
 

Приложение 1 

 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс 

Павлодарской области» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской 

области» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

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

по направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности неправительственных организаций»         (указать тему и 

направление гранта в соответствии с утвержденным Планом) и согласие реализовать 

социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Председатель Координационного Совета             _________             Могилюк С.В. 
(должность руководителя организации)               (подпись)                (расшифровка подписи) 

              

 

Дата заполнения "20" марта 2019 года 

 

 

Павлодар обласының 

Азаматтық альянсы 

Альянсы 
”Ассоциациясы” заңды 

тұлғаларбiрлестiгi 
 

Объединение 

Юридических Лиц 

«Ассоциация 

«Гражданский альянс 

Павлодарской области» 

140011 Қазакстан Республикасы, 

Павлодар қ., Торайгыровк, 6 - 63 

тел/факс: (7182) 557787 

БИН 051240010184 

 140011 Республика Казахстан, 

г. Павлодар, ул. Торайгырова, 6  оф.63 

тел/факс: (7182) 557787 

БИН 051240010184 

Исх. № 17 

От 20.03.2019 
  



Приложение 2 

 

                   

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

 

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский 

Альянс Павлодарской области» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

5.12.2005 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
 

051240010184 

4 Фактический адрес 

 

140000 г. Павлодар ул. Лермонтова 44 

н/п 156 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

 

Целевой группой ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский Альянс Павлодарской 

области» являются НПО 

Павлодарской области 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

 

Могилюк  Светлана Владимировна 

+77052074501 

msvgeo@gmail.com  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Синяк Ирина Николаевна 

+77776152194 

i-sin@inbox.ru  

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
 

10 

 

 
Штатные сотрудники 

 

2 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

3 

 

 
Волонтеры 

 

5 

mailto:msvgeo@gmail.com
mailto:i-sin@inbox.ru


Приложение 3 

 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Деятельность, заявленная в проекте – полностью соответствует основному  профилю 

деятельности ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области». 

Целью деятельности Ассоциации является содействие правовому развитию и 

укреплению гражданского общества в Республике Казахстан, посредством представления 

и защиты интересов и развития деятельности членов Ассоциации, поддержки деятельности 

некоммерческих организаций (НКО) в целом, развития программ социального партнерства 

и гражданских инициатив. 

Среди задач и предмета деятельности ОЮЛ обозначены такие направления: 

Участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия 

общества и власти. 

Формирование и внедрение в практику форм и методов общественного контроля за 

деятельностью органов власти. 

Содействие социальному партнерству между некоммерческими организациями, 

государственными органами и предпринимательскими структурами, а также пропаганда 

идей социального партнерства через средства массовой информации; 

Организация изучения практики и теории создания структур гражданского общества 

путем сбора, классификации и анализа данных о возникновении и деятельности структур 

гражданского общества, создание горизонтальных сетей и взаимодействия между ними в 

установленном законом порядке. 

Уже в Уставе Ассоциации была заложена идея создания Палаты общественных 

экспертов и идея продвижения мониторинга и оценки как средства повышения качества 

социальных проектов реализуется нашей организацией последовательно многие годы.    

С момента своего создания ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской 

области» является интегрирующей силой для НПО Павлодарской области и партнером для 

государственных органов по вопросам развития гражданского общества. ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» имеет в своем составе более 70 

НПО, являющихся наиболее активными в регионе. Ассоциация имеет возможность 

привлекать очень профессиональных экспертов из числа своих организаций членов, что 

является залогом эффективности работы. 

 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

 

        Сроки 

реализации 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

04.17 – 

12.17 

Организация 

деятельности 

ресурсного центра 

Управление 

внутренней 

политики 

3 522 000 

Создана система  

дистанционного 

консультирования и 



неправительственны

х объединений для 

развития 

гражданских 

инициатив 

Павлодарской 

области  

образования 

специалистов НПО 

области.  

Организована работа 

«Областной школа 

НПО по обучению 

сельских тренеров».  

Обеспечено 

продвижение НПО 

сектора: Проведена 

Ярмарка Социальных 

проектов 

«ASARPVL». 

Электронный каталог 

размещен на сайте 

ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс 

Павлодарской 

области».  

Подготовлен фильм о 

деятельности НПО. 

Изданы 

Информационные 

бюллетени.  

04.17 – 

12.17 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

общественного 

контроля, 

проводимого 

общественными 

советами с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций, 

общественности 

Управление 

внутренней 

политики 

Павлодарской 

области  

735000 

Проведено обучение  

для представителей 

общественных советов 

области по 

формированию 

умений и навыков по 

проведению 

общественного 

контроля в 5 сельских 

районах Павлодарской 

области.  

оказано содействие в 

расширении 

информированности 

общественности о 

деятельности 

Общественных 

советов: подготовлены 

публикации в СМИ и 

социальные ролики. 

 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. 

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» имеет офис в  

арендованном помещении площадью 40 м2 в Доме Гражданского Альянса, где так же 

расположены офисы еще более 10 НПО, а так же может использовать для мероприятий на 



безвозмездной основе актовый зал Дома Гражданского Альянса. Имеет собственный 

технический потенциал   - компьютер, принтер, сканер, мебель.  

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» имеет 

собственный сайт, где представляется информация о деятельности НПО Павлодарской 

области и возможностях для НПО - www.gapavlodar.kz. 

ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» - устойчиво 

работающая с 2005 года организация, объединяющая более 50 наиболее активных НПО 

Павлодарской области. Члены Координационного совета активно участвуют в 

планировании и реализации деятельности Ассоциации, представляя собой сильных 

экспертов, обладающих большим опытом работы в НПО, они составляют основу группы по 

обучению и консультированию представителей НПО. 

Организации – члены так же оказывают техническую поддержку деятельности 

ассоциации. В частности, ОФ «Инновационный центр IT обучения» предоставляет 

компьютерный класс – как базу для обучения представителей НПО. 

 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работ-

ника 

(указат

ь 

количе

ство 

лет) 

Обязанности 

в социальном 

проекте и 

(или) 

социальной 

программе, 

ответственнос

ть 

Могилюк 

Светлана 
Председатель 

Более 17 лет опыта 

руководства НПО, опыт 

фандрейзинга, опыт 

аналитической работы, 

сертифицированный тренер с 

опытом разработки и 

проведения тренингов более 

15 лет. 

Имеет сертификат МОР РК 

«Оценка государственного 

социального заказа 

Республики Казахстан» 

17 лет 

Руководитель 

проекта, 

тренер по 

вопросам 

привлечения 

финансирован

ия и 

управления 

НПО 

Гуляев 

Сергей 

Заместитель 

Председателя 

Бакалавр юриспруденции, 

Общий юридический стаж 20 

лет, Шестнадцатилетний 

опыт управления проектами, 

в т.ч. долгосрочными (до 3 

лет): участие в более 50 

социальных проектах 

(разработка и реализация 

проектов в качестве 

руководителя проекта, 

координатора, тренера, 

эксперта). 

17 лет 

Консультации 

по 

юридическим 

вопросам 



Поух Марина 
Исполнитель

ный директор 

Магистр менеджмента, имеет 

опыт организационной 

работы в качестве 

руководителя структурных 

подразделений 

государственных и 

образовательных организаций 

14 лет 

Менеджер 

проекта, 

консультант 

по вопросам 

менеджмента 

Лузянина 

Елена 

Председатель 

палаты 

экспертов 

МВА "Менеджмент в НПО", 

более 10 лет работы в 

качестве эксперта по 

исследованиям и оценщика; 

опыт разработки и обработки 

анкет в программе 

«Аналитика», SPSS; 

разработки опросников для 

структурированных и 

полуструктурированных 

интервью; разработка 

аналитических отчетов, 

рекомендаций и 

предложений. Имеется опыт в 

разработке методических 

материалов, пособий, 

аналитических отчетов. 

18 лет 

Руководитель 

группы 

экспертов по 

мониторингу 

и оценке. 

Тренер по 

обучению 

общественно

му 

мониторингу 

и оценке 

проектов 

Сагандыкова 

Ажар 

Член 

Координацио

нного совета 

Имеет 5 летний опыт 

проведения мониторинга, 

хорошо владеет 

технологиями 

делопроизводства 

11 лет 

Эксперт по 

мониторингу, 

консультант 

по вопросам 

менеджмента 

Вервекин 

Александр 

Член 

Координацио

нного совета 

Журналист, более 5 лет 

руководит ОО 

«Павлодарский Дом 

географии», выпускающим 

собственный ежеквартальный 

бюллетень «Вестник дома 

географии» 

11 лет 
PR 

специалист 

Шультайс 

Евгений 
- 

Руководитель крупнейшего в 

регионе независимого 

информационного портала, 

имеет опыт проведения 

тренингов по инновационным 

методам информирования 

общественности 

12 лет 

Тренер-

консультант 

по 

информацион

ным   

технологиям 

Деймунд 

Виктор 

Член 

Координацио

нного совета 

С 1991 года является 

организатором и президентом 

Организации Скаутского 

Движения Казахстана. С 1999 

по 2002 годы – член 

Республиканского Совета 

молодежного движения «За 

будущее Казахстана», с 2000 

18 лет 

Эксперт по 

мониторингу. 

Консультант 

по 

организацион

ным вопросам 

деятельности 

НПО 



по 2005 годы -  член Совета 

по делам молодежи при 

Правительстве Республики 

Казахстан. В 2000 году создал 

общественное объединение 

«Союз «Чернобыль» 

Павлодарской области, а в 

2001  - организовал создание 

ОО АЮЛ «Союз 

«Чернобыль» Республики 

Казахстан, член Совета, с 

2012 года председатель. 2002-

2005гг. - заместитель 

председателя «Конгресса 

Молодежи Казахстана». 

Оказывал практическую и 

методическую помощь в 

создании и деятельности 

многих НПО в Павлодарской 

области 

Синяк Ирина 
Бухгалтер 

организации 

Практикующий бухгалтер 

САР. С 2009 года читает 

лекции на курсах повышения 

квалификации бухгалтеров по 

приглашению Центра 

повышения квалификации 

при Департаменте по 

государственным доходам 

Павлодарской области. 

21 год 

Ведение 

финансовой 

отчетности 

проекта. 

Консультации 

по 

финансовой 

отчетности 

 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом 

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 

 

  



Приложение 4.1 

 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы на 

2019 год 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

 

Развитие Гражданского центра, способного оказать 

профессиональную практическую помощь по вопросам 

развития НПО и повышения их потенциала. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

1. Повышение профессионализма НПО по вопросам 

привлечения ресурсов, управления деятельностью и 

информационной деятельности, взаимодействия с 

общественными советами, подпрограммой «Атамекен» 

2. Развитие межсекторального взаимодействия на региональном 

уровне. 

3. Развитие практики общественного мониторинга и  оценки 

социальных проектов. 

4. Организация деятельности информационно-методической 

службы.  

Предлагаемая 

деятельность  

Будет создан консультационный центр, действующий в офисе 

организации на постоянной основе. При необходимости будет 

обеспечено и дистанционное консультирование. 

Организовано обучение представителей НПО по вопросам 

написания проектов и привлечению ресурсов для деятельности 

НПО. 

Будет организована и обучена группа общественных экспертов 

методам мониторинга и оценки социальных проектов, включая 

методику, предусмотренную Правилами проведения оценки 

государственного социального заказа. 

Для развития взаимодействия с государственными органами на 

регулярной основе будут организованы диалоговое площадки, 

будет обеспечен контроль за реализацией рекомендаций этих  

диалоговых площадок. 

Особое внимание будет уделено развитию навыков 

взаимодействия с широкой общественностью у НПО 

Павлодарской области: обучение инновационным методам 

информационной работы с использованием электронных СМИ, 

сайтов и социальных сетей.  

Для обеспечения системного информирования о деятельности 

НПО будет действовать собственная информационная служба, 

ведение специального сайта и выпуск информационного 

бюллетеня в электронном виде и на бумажном носителе. 

 

Территориальный 

охват 

Павлодарская область 

 

Целевые группы  НПО, Государственные органы, СМИ. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышен профессиональный  уровень представителей 

гражданского сектора Павлодарской  области. 



2. Оказана практическая помощь по вопросам организации 

деятельности НПО, поиска ресурсов, юридическим, 

взаимодействия с государственными органами власти.  

3. Обеспечено обсуждение вопросов межсекторального 

взаимодействия, предложены  рекомендации по улучшению 

взаимодействия. 

4. Продвинуты  идеи социальных проектов НПО для 

привлечения ресурсов к их реализации. 

5. Создана группа подготовленных экспертов из числа 

представителей НПО, способных осуществлять мониторинг 

выполнения государственных услуг и оценку социального 

заказа. 

6. Проведен независимый мониторинг и оценка 

государственного социального заказа.  

7. Представлен и направлен в государственные органы 

публичный отчет по итогам мониторинга. 

8. Выработаны рекомендации по улучшению процесса 

реализации гос соц заказа. 

9. Повышена информированность о деятельности НПО 

представителей всех секторов общества. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

В последнее время в регионе не было обеспечено системное 

обучение НПО вопросам развития организаций, особенно с 

учетом появляющихся новых социальных технологий.  

В Павлодарской области есть высоко профессиональные 

НПО, но много и тех, кто нуждается в развитии своей 

квалификации по вопросам менеджмента, связям с 

общественностью, проектирования и привлечения ресурсов. 

Существует пока еще низкая осведомленность широких слоев 

общественности о деятельности организаций Гражданского 

общества, для чего необходимо обеспечить развитие навыков 

самих НПО вести информационную работу, а так же 

предоставить больше возможности для продвижения 

информации о деятельности НПО в СМИ и через социальные 

сети. 

Взаимодействие с государственными органами по ряду 

направлений социальной работы тоже пока имеет 

формальный характер, демонстрирующий что пока не все 

государственные органы понимают потенциал 

взаимодействия с НПО. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

По данным УВП в Павлодарской области зарегистрировано 

698 НПО, при этом 155 из них можно считать 

бездействующим. 

МОР РК дает данные о 800 НПО. УВП Павлодарской области 

поставило задачу уточнения этих цифр через органы 

юстиции. 

В ходе ежегодной актуализации контактов с НПО мы 

составляем свой список активных НПО который содержит не 

более 150 организаций. 



Такое различие в числе зарегистрированных и реально 

действующих организаций объясняется слабой их 

устойчивостью, ввиду отсутствия знаний и опыта по 

вопросам организационного развития. 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

Нашей Ассоциацией, объединяющей более 70 НПО, 

практически большей части наиболее активных НПО региона, 

в ходе ежегодных расширенных собраний, где могут 

присутствовать не только члены Альянса проводится оценка 

нужд и потребностей наших членов и НПО Павлодарской 

области в целом. 

Так же мы опираемся  информацию, полученную  в ходе 

встреч Консультативного совета по взаимодействию с НПО 

при акиме области, членами которого являются большинство 

из членов КС нашей организации. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 
 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

 

НПО 
Более 700 

Более 20 

лет 

Повышение потенциала (обучение по 

вопросам финансового и 

организационного управления НПО, 

развития связи с целевыми группами, 

сообществом  и государственными 

органами. 

Улучшение конкурентной среды за счет 

снижения числа недобросовестных 

исполнителей социальных проектов. 

Государственные 

органы 

Не менее 

20 

Более 20 

лет 

Получат больше информации о 

деятельности НПО и смогут лучше 

спланировать государственный 

социальный заказ и другие формы 

взаимодействия с гражданским 

обществом. 

СМИ 
Не менее 

10 

Более 20 

лет 

Получат больше информации и смогут 

обеспечить более качественные 

публикации, так же смогут найти 

экспертов по социальным проблемам 

среди представителей НПО. 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 
 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Палата предпринимателей  

Павлодарской области 

Консультации по разработке и 

реализации проектов в форме 

социального предпринимательства, по 

организационным и финансовым 

вопросам реализации проектов, 



Участие в бизнес тренингах для 

представителей НПО и инициативных 

групп 

 

ТОО «Кампания Shu-tech» 

Обучение представителей НПО 

инновационным подходам в 

информационной деятельности;  

поддержка в информационном 

освещении мероприятий проекта через 

информационный портал Павлодар-

онлайн.   

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 
 

Наименование 

целевой группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

НПО 

Анкеты и отзывы по итогам обучающих мероприятий 

Публикации и отклики в социальных сетях 

 

 

Государственные 

органы 

Резюме диалоговых площадок и внедрение их рекомендаций; 

анализ расширения числа гос. органов, выделяющих гос. соц. 

заказ; 

эффективность процедур оценки гос. соц. заказа.  

 

СМИ Количество и качество публикаций о деятельности НПО 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 
 

Цель социального проекта или социальной программы: Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу 

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

гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы 

(к 

краткосрочны

м и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодично

сть 

измерения 

1.Повышение 

профессионализма 

НПО по вопросам 

привлечения 

ресурсов, 

управления 

деятельностью и 

информационной 

деятельности, 

взаимодействия с 

1.Организация 

Школы НПО 

 

Краткосрочные 

Повышение 

профессиональног

о  уровня 

представителей 

гражданского 

сектора 

Павлодарской  

области. 

 

2 тренинга 

Число 

участников 

как минимум 

40 человек. 

% 

удовлетворенн

ости 

обучением 

 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

 

 

 

 

 

Май, июнь, 

сентябрь 2019 



общественными 

советами, 

подпрограммой 

«Атамекен» 

Долгосрочные 

Улучшение 

менеджмента в 

НПО и качества 

проектных заявок 

Оценка по 

заявкам 2020 

года 

2.Организация 

консультативн

ой служба 

Краткосрочные 

Практическая 

помощь по 

вопросам 

организации 

деятельности 

НПО, поиска 

ресурсов, 

юридическим, 

взаимодействия с 

государственными 

органами власти. 

 

Долгосрочные 

Улучшение 

менеджмента в 

НПО и качества 

проектных заявок 

Не менее 50 

консультаций 

Отзывы о 

консультациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка по 

заявкам 2020 

года 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

Май –декабрь 

2019  

2.Развитие 

межсекторального 

взаимодействия на 

региональном 

уровне. 

 

3.Организация 

диалоговых 

площадок по 

взаимодействи

ю с 

государственн

ыми органами 

и бизнес 

сообществом. 

Краткосрочные 

Обсуждение 

вопросов 

межсекторального 

взаимодействия. 

 

Долгосрочные 

Разработка 

рекомендаций по 

улучшению 

взаимодействия. 

2  круглых 

стола 

Число 

участников не 

менее 60 

Представленн

ость всех 

секторов 

общества 

Рекомендации 

До и после 

мероприятий. 

 

3.Развитие 

практики 

общественного 

мониторинга и  

оценки 

социальных 

проектов. 

4.Организация 

школы НПО 

по 

общественном

у мониторингу 

и оценке 

социальных 

проектов 

 

 

 

 

 

Краткосрочные 

Группа 

подготовленных 

экспертов среди 

представителей 

НПО. 

 

Долгосрочные 

Способность 

осуществлять 

мониторинг  и 

оценку 

выполнения 

государственных 

услуг и 

социального 

заказа 

2 тренинга 

Число 

участников 

20Х2 

% 

удовлетворенн

ости 

обучением 

 

 

Вовлеченност

ь в проведение 

мониторинга  

и оценки 

По итогам 

тренингов 

 

 

 

 

В процессе 

выполнения 

последующих 

мероприятий 

по 

мониторингу 

и оценке 



5.Мониторинг 

и оценка 

реализации 

проектов по 

гос. соц. 

заказу в 

Павлодарской 

области. 

Краткосрочные 

Проведен 

мониторинг и 

оценка проектов 

по 

государственному 

социальному 

заказу. 

Представлен и 

направлен в 

государственные 

органы публичный 

отчет. 

 

Долгосрочные 

Рекомендации по 

улучшению 

процесса. 

Осуществлён 

мониторинг и 

оценка как 

минимум 12 

проектов 

Обеспечена 

публичность 

отчетов 

Раз в две 

недели с 

июля по 

ноябрь 

2019  

4.Организация 

деятельности 

информационной 

службы. 

6. Выпуск  

информационн

ого бюллетеня. 

Обновление 

информации о 

деятельности 

НПО области 

на сайте и 

страницах в 

социальных 

сетях. 

 

Краткосрочные 

Освещение итогов 

деятельности 

НПО. 

Долгосрочные 

Повышена 

информированнос

ть более широко 

круга 

представителей 

всех секторов 

Анонсы 

предстоящих 

мероприятий,  

позволят 

привлекать 

больше 

участников. 

Число 

выпусков – 2 

Кол-во 

страниц не 

менее 15 на 

казахском и 

15 на русском 

Кол-во 

печатных 

экемпляров 

каждого 

номера не 

менее 50 

Список 

рассылки 

электронной 

версии 

бюллетеня 

Размещение 

на сайте и в 

соц. сетях. 

Кол-во 

публикаций не 

менее 2-х в 

неделю. 

 

по мере 

выпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно. 

 

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие 

Месяц 

май 

2019 

Месяц 

июнь 

2019 

Месяц 

июль 

2019 

Месяц 

август 

2019 

Месяц 

сентябрь 

2019 

Месяц 

октябрь 

2019 

Месяц 

ноябрь 

2019 

1.Организация Школы 

НПО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.Организация 

консультативной 

служба 

     

  

3.Организация 

диалоговых площадок 
     

  

4.Организация школы 

НПО по 

общественному 

мониторингу и оценке 

     

  

5.Мониторинг и 

оценка реализации 

проектов по гос. соц. 

заказу 

     

  

6. Выпуск  

информационного 

бюллетеня 

     

  

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкая посещаемость 

мероприятий представителями 

государственных органов 

Делать своевременные приглашения с анонсом 

программы, разъяснять руководству гос органов 

задачи взаимодействия 

Низкая посещаемость обучающих 

предприятий 

Предварительное обсуждение с целевой группой 

программы и времени проведения. 

Анонсы в соц. сетях и в рассылке. 

Ограниченная сумма гранта для 

эффективной реализации 

полноценной деятельности 

Гражданского центра.  

Поиск дополнительных ресурсов. 

Поддