены совместные шаги на 

пути взаимодействия НПО и органов власти с целью улучшения качества жизни людей и наиболее серьёзные проблемы, сложившиеся в 

регионе. 

В рамках диалоговой площадки были обсуждены вопросы о недостаточном развитии волонтерской культуры, традиции, стимула, почему 

до сих пор не развита система учета и поощрения. Обсуждены конкретные рекомендаций по улучшению механизмов трехстороннего 

взаимодействия. По итогам диалоговых площадок было подписано Меморандум между Гражданским Альянсом Кызылординской области 

и областного филиала Палаты предпринимателей «Атамекен».   

В рамках Круглого стола и диалоговых площадок были подняты наиболее актуальные для развития НПО-сектора в регионе вопросы. По 

итогам обсуждений  выработаны следующие рекомендации и предложения: 

1. Необходимо  принять  меры по ликвидации бездействующих  неправительственных организаций, которые более  пяти лет, 

установленного Налоговым кодексом  срока исковой давности, не предоставляли  налоговую отчетность, а также принимать меры  

для ликвидации  юридических лиц, отсутствующих по месту нахождения.    Для реализации  данной  задачи  рекомендуем составить 

реестр бездействующих НПО, подать иски  о ликвидации в  судебные органы, а также провести  семинары-тренинги для 

руководителей и учредителей  бездействующих НПО  по вопросам  процедур, предусмотренным в Налоговом кодексе РК,  по 

ликвидации  бездействующих НПО.  

2. Рекомендуем  уточнить  количество НПО области, зарегистрированных в республиканской базе данных НПО, провести 

разъяснительную работу  среди действующих НПО  о необходимости  регистрации согласно установленным законодательным 

нормам.  
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3. Обновить состав  комиссии  по оценке    потребностей населения и   оценке реализации  проектов в рамках государственного 

социального заказа,  обеспечить открытость и прозрачность данной оценки, обеспечить  мониторинг эффективности реализуемых  в 

области  проектов НПО в рамках государственного социального заказа. 

4. Сделать анализ комиссий, советов, рабочих групп при государственных органах  с участием представителей НПО. Провести 

анкетирование среди представителей НПО, участвующих в работе данных комиссий и  выработать конкретные предложения и 

рекомендации  для эффективного меж секторального взаимодействия.  

5. В целях улучшения качества  проектов, осуществляемых в рамках государственного социального заказа,   сделать анализ  кадрового 

состава  неправительственных организаций  области.  А также  необходимо  создать базу данных консультантов, экспертов, 

тренеров, работающих в НПО-секторе Кызылординской области. 

6. В правилах формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного  социального заказа сказано, что 

государственные органы  ежегодно к 5 июня и 5 декабря  предоставляют в уполномоченный   орган  отчет по  мониторингу  

реализуемых или реализованных  проектов. Рекомендуем обеспечить открытость и прозрачность данных отчетов через размещение  

их на сайтах  администраторов программ. 

7. Рекомендуем сделать  анализ  активности  сельских НПО, оценку потребности сельских НПО и проведение    обучающих семинаров-

тренингов для  обеспечения эффективности  проектов государственного  социального заказа, реализуемых в сельской местности. 

8. В правилах формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного  социального заказа сказано, что 

государственные органы в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения оценки результатов государственного социального 

заказа, размещают на своих интернет-ресурсах для публичного обсуждения отчеты предварительной оценки результатов 

государственного социального заказа по социальному проекту и (или) социальной программе.  В рамках работы гражданского 

центра  был сделан анализ размещения информации для публичного обсуждения, который показал, что более 70% государственных  

органов не разместили информацию  по итогам 2019 года.  По обсуждению лотов информация была размещена  управлением  по 

вопросам  молодежной политики,  отделом внутренней политики Кармакшинского района.   

На сайтах других  администраторов информации  не найдено. В связи с этим рекомендуется  обеспечение  контроля по  

выполнению норм правил формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного  социального заказа со 

стороны руководителей управлений и обеспечение доступа к данной информации представителей НПО.  

      

Задача 3. Усиление потенциала НПО регионов через проведение обучения и распространения информационной продукции.  

Мероприятие 1. Проведение «Летней Школы ТОТ» для обучение 30 лидеров НПО, с целью создания профессиональной команды 

тренеров. Летняя школа для НПО по принципу "Тренер для Тренера". 

В комплексе "Номад-Палас" была организована Летняя школа для НПО по принципу "Тренер для Тренера" (ТоТ). Всего в работе Летней 

Школы приняли участие 30 представителей НПО. Школа была организована в рамках проекта «Организация и развитие Гражданского 

центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Кызылординской области государственного гранта 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержки Министерства информации и общественного согласия РК. Целью 
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проекта является оказание консультационных услуг для представителей институтов гражданского общества, содействия устойчивому 

развитию неправительственных организаций в области. 

1. Тренерами и экспертами Летней школы выступили сертифицированные специалисты в области развития НПО, гражданские активисты, 

такие как Анар Изден, Шынар Женсикбаева, Айнакуль Баймаханова, Ляззат Бактибаева, Жанат Сапаржанова. Программа мероприятия 

была очень насыщенная. Участники в рамках тренинга прослушали семинары на следующие темы: "НПО и экологическая безопасность", 

"Развитие сельских НПО", "Участие НПО в специальных социальных программах", " Работа постоянных координационно - совещательных 

органах при государственных учреждениях с участием гражданского сектора", "Гражданское общество: международная практика". 

Итоговая дискуссионная сессия была посвящена вопросам развития гражданского общества после пандемии. Во время дебатов спикеры 

обсудили возможности достижения целей в области устойчивого развития с участием гражданских активистов в условиях глобальной 

пандемии. В результате обучения, 30 участников школы получили сертификат. Тренеры и эксперты, подготовленные в рамках Летней 

Школы в настоящее время задействованы в работе 6 проектов НПО, реализуемых в Кызылординской области.  

Мероприятие 2. Проведение Форума сельских НПО, в районных центрах. С 9 по 17 сентября 2020 года были организованы выездные 

информационные компании в районы Кызылординской области, с целью активизации сельского населения и разъяснения, что, из себя 

представляет НПО, как его создавать. 

Фокусная группа проекта получит углубленные знания в области гражданского сектора, а также о практических моделях его реализации в 

широком международном контексте. 

 Были созданы предпосылки для консолидации усилий всех заинтересованных сторон. 

Обратная связь с участниками Форума: информационная поддержка, консультирование. Участники форума, обсудив вышеизложенные 

обстоятельства и проблемы, принимают следующие рекомендации: Активное участие в осуществлении и  строительстве 

справедливого  и слышащего государство на защите интересов граждан, изложенных в Послании Президента РК Касым-Жомарта 

Токаева  от 1 сентября 2020 года «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» должно стать главным направлением 

деятельности неправительственными организаций Кызылординской области. 

Обратить внимание акима области и акимов всех уровней на  решение следующих вопросов: 

1. Шире использовать потенциал сельских НПО для решения проблем общества, поддерживать  их гражданские инициативы, 

совершенствовать систему финансирования социально значимых проектов посредством государственного и социального заказа, 

увеличить объем финансовых средств,  выделяемых на  эти цели. 

2. Создавать условия для участия представителей  НПО и других институтов гражданского общества в осуществлении важных  

социально-экономических программ района. 

3. Предусмотреть формирование государственного и  социального заказа на социально значимые проекты НПО с участием ОЮЛ 

Гражданского Альянса и др. представителей НПО на основе изучения общественного спроса. 

4. Оживить деятельность Советов по взаимодействию и партнерству с НПО при районных акиматах и отделах, привлекать в их состав  

руководителей НПО, занимающих вопросами соответствующих отраслей. Также привлекать руководителей сельских НПО в состав 

областных советов при акиматах и общественных Советов.  
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5. Акимам районов и города поддержать  инициативу руководителей сельских НПО  по созданию условий для деятельности 

общественных объединений, подписать  меморандум о партнерстве и взаимодействии с местной авторитетной  неправительственной 

организацией. 

Участники сельского форума выражают уверенность, что институты гражданского общества свою деятельность направят на социально-

экономическое развитие села, повышение жизненного уровня населения,  сохранение стабильности и согласия в обществе. 

Мероприятие 3. Организация 3-х обучающих семинаров: «Организация деятельности НПО», «Стратегическое Планирование». 

«Требования по отчетности. Мониторинг и оценка проекта. Пиар-менеджмент».  

В ходе проведения семинаров были рассмотрены такие актуальные вопросы, как: «Стратегическое планирование в НПО», «Этапы 

эдвокаси. Из чего состоит кампания?»,  «Планирование деятельности НПО», «7 стратегий финансовой устойчивости НПО». Семинар 

провели профессиональные тренера Тусмагамбетов Жандос Бектаевич, Изден Анар Жарылкасынкызы. Тренера создали все условия для 

интересного, продуктивного и познавательного занятия. В результате обучения, участники семинара получили сертификат.  Условия 

получения сертификата были не сложные, это: выполнение специальных заданий на очном тренинге. 

Мероприятие 4. Организация 2-х тренингов на тему: «Эффективное развитие НПО» и «Фандрайзинг для некоммерческих организаций». 

В ходе проведения тренингов были рассмотрены такие актуальные вопросы, как: «Вопросы создания и регистрации НПО, цели и задачи, 

устав, учредительные документы». «Подготовка программ и планов молодежных неправительственных организаций: Казахстанский и 

международный опыт», «Молодежные субкультуры,  возникновение  неформальных групп», «Социальные сети как PR–средство», 

«Молодежные программы и проекты в сфере туризма». По итогам тренинга участники получили сертификаты.  

Взаимодействие НПО "Умай" и областного управления по вопросам молодежной политики осуществляется в ходе реализации 

двустороннего Меморандума о сотрудничестве в рамках проекта. На тренинге участвовали руководители и координаторы МНПО области. 

Тренинги были динамичными , позитивными, информативным и очень полезным.  

Мероприятие 5. Обеспечение Гражданского центра, необходимыми методическими пособиями: на темы «Открытие и закрытие НПО», 

«Составление технической спецификации», «Инструкция по заполнению Базы данных НПО», «Правила присуждения премий», «Карта 

международных доноров и государственных заказов», «Информация о тренерах по развитию НПО». Не выполнено в виду с расторжением 

договора по проекту. 

Задача 4. Создание открытой информационной платформы (сайта) по развитию НПО области. 

Мероприятие 1. Создание сайта. С мая месяца 2020 года был разработан и запущен интернет сайт для НПО области «www.npokzo.kz». 

Представители НПО и гос структур получили информации по проекту. Также неправительственным организациям области была 

представлена возможность разместить свои материалы на сайте. На сайте до конца проекта размещено 30 новых материалов о работе НПО 

области. Был проведен опрос на актуальные темы НПО.  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соттветствии с условиями договора. Организация итогового брифинга не 

исполнено в виду с расторжение договора. 
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Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц). Подготовка и  организация  16 публикаций (статья) о работе НПО области и результатах проекта. 

В рамках проекта на областных газетах и телевидений опублтиковано 24 материалов. По публикациям областных газет 39138 человек, по 

областному телеканалу  343000 человек /косвенно/получили информаций о работе проекта. 

Изготовление постеров в рамках проекта (по каждому мероприятию). В рамках проекта в социальных сетьях опублтковано 5 постеров 

о работе коол-центра, о грантах для НПО, о работе Гражданского центра. 

Написать посты о деятельности проекта, положительных эмоциях участников проекта. В рамках проекта было открыто страницы в 

социальных сетьях /инстаграмм и фейсбук/ азаматтық орталық. Также руководитель проекта Анар Изден на личной странице   фейсбук 

написала посты о деятельности проекта, положительных эмоциях участников проекта. Всего о деятельности проекта были ознокомлены  

39138 человек.  

Изготовление и выпуск видеоролика о деятельности проекта. Не исполнено в виду с расторжением договора в рамках проекта. 

Публикации о работе «Летней Школы ТОТ» для обучение 30 лидеров НПО, с целью создания профессиональной команды 

тренеров и семинаров,тренингов, круглых столов, форума. Опубликовано в областном газете о работе Летней школы, в новостном 

блоке областного телевидения был выпуск работа школы. Участники дали интервью и положительно отзывали работу тренеров. Также в 

социальных сетьях опубликовано 19 постов о работе школы.  

Изготовление буклетов, флаеров, путеводители: Не исполнено в виду с расторжением договора.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Оказание эффективной централизованной поддержки НПО области и развитие гражданской 

инициативы среди населения области через предоставление комплекса правовых, 

методологических и консультационных услуг по принципу «одного окна». С условий для 

неправительственных организаций Кызылординской области, для получения профессиональной 

практической помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего Гражданского центра. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Во-первых – была систематизирована образовательно-консалтинговая поддержка 

деятельности НПО области путем проведения серии кустовых семинаров-тренингов по 

возможным для деятельности НПО темам.  

Также на постоянной основе работал консультативный пункт, в рамках которого 

представители гражданского сектора, инициативные граждане и даже представители 

государственных органов смогли получить подробную консультацию у ведущих специалистов-

экспертов в различных областях общественных отношений. 

Во-вторых – были организованы и проведены дискуссионные площадки по наиболее 
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актуальным вопросам и проблемам общественного сектора с участием НПО, государственных 

органов, бизнес-структур, депутатского корпуса и СМИ. ПО результатам таких дискуссий были 

внесены корректировки в работу государственных органов, институтов гражданского общества. 

В третьих – для общественных организаций и инициативных граждан при отсутствии у 

них необходимого офиса поддержкой стала возможность использования материально-

технической базы самого Гражданского Центра: пользование услугами Интернета в рамках 

функционирования в Центре интернет-кафе, проведение мероприятий на базе Центра с 

использованием компьютеров, проектора для демонстрации материалов. Также работала 

бесплатная горячая линия 8 800 080 8809 также запущена сайт www.npokzo.kz 

Гражданский Центр была расположена в областном центре – в городе Кызылорда, по адресу мкр 

Акмешит, 36. Вся информация о деятельности Центра была размещена на сайте 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1 

Создание 

условий для 

неправительст

венных 

организаций 

регионов для 

получения 

профессиональ

ной 

практической 

помощи по 

вопросам 

развития НПО 

и повышения 

их потенциала 

через 

организацию 

постоянно 

Организация работы 

Гражданского 

центра в 

Кызылординской 

области 

 

Организация работы 

Гражданского центра в 

Кызылординской области. С 

16 марта 2020 года в рамках 

проекта была организована 

работа ГЦ Кызылординской 

области. Центр работал в 

будние дни с 09.00-18.00 

часов. За вес  период оказана 

консультация 302 НПО. 

Помощь 10-м НПО по 

предоставлению сведений 

Базу данных НПО. По работе с 

бездействующими НПО за 

отчетный период оказано 

консультация 4 НПО по 

ликвидацию организаций.  

По объему привлеченных 

средств для НПО в регионе, в 

План работы ГЦ на 2020 год  

 

график работы центра  

 

Меморандум  

 

Журнал консультаций  

 

Количество консультаций /не 

выполнено  

 

Объем привлеченных 

средств для НПО в регионе, 

в том числе финансирование 

бизнесом социальных 

проектов НПО /выполнено/ 

 

Работа с бездействующими 

НПО (количество 

1 

 

1 

 

Не менее 4 

 

1 

 

900 

 

 

 500 тыс /2 

НПО 

 

 

 

 

5 

 

1 

 

1 

 

8 

 

1 

 

302 

 

 

по 500 тыс/2 

НПО 

 

 

 

 

3 
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действующего 

гражданского 

центра 

том числе финансирование 

бизнесом социальных 

проектов НПО,  ОФ 

«Кокжиек» получил 

сертификат от АО 

«Энергосервис» на сумму 

500 000 тыс тенге. Также ОФ 

«Красивые сердца»  получил 

одобрение от ИП «Тажбенов» 

на финансирование   проекта 

«Дебатный клуб» на сумму 

500 000 тыс тенге. 

По сбору социальных 

проектов и социальных 

инициатив в регионе 22 

октября 2020 года на базе 

Дома дружбы провели 

социальную ярмарку проектов 

НПО. На ярмарке участвовали 

23 НПО. В рамках проекта на 

ярмарке были представлены 

20 проектов. 

По формированию 

карты потребностей в регионе 

1 карта / 20 проектов. В 

рамках проекта провели 

встречи с представителями 

неправительственных 

организаций КО и провели 

опросы, провели ярмарку 

социальных проектов в итоге 

было сформировано Карта 

потребности НПО и 

письменном виде отправлено 

прошедших ликвидацию)  

 

Количество НПО 

зарегистрированных в Базе 

данных НПО  

  

Сбор социальных проектов и 

социальных инициатив в 

регионе  

 

 Формирование карты 

потребностей в регионе 

/выполнено/ 

 

Развитие социального 

предпринимательства  

 

 Выстраивание работы с 

уполномоченными по 

взаимодействию с НПО, 

советами по взаимодействию 

с НПО содействие в состав 

Советов представителей 

НПО  

 

Отчеты работников центра 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

1 карта / 

12 проектов 

 

 

2 

проекта 

 

 

2 НПО 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

20 

 

 

 

1 карта/20 

проектов 

 

 

0 

 

 

 

2 НПО 

 

 

 

 

 

 

1 
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на рассмотрение и для работы  

в Управление внутренней 

политики КО. По развитию 

социального 

предпринимательства. 

Ведутся работы по изменению 

Устава ОФ «Самурык», также 

по направлению социального 

предпринимательства будет 

создано ОФ «Айсер». Оказано 

консультативная помощь 

Табынбаеву Есету 

/тел,87782321416/ 

руководителю по подготовку 

всех документаций фонда. 

Председатели 2 НПО области 

вошли в состав районных 

общественных советов. Также 

были подписаны 4 

меморандума о 

сотрудничестве с 

государственными органами и 

4 меморандума с НПО 

области.  

Задача 2 

Оказание 

консультацион

ных, 

методических, 

образовательн

ых и иных 

услуг по 

вопросам 

Создание Kолл – 

центра, с кабинетом 

для консультаций 

 

Была организована работа 

Колл-центра для НПО 

Кызылординской области по 

вопросам создания и 

деятельности НПО, в том 

числе по вопросам базы 

данных, государственного 

социального заказа, 

государственных грантов и 

Колл- центр /выполнено/ 

 

 

Журнал регистрации звонков 

и анализа вопросов   

 

Рекомендательные письма 

гос органам   

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 
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создания и 

деятельности 

НПО, в том 

числе по 

вопросам базы 

данных, 

государственно

го социального 

заказа, 

государственн

ых грантов и 

премий, 

общественных 

советов и 

других 

возможностей 

для НПО. 

премий, общественных 

советов и других 

возможностей для НПО. 

По колл-центру 8 800 080 8809 

до конца проекта получили 

консультацию представители  

135 НПО области. Также по 

итогам проекта 3 гос органам 

отправлено рекомендательные 

письма по актуальным и часто 

задаваемым вопросам. 

Консультации  1000 

 

135 

 

 

 

Организация 

рабочих встреч с 

местными 

представителями 

Государственных 

органов и бизнес-

структур: 

диалоговые 

площадки т круглые 

столы: 

Проведение 

открытой 

диалоговой 

площадки  

«Волонтерские 

инициативы: 

Развитие. 

Мотивация. Опыт» 

 

2) Проведение 

открытой 

диалоговой 

В рамках встреч были 

рассмотрены и обсуждены 

совместные шаги на пути 

взаимодействия НПО и 

органов власти с целью 

улучшения качества жизни 

людей и наиболее серьёзные 

проблемы, сложившиеся в 

регионе. В рамках диалоговых 

площадок и круглога стола 

охвачено 156 человек. 

В рамках диалоговой 

площадки были обсуждены 

вопросы о недостаточном 

развитии волонтерской 

культуры, традиции, стимула, 

почему до сих пор не развита 

система учета и поощрения. 

Обсуждены конкретные 

рекомендаций по улучшению 

механизмов трехстороннего 

взаимодействия. По итогам 

Проведенные диалоговые 

площадки  

Проведенные круглые столы  

  

Список участников  

 

 Количество участников  

  

 

Программа мероприятия 

 

Фотографии  

 

 

 

Копия раздаточного 

материала (блокнот. Ручка) 

/выполнено / 

 

Пресс-анонс и публикации в 

СМИ 

 

3 

 

2 

 

5 

 

40 на каждом 

мероприятии 

 

5 

 

не менее 5 на 

каждом 

мероприятии  

 

По 1 экз. 

 

 

 

5 на (на 

казахском и 

русском 

3 

 

1 

 

4 

 

156 

 

 

4 

 

20 

 

 

 

По 1 экз. 

 

 

 

3 на ( 1 в соц. 

сетях на 

казахском и в 
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площадки 

Обсуждение 

конкретных 

рекомендаций по 

улучшению 

механизмов 

трехстороннего 

взаимодействия 

3) Организация 

круглого стола на 

тему «Роль 

некоммерческих 

организаций в 

решении проблем в 

местном сообществе 

4) Круглый стол на 

тему 

«Взаимодействие 

НПО с органами 

власти» 

 

диалоговых площадок было 

подписано Меморандум 

между Гражданским 

Альянсом Кызылординской 

области и облатного филиала 

Палаты предпринимателей 

«Атамекен».   

 

 

 

 

 

Отзывы участников (копии)  

 

 

 

Выступления докладчиков  

  

Протокол диалоговых 

площадок и круглых столов 

Рекомендательные письма 

гос органам 

 

Участие гос служащих 

 

Участие волонтеров 

 

языках) 

 

 

 

3-х участников 

на каждое 

мероприятие 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

3 

 

10 волонтеров 

на каждом 

мероприятии 

соц сетях 

русском 

языках) 

 

8 

 

 

 

9 

 

4 

 

5 

 

 

15 

 

39 волонтеров  

Задача 3 

Усиление 

потенциала 

НПО регионов 

через 

проведение 

обучения и 

распространен

ия 

информационн

ой продукции. 

 

Проведение «Летней 

Школы ТОТ» для 

обучение 30 лидеров 

НПО, с целью 

создания 

профессиональной 

команды тренеров 

 

 

2. В рамках летней школы 

участвовали руководители 30 

НПО области. Участники 

обучались и получили 

сертификаты как отресловые  

профессиональные тренера 

среди сельских и городских 

НПО.  Была создана новая 

диалоговая площадка. 

Тренеры и эксперты, 

подготовленные в рамках 

Летней Школы в настоящее 

Положение летней школы  

 

Организация тренингов в 

рамках летней школы  

 

Программа тренинга 

 

Копия раздаточного 

материала (ручка, блокнот, 

папка) 

/  

Презентация  

1 

 

3 

 

 

3 

 

По 1 экз 

 

 

 

3 

1 

 

3 

 

 

3 

 

По 1 экз 

 

 

 

5 
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время задействованы в работе 

6 проектов НПО, реализуемых 

в Кызылординской области. 

 

Сертификаты  

 

Количество участников 

школы  

 

Количество фотографий  

 

 

Видео проведенных 

мероприятий  

 

Баннер  

  

 

Отчеты тренеров 

 

Анкеты обратной связи  

 

Рекомендательное письмо  

 

Пресс-анонс и публикации в 

СМИ 

 

 

30 

 

30 

 

 

5 на каждом 

мероприятии 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

30 

 

2 

 

3 пресс-анонса 

на казахском и 

русском языках 

 

30 

 

33 

 

 

16 

 

 

3 на диске 

 

 

1 фото 

подтверждение 

 

3 

 

30 

 

2 

 

1 пресс-анонса 

на 3 даты 

Проведение Форума 

сельских НПО, в 

районных центрах 

/выполнено / 

 

Были организованы выездные 

информационные компании в 

районы Кызылординской 

области, с целью активизации 

сельского населения и 

разъяснения, что, из себя 

представляет НПО, как его 

создавать. В работе форума 

участвовали 513 человек.  

Программа форума  

 

Копия раздаточного 

материала (ручка, блокнот)  

 

 

Презентация  

 

Список участников Форума  

7 

 

2 экз. по 

каждому 

материалу 

 

7 

 

7 

7 

 

2 экз. по 

каждому 

материалу 

 

7 

 

14 
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Фокусная группа проекта 

получили углубленные знания 

в области гражданского 

сектора, а также о 

практических моделях его 

реализации в широком 

международном контексте. 

 Были созданы предпосылки 

для консолидации усилий всех 

заинтересованных сторон 

Обратным связьем с 

участниками Форума были: 

информационная поддержка, 

консультирование и анкета 

обратной связи. Также в 

работе форума участвовали 

волонтеры и представители 

гос.структур. 

 

Количество участников 

Форума не менее 40 (из них 

20 НПО) на каждом 

мероприятии 

 

Количество фотографий  

 

 

 

Видео проведенных 

мероприятий 

 

Баннер 

 

 

 

Отчеты тренеров  

 

Анкеты обратной связи  

 

 

 

Рекомендательное письмо  

 

Участие представителей гос 

структур   

 

 

Участие волонтеров  

 

не менее 70 (из 

них 47 НПО) 

на каждом 

мероприятии 

 

не менее 5 на 

каждом 

мероприятии  

 

7 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

Не менее 5 с 

каждого 

мероприятия 

 

3 

 

Не менее 5 с 

каждого 

мероприятия 

 

18 

 

513 (из них 305 

НПО)  

 

 

 

43 

 

 

 

7 на диске 

 

 

7 

фотоподвтержд

ение 

 

7 

 

70 

 

 

 

9 

 

77 

 

 

 

102 

Организация 3-х 

обучающих 

семинаров: 

В работе семинаров 

приняли участие 105 человек. 

В  ходе проведения семинаров 

Программа обучающих 

мероприятий 

 Копия раздаточного 

3 

 

2 экз. по 

3 

 

2 экз. по 
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«Организация 

деятельности НПО», 

«Стратегическое 

Планирование». 

«Требования по 

отчетности. 

Мониторинг и 

оценка проекта. 

Пиар-менеджмент». 

 

 

 

 

были рассмотрены такие 

актуальные вопросы, как: 

«Стратегическое 

планирование в НПО», 

«Этапы эдвокаси. Из чего 

состоит кампания?»,  

«Планирование деятельности 

НПО», 

«7 стратегий финансовой 

устойчивости НПО». Семинар 

провели профессиональные 

тренера Тусмагамбетов 

Жандос Бектаевич, Изден 

Анар Жарылкасынкызы. 

Тренера создали все условия 

для интересного, 

продуктивного и 

познавательного занятия. В 

результате обучения, 

участники семинара получили 

сертификат.  Условия 

получения сертификата были 

не сложные, это: выполнение 

специальных заданий на 

очном тренинге. 

 

 

 

 

материала (ручка, блокнот, 

папка) 

 

Форма пре и пост-тестов  

 

 

 

Анализ тестов 

 

Презентация 

 

 Список участников 

семинара 

 

Количество участников 

семинара 

 

Количество фотографий  

 

 

 

Видео проведенных 

мероприятий 

 

Отчеты тренеров 

 

 Анкеты обратной связи 

 

 Участие представителей гос. 

структур  

 

Участие волонтеров 

 

 

каждому 

материалу 

 

2 шт по 

каждому 

мероприятию 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

Не менее 25 

 

 

не менее 5 на 

каждом 

мероприятии  

 

3 

 

 

1 

 

75 

 

5 

 

 

5 волонтеров 

на каждом 

мероприятии 

каждому 

материалу 

 

8 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

105 

 

 

30 

 

 

 

3 на диске 

 

 

3 

 

75 

 

7 

 

 

15 волонтеров  
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Организация 2-х 

тренингов на 

тему: «Эффективное 

развитие НПО» и 

«Фандрайзинг 

для некоммерческих 

организаций»  

  

Были организованы два  

тренинга для представителей 

НПО по наиболее актуальным 

темам; 

75 участников получили 

знания от профессилнальных 

тренеров. В рамках тренинга 

были предоставлены 

материалы  и разъяснены 

документы, 

регламентирующие работу 

НПО РК. Были 

распространены 

международный 

положительный опыт о 

системе взаимодействия НПО 

и гос структур 

Кызылординской области.  

Каждый НПО создовали свои  

годовые планы и были 

обучены проектному 

менеджменту. 

 

 

 

 

Программа тренинга  

 

Копия раздаточного 

материала (ручка, блокнот, 

папка) 

 

Форма пре и пост-тестов  

 

 

 

Анализ тестов 

 

Презентация  

 

Список участников семинара  

 

Количество участников 

семинара  

 

Количество фотографий  

 

 

 

Видео проведенных 

мероприятий  

 

Отчеты тренеров  

 

Участие представителей гос 

структур  

 

Участие волонтеров 

2 

 

2 экз. по 

каждому 

материалу 

 

2 шт по 

каждому 

мероприятию 

 

2 

 

2 

 

2 

 

не менее 25 

 

 

не менее 5 на 

каждом 

мероприятии 

 

2 

 

 

50 

 

5 

 

 

5 на каждом 

мероприятии 

2 

 

2 экз. по 

каждому 

материалу 

 

2 шт по 

каждому 

мероприятию 

 

2 

 

2 

 

2 

 

75 

 

 

10 

 

 

 

2 на диске 

 

 

2 

 

6 

 

 

6 
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Обеспечение 

Гражданского 

центра, 

необходимыми 

методическими 

пособиями: на темы 

«Открытие и 

закрытие НПО», 

«Составление 

технической 

спецификации», 

«Инструкция по 

заполнению Базы 

данных НПО», 

«Правила 

присуждения 

премий», «Карта 

международных 

доноров и 

государственных 

заказов», 

«Информация о 

тренерах по 

развитию НПО»  

 

 

В рамках проекта 

будут разработаны 

специальные методические 

пособия, которые будут 

розданы в рамках семинаров и 

форумов, тренингов. 

Представленные методические 

материалы по различным 

аспектам организации 

деятельности НПО с 

полезными советами и 

рекомендациями для 

руководителей и сотрудников 

некоммерческих организаций, 

а также других лиц, 

вовлеченных в работу 

некоммерческого сектора 

служат для формирования 

сильного гражданского 

сектора и для реализации 

успешных проектов.  

Брошюры (на 

государственном и русском 

языках) 

 

/не выполнено / 

 

Тираж 

 

 

7 

 

 

 200  

 

Не исполнено в 

виду с 

расторжением 

договора 

Задача 4. 

Создание 

открытой 

информационн

ой платформы 

(сайта) по 

развитию НПО 

Создание сайта 

 

В мае месяца 2020 года был 

разработан и запущен 

интернет сайт для НПО 

области «www.npokzo.kz». на 

сайте в рамках проекта были 

размещены 30 материалов о 

работе НПО области. Также 

Сайт  

 

Концепция сайта 

 

Дизайн сайта  

 

Посещение сайта в день 

1 

 

1 

 

1 

 

20 

1 

 

1 

 

1 

 

15 
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области проведен опрос среди НПО. В 

день сайт посетили 15 

человек.   Представители НПО 

и гос структур получили 

информации по проекту. 

Также неправительственным 

организациям области была 

представлена возможность 

разместить свои материалы на 

сайте.  

 

Кол-во запросов, 

комментариев и откликов 

посетителей  

 

Кол-во новых материалов на 

сайте 

 

Кол-во новостей 

На сайте 

 

Кол-во проведенных 

опросов  

 

Кол-во он-лайн 

Конференций  

 

не менее 5 

 

 

 

30 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

0 

 

 

 

39 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

0 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соттветствии с 

условиями 

договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брифинг Организация брифинга по 

итогам проекта 

Пресс-релиз 

 

Программа мероприятия 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Привлеченные к участию 

представители СМИ 

 

Опубликованные статьи 

 

Опубликованные 

видеосюжеты 

 

Количество фотографий 

1 

 

1 

 

1 

 

35 

 

Не менее 10-ти 

 

 

4 

 

2 

 

 

10 

Не исполнено в 

виду с 

расторжением 

договора 



27 

 

 
 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Подготовка и 

организация  16 

публикаций (статья) 

о работе НПО 

области и 

результатах проекта 

 

В рамках проекта на 

областных газетах и 

телевидений опублтиковано 

24 материалов. По 

публикациям областных газет 

39138 человек, по областному 

телеканалу  343000 человек 

/косвенно/получили 

информаций о работе проекта. 

Публикация 

областной газете «Сыр 

бойы» http://www.syrboyi.kz 

Областная газета 

«Кызылординские вести» 

http://www.kzvesti.kz 

Областная интернет газета 

http://kyzylorda-news.kz 

Республиканский сайт 

http://alashinform.kz 

Республиканская газета 

«Айқын» www.aikyn.kz 

 

Республиканская газета 

«Литер» www.liter.kz/атей 

 

Областной телеканал 

 

Газета Толкын 

 

Газета Оскен онир 

 

Областная газета Акмешит 

апталыгы 

 

Газета Тіршілік тынысы 

 

Газета Кармакшы таны 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

1 

 

6 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

3 

http://www.syrboyi.kz/
http://www.kzvesti.kz/
http://kyzylorda-news.kz/
http://www.aikyn.kz/
http://www.liter.kz/атей
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 Изготовление 

постеров в рамках 

проекта (по каждому 

мероприятию) 

Изготовление 20 постеров в 

рамках проекта в социальных 

сетьях.   

 

Постеры 

https://www.facebook.com   

 

https://www.vk.com  

 

https://www.instagram.com  

 

10 

 

5 

 

5 

 

2 

 

0 

 

11 

 

Написать посты о 

деятельности 

проекта, 

положительных 

эмоциях участников 

проекта 

 

В рамках проекта было 

открыто страницы в 

социальных сетьях 

/инстаграмм и фейсбук/ 

азаматтық орталық. Также 

руководитель проекта Анар 

Изден на личной странице   

фейсбук написала посты о 

деятельности проекта, 

положительных эмоциях 

участников проекта. Всего о 

деятельности проекта были 

ознокомлены  39138 человек.    

 

Посты в социальных сетьях  

https://www.facebook.com 

 

https://www.vk.com 

 

https://www.instagram.com 

 

 

 

60 

 

 

10 

 

30 

 

50 

 

 

0 
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 Изготовление и 

выпуск видеоролика 

о деятельности 

проекта 

 

Изготовление и выпуск 2 

видеоролика о деятельности 

проекта. Распространение 

через областной телеканал. 

 

 

Видеоролик 

 

«Qazaqstan–Qyzylorda» 

http://kyzylordatv.kz 

«Қоғам тв» 

http://kogamtv.kz 

Социальная сеть  

https://www.facebook.com  

https://www.vk.com 

https://www.instagram.com 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

10 

 

Не исполнено в 

виду с 

расторжением 

договора 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
https://www.facebook.com/
https://www.vk.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
http://kyzylordatv.kz/
http://kogamtv.kz/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
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 Публикации о работе 

«Летней Школы 

ТОТ» для обучение 

30 лидеров НПО, с 

целью создания 

профессиональной 

команды тренеров и 

семинаров,тренингов

, круглых столов, 

форума 

 

 

 

Публикация и отзывы 20 

материалов участников летней 

школы ТОТ 

На областном телеканале 

«Qazaqstan–Qyzylorda» 

http://kyzylordatv.kz 

«Қоғам тв» 

http://kogamtv.kz 

 

Социальная сеть  

https://www.facebook.com  

https://www.vk.com 

https://www.instagram.com 

Республиканский сайт 

http://alashinform.kz 

Республиканская газета 

«Айқын» www.aikyn.kz 

Республиканская газета 

«Литер» www.liter.kz/ 

Республиканский телеканал 

24 kz 

http://ic24.kz 

Республиканский телеканал 

«Астана» 

www.astanatv.kz 

 

1 

 

 

1 

 

 

11 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

http://kyzylordatv.kz/
http://kogamtv.kz/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
http://www.aikyn.kz/
http://www.liter.kz/
http://ic24.kz/
http://www.astanatv.kz/
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Республиканский сайт 

«Закон. Kz» 

www.zonakz.net 

 

Республиканский сайт 

www.inform.kz 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Изготовление 

буклетов, флаеров, 

путеводители 

Изготовление буклетов, 

флаеров, путеводители на 

тему «Открытие и закрытие 

НПО», «Составление 

технической спецификации», 

«Инструкция по заполнению 

Базы данных НПО», «Правила 

присуждения премий», «Карта 

международных доноров и 

государственных заказов», 

«Информация о тренерах по 

развитию НПО». 

Изготовленные буклеты и 

флаеры путеводители будут 

розданы в рамках 

организованных мероприятии.   

Распространение раздаточного 

материала также  

через социальные сети   

Буклет 

Флаер 

Путеводитель 

https://www.facebook.com  

https://www.vk.com 

https://www.instagram.com 

 

100 шт 

 

7 

 

7 

Не исполнено в 

виду с 

расторжением 

договора 

 

 

 

 

http://www.zonakz.net/
http://www.inform.kz/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9kayB6tnfAhWJJSwKHWAwBa4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 150 1076 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 15000 381638 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 2 5 

5.  Количество охваченных НПО организация 450 564 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 150 000 821273 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 133 890 109295 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 2 264 604 1719943 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 10/15 10/15 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _В связи с объявлением ЧП запланированные мероприятия в 

апрель,май,июнь,июль месяцах организовано в августе и сентября 2020 года. В Кызылординской области карантинные меры были 

ослаблены только в августе месяца 2020 года.  

 

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

3. В регионе увеличилось количество НПО.  С марта 2020 года по декабрь 2020 год создано 24 новых неправительственных  

организаций. 

4. По итогам подготовки карты потребностей в управление экономики передано для рассмотрения и включения в реестр  лотов  

государственного заказа  20 проектов. 

5. Согласно поручению акима области в  области  разработана единая техническая  спецификация для  размещения 

государственного социального заказа  в целях создания информационно-ресурсных центров  в каждом районе области и городе 

Кызылорда. 
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6. Заметно  улучшилась активность НПО, желающих взаимодействовать с  международными организациями. При консультативной 

помощи Гражданского  центра подготовлено 8  проектных предложений для участия  в конкурсах Фонда «Евразия», Посольства 

США в РК. 

7. Тренеры и эксперты, подготовленные в рамках Летней Школы в настоящее время задействованы в работе 6 проектов НПО, 

реализуемых в Кызылординской области.  

 

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

В рамках проекта в Гражданском центре получили консультацию 302 НПО области. В мероприятиях проекта  приняли участие 1076 

неправительственных организаций.  Большая часть неправительственных организаций, принимавших участие в проекте, не имеют 

собственного офиса, поэтому  на базе Гражданского центра все нуждающиеся НПО могли  пользоваться техническими ресурсами  центра 

для реализации  своей деятельности.  

Данный проект  также позволил  оказывать  организационную и юридическую, консультативную помощь, наладить  эффективный 

информационный  обмен.   В рамках проекта  были созданы условия  для  активного взаимодействия НПО области друг с другом. 

Например, была создана  старница в соцсетях «Азаматтық орталық», создан  сайт www.npokzo.kz,   работали телефоны Горячей линии 

88000808809. Все эти  ресурсы позволили НПО  оперативно получать информацию по  интересующим их вопросам. 

На форуме  сельских НПО были представлены  эффективно реализуемые  проекты  ОО «Шапағат» (Казалинский район), «Арал 

теңізі» (Аральский район), работа волонтеров Жалагашского района (ОО «Жалағаш жастары»), Организации  женщин-инвалидов 

Аральского  района.   

Хорошим продолжением работы  форума  стал проект дебатного клуба «Красивые  сердца», идея которого появилась в ходе  

дебатов, проведенных на диалоговой  площадке  форума  сельских НПО  Казалинского района.  Фондом «Красивые сердца» был разработан 

данный проект и в настоящее время  он реализуется в Казалинском районе. 

В рамках проекта  была составлена и  передана  заместителю Акима области  С.А.Ахмет карта потребностей  НПО Кызылординской 

области. Карта составлена  по  результатам  опроса, проведенного  среди  представителей НПО.    По инициативе, поднятой в рамках  

опроса,   проведена ярмарка социальных  проектов, на которой представлены 30 проектов НПО. 22 проекта  были подготовлены при 

поддержке сотрудников Гражданского  центра. 

Консультационные встречи состоялись с руководителями ОФ "Открытое гражданское общество" (Адиль Аликулов), ОФ "Асыл мұра" 

(Айжан Айтмагамбетова), ОО "Ақиқат нұры" (Маратбек Нұржанов), ОФ "Центр ремесленников "Карлыгаш" (Карлыгаш Ильясова), ОФ 

"Сыр Агро" (Самалбек Косанов), Объединение ветеранов войны в Афганистане (Кайраддин Баймаханов), Общественный фонд «Волонтеры 

Кызылорды» (Ольга Чебакова) обсудили реализацию совместного проекта «Старший брат, старшая сестра». Волонтеры узнали 

особенности работы с воспитанниками центра. 

На сегодняшний день определены следующие наиболее важные потребности и проблемы неправительственных организаций, такие как: 

выработка четких правил действий в процессе сотрудничества государственных органов с институтами гражданского общества, 

обеспечение качественного социального партнерства, установление системы работы с клиентами и оказание им разнообразных услуг, 

http://www.npokzo.kz/
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представление интересов НПО в государственных органах, отсутствие стабильного персонала организаций и низкий имущественный 

потенциал НПО региона. 

Из посещенных на этой неделе шести организаций 4 организаций имеют офисы, но только 2 из них смогли создать постоянные рабочие 

места и имеют действующие проекты. Сокращение государственного социального заказа в период пандемии негативно сказался и на работе 

НПО-сектора, что повлияло на процесс взаимодействия НПО с клиентами, получателями услуг, или как мы их называем, фокусными 

группами. 

Наиболее приоритетными темами для социальных проектов руководители НПО обозначили: защита прав и интересов детей (3 организации 

из 7 подняли проблему педофилии, говорили о проблемах дистанционного обучения и организации досуга), защита прав пациентов, 

участие институтов гражданского общества в вопросах защиты окружающей среды и проектах по экологической безопасности, права 

потребителей, развитие социального предпринимательства. Это не окончательные результаты опроса, который проводится во время 

консультационных встреч. Такие встречи запланированы со всеми руководителями действующих организаций. 

К слову, сегодня в Кызылординской области зарегистрированы более 900 НПО, порядка 120 из них по мнению налогового комитета 

считаются действующими. В области продолжается работа по ликвидации бездействующих НПО. Согласно официального письма 

Управления внутренней политики эта работа проводится совместно с Департаментом государственных доходов и межрайонным 

экономическим судом Кызылординской области. 

По выстраиванию работы с уполномоченным и по взаимодействию с НПО, советами по взаимодействию с НПО содействие в состав 

Советов представителей НПО за отчетный период руководитель проекта, член Совета по взаимодействию с НПО при акимата КО Анар 

Изден на рабочем заседаний Совета внесла рекомендаций по увеличению числа представителей НПО в составе общественных советов КО.   

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1076 523 553 

 

Социальный статус по категориям: 
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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 

1076 - 171 81 165 37  23 564 35 - 

 

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 

1076 - 62 109 254 330 207 114 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Важным результатом проекта  можно назвать создание новых 

неправительственных организаций. Всего  с марта 2020 года   в органах юстиции было зарегистрировано 24 новых неправительственных 

организаций.  Данный  результат  также связан с тем, что  работа  Гражданского центра широко  освещалась в СМИ, в социальных   сетях, 

на сайте и других информационных ресурсах.  Презентация успешного опыта НПО  позволила утвердить положительное общественное 

мнение о работе гражданского  общества в  регионе.   Улучшилось доверие к  НПО, как к сектору, обеспечивающему взаимодействие  

население с  государственными органами, бизнес-структурами.  

Привлечение местного потенциала НПО к  работе координационных структур и  совещательных органов  при государственных 

органах  можно также назвать  результатом работы Гражданского  центра.  Данный  показатель не указан в индикаторах проекта, но в ходе 

работы Гражданского  центра  данный вопрос не раз поднимался  на мероприятиях проекта. Эффективная работа комиссий  с участием 

НПО, как  показатель  реального взаимодействия НПО и государства, влияния НПО на  принятие решений  местных исполнительных 

органов  обсуждалась  в рамках проекта и была включена в рекомендации государственным органам.  Как результат, из числа получателей  

услуг Гражданского центра 3 лидеров НПО вошли составы  областного  общественного совета,  общественного совета города Кызылорда, 

общественного совета Казалинского района.  
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По объему привлеченных средств для НПО в регионе, в том числе финансирование бизнесом социальных проектов НПО,  ОФ «Кокжиек» 

получил сертификат от АО «Энергосервис» на сумму 500 000 тыс тенге. Также ОФ «Красивые сердца»  получил одобрение от ИП 

«Тажбенов» на финансирование   проекта «Дебатный клуб» на сумму 500 000 тыс тенге. 

обсуждение карты потребностей НПО, предложения НПО по формированию областного реестра лотов социально значимых проектов, сбор 

социальных проектов и социальных инициатив, планирование рабочих встреч с руководителями областных управлений. 

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):_Впервые в области был проведен Форум сельских 

НПО.  Форум и организованные в рамках данного мероприятия  диалоговые площадки  позволили  анализировать реальное 

положение  сельских НПО.  80% НПО, работающих в районах, не имеют никаких  ресурсов: технических,  кадровых, 

имущественных.  Средний возраст руководителей сельских НПО – 58 лет, что говорит  о  трудностях в  понимании  процессов 

информатизации, цифровизации, на которых построены  практически  все платформы  социального  государственного закупа, 

грантов  международных организаций.  Также  огромная проблема   была выявлена  в  понимании  ответственных государственных 

служащих, сотрудников гражданского найма вопросов развития НПО, управления проектами, отчетности  социального заказа и 

прочих актуальных  для НПО проблем.  В рамках встреч с НПО и  специалистами  отделов внутренней  политики было  выяснено, 

что большинство специалистов государственных органов не понимают  разницы между  общественными объединениями и 

общественными фондами. В качестве рекомендаций форума  было предложено  организовать курсы повышения квалификации  для 

государственных служащих по теме «Взаимодействие  государственных  органов и  НПО  в рамках государственного социального 

заказа», «Роль   гражданского  общества в социально-экономическом развитии региона».   По итогам форума   Акиму области Г.Н. 

Абдикаликовой  было направлено письмо  с просьбой поддержать  идею создания  информационно-ресурсных  центров для НПО  во 

всех районах  и городе Кызылорда. 

8. устойчивость социального проекта/социальной программы: Мобилизация  НПО социальной поддержки и оказание  содействия 

населению во время пандемии также  реализовалась на базе Гражданского центра, хотя данная миссия не была включена в  функции 

проекта.Гражданский  центр  содействовал  оперативному  реагированию на нужды  населения, фокусных групп  НПО  по 

обеспечению лекарственными  препаратами, продуктами питания, получения медицинской помощи. Проект показал свою 

значимость и устойчивость во время пандемии. Также устойчивостью проекта можно назвать работа постоянно действующего сайта 

для НПО области www.npokzo.kz. Также работа постоянно действующего Колл-центра  88000808809. Обученные 30 тренера летней 

школы в данный момент участвуют в работе 6 проектов и экспертами по организации анализа потенциала   НПО Кызылординской 

области.  

 

Результаты социального проекта: 

 

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 

http://www.npokzo.kz/
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образом планируется продолжить взаимодействие? Партнерами проекта выступили государственные органы: Управление внутренней 

политики Кызылординской области /до конца проекта не подписали меморандум но участвовали во всех мероприятиях в рамках проекта, 

Проблема в том что, сотрудники управление внутренней политики занимающиеся непосредственно работой с неправительственными 

организациями все ещё до конца не изучили деятельность  ЦПГИ/.  Также партнеры проекта с которыми подписаны меморандумы и 

успешно сотрудничали: Управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области было успешно проведено 

мероприятия людьми с ограниченными возможностями и НПО в сфере социальный защиты. Управление по вопросам молодежной 

политики  в рамках меморандума организовано семинары и тренинги для МНПО и эффективно сотрудничали с волонтерами области. 

Управление образование, управление физической культуры и спорта Кызылординской области. Также партнерами проекта в рамках 

проекта выступили  активные неправительственные организации работающие более 20 лет в области: Общественный фонд «Центр 

развития инновационных идей «Самурык», ОФ «Ара тенизи», ОФ «Реабилитационный центр «Шапагат» Кызылординской области,   

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Управление внутренней 

политики Кызылординской 

области 

Руководитель Казбекова Мира 

Жомартовна. Участие в 

мероприятиях и медиа 

освещения проекта. 

Совместное рещение проблем и 

актуалбных вопросов НПО 

области 

87242605319 

87242605322 

Меморандум не подписано 

Управления координации 

занятости и социальных 

программ 

Руководитель Дуйсебаев Талгат 

Турсынович. Участие в 

мероприятиях. Решение 

проблем и актуальных 

вопросов НПО в области 

защиты прав граждан и 

социально уязвимых слоев 

населения  

87242261765 Меморандум о сотрудничестве 22 

мая месяца 2020 года 

Управление по вопросам Руководитель Жанузаков 87242300202 Меморандум о сотрудничестве 22 
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молодежной политики Куаныш Куантканович. 

Организация и проведение 3 

практических семинаров с 

МНПО, проведение круглого 

стола по вопросам реализации 

проекта, совместная работа в 

рамках проекта с волонтерами 

области 

87242302250 мая месяца 2020 года 

Управление образование Руководитель Касымова Акзира 

Бактыбаевна. Участие в 

мероприятиях. Решение 

проблем и актуальных 

вопросов НПО в области 

образования 

87242605451 

87242605455 

Меморандум о сотрудничестве 18 

мая месяца 2020 года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Руководитель Оспанов 

Жаксылык Абдималикович. 

Участие в мероприятиях. 

Решение проблем и актуальных 

вопросов НПО в области 

физической культуры и спорта 

87242234100 Меморандум о сотрудничестве 22 

мая месяца 2020 года 

Общественный фонд «Центр 

развития инновационных идей 

«Самурык» 

Руководитель Тусмагамбетов 

Жандос Бектаевич. Участие во 

всех мероприятиях в рамках 

проекта. Эксперт проекта и 

тренер в обучающих 

мероприятиях и тренингах.   

87773408734 Подписан меморандум о 

сотрудничестве  

ОФ «Ара тенизи» Руководитель Баймаханова 

Айнакуль Удербаевна. Участие 

во всех мероприятиях в рамках 

проекта. Эксперт проекта и 

тренер в мероприятиях.   

87015948051 Подписан меморандум о 

сотрудничестве 

ОФ «Реабилитационный центр 

«Шапагат» Кызылординской 

Женсикбаева Шынаркуль 

Куанышевна Участие во всех 

87784008757 Подписан меморандум о 

сотрудничестве 
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области мероприятиях в рамках 

проекта. Эксперт проекта и 

тренер в мероприятиях.   

 

 

 

ОО «Центр медиации «Бітім» Председатель Туребаева М.И. 

Участие во всех мероприятиях 

в рамках проекта. Эксперт 

проекта и тренер в 

мероприятиях руководитель 

филиала Кызылординской 

области Бактыбаева Лаззат 

Шайзадаевной 

 

87750005082 Подписан меморандум о 

сотрудничестве 

 

 

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)  

Необходима

я сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 

Выявление, 

обобщение и 

распространение 

лучших практик 

деятельности 

некоммерческих 

организаций, 

популяризация 

такой 

деятельности, 

масштабировани

е успешных 

социальных 

Последние годы 

охарактеризовались 

резким снижением 

уровня инициатив 

со стороны 

институтов 

гражданского 

общества в адрес 

государственных 

органов: меньше 

предложений и 

критических 

анализов поступает 

Усиление 

потенциала 

НПО региона 

через 

проведение 

обучения и 

распространени

я лучших 

практик 

деятельности 

НПО. 

Поддержка 

молодым НПО  

Выявление 

проблем НПО, 

повышения 

статуса НПО. 

Повышение 

уровня доверия 

населения к 

деятельности 

НПО, оценка 

услуг НПО в 

рамках 

государственног

о социального 

будут 

организованы и 

проведены 

дискуссионные 

площадки по 

наиболее 

актуальным 

вопросам  и 

проблемам 

общественного 

сектора с 

участием НПО, 

государственных 

6800000 тг 
Кызылординска

я область 

Будет 

систематизирован

а образовательно-

консалтинговая 

поддержка 

деятельности 

НПО области 

путем проведения 

серии кустовых 

семинаров-

тренингов по 

важным для 

деятельности 
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технологий для разрешения в 

государственные 

структуры со 

стороны НПО, не 

наблюдается рост 

количества 

населения, 

участвующего в 

работе НПО. И 

главная причина 

тому – отсутствие 

консолидации, 

системы 

взаимодействия 

самих НПО и утрата 

устойчивости в 

развитии и росте 

профессионализма в 

неправительственно

м секторе. 

 

заказа. Также 

популяризация 

деятельности 

НПО, 

масштабировани

е успешных 

социальных 

технологий 

органов, бизнес-

структур,  

депутатского 

корпуса и СМИ. 

ПО результатам 

таких дискуссий 

будут вноситься 

корректировки в 

работу 

государственных 

органов, 

институтов 

гражданского 

общества, а также 

вноситься 

предложения по 

изменению 

действующего 

законодательства. 

Для 

общественных 

организаций и 

инициативных 

граждан при 

отсутствии у них  

необходимого 

офиса 

поддержкой 

станет 

возможность 

использования 

материально-

технической базы 

НПО 

темам. Также 

через онлайн 

будет проведено 

консультации и 

диспуты с НПО 

области. 

Также на 

постоянной 

основе будет 

работать 

консультативный 

пункт, в рамках 

которого 

представители 

гражданского 

сектора, 

инициативные 

граждане  и даже 

представители 

государственных 

органов смогут 

получить 

подробную 

консультацию у 

ведущих 

специалистов-

экспертов в 

различных 

областях 

общественных 

отношений. 
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самого 

Гражданского 

Центра: 

пользование 

услугами 

Интернета в 

рамках 

функционировани

я в Центре 

интернет-кафе, 

проведение 

мероприятий на 

базе Центра с 

использованием 

компьютеров, 

проектора для 

демонстрации 

материалов. 

 

(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; 
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      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) 

Акиму Кызылординской области 

Г.Н.Абдыкалыковой 

Обратить внимание акима области и акимов всех 

уровней на                  решение следующих вопросов: 

1. Активно использовать потенциал сельских НПО 

для решения проблем общества, поддерживать  их 

гражданские инициативы, совершенствовать 

систему финансирования социально значимых 

проектов посредством государственного и 

социального заказа, увеличить объем финансовых 

средств,  выделяемых на  эти цели. 

2. Создавать условия для участия представителей  

НПО и других институтов гражданского общества 

в осуществлении важных  социально-

экономических программ районов области. 

3. Предусмотреть формирование государственного и  

социального заказа на проекты НПО с участием 

ОЮЛ «Ассоциация Альянс неправительственных 

организаций Кызылординской области»  и др. 

представителей НПО на основе изучения 

общественного спроса и мнения. 

4.  Обеспечить  открытость и  прозрачность  

21 сентября 2020 года письмо 

№10 
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деятельности  Советов по взаимодействию и 

партнерству с НП,  при областных и районных 

акиматах, их реальную работу, привлекать в их 

состав  руководителей НПО, занимающихся  

вопросами  в соответствующих отраслях.  

5. Привлекать руководителей активных НПО в 

составы областных советов, комиссий при 

акиматах и общественных Советов. Принять 

меры по повышению прозрачности и открытости 

общественных советов.  

6. Отработать механизм «Шефства бизнеса над 

НПО» с целью взаимодействия 

неправительственных организаций с бизнес 

структурами по  решению основных потребностей  

населения и  актуальных вопросов НПО. 

7. Принять меры по организации и проведению 

областного форума трехстороннего партнерства 

НПО-бизнес-государство «ASAR», «Ярмарка 

социальных идей и проектов», Общественных 

слушаний  по вопросам защиты  прав и законных 

интересов  населения Кызылординской области.  

 

9. С целю проведения внешнего организационного 

анализа и содействию институционального 

развития и укреплению неправительственных 

организации, управлению внутренней политики 

Кызылординской области  совместно с ОЮЛ 

«Ассоциация Альянс неправительственных 

организаций  Кызылординской области» принять 

меры по организации анализа потенциала   НПО 

Кызылординской области.  

10. Акимам районов и города поддержать  инициативу 

руководителей сельских НПО  по созданию 

условий для деятельности общественных 
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объединений, подписать  меморандум о 

партнерстве и взаимодействии с местными    

неправительственными  организациями. 

 

Руководителю управление внутренней 

политики Кызылординской области 

Казбековой М.Ж. 

Создание условий по организации временного 

размещения неправительственных организаций, 

реализующих государственный социальный заказ, на 

базах учреждений, принадлежащих администраторам 

программ (к примеру, проекты дворовых клубов и 

допольнительного образования – на базе школ, проекты 

клубов длялиц с ограниченными возможностями, на 

базах государственных социальных учреждений), 

прописать данные условия в технических 

спецификациях.   

Создание и организация качественной работы 

информационно-ресурсных центров для НПО с подбором 

компететных специалистов (в вопросах требований 

государственного социального заказа, по вопросам 

бухгалтерской и налоговой отчетности) в каждом районе 

области и городе Кызылорда. Предусмотреть бюджет на 

один ресурсный центр не менее 3 миллиона тенге.  

Организация семинаров-тренингов для руководителей 

НПО в рамках государственного социального заказа 

(формирование лота) по вопросам бухгалтерской и 

налоговой отчетности НПО, ликвидации НПО. В этой 

связи обучение и повышение квалификации 

специалистов, представляющих консультации в 

налоговом департаменте, центрах обслуживание 

насеения области и.т.д 

09.10.2020 года письмо № 170 
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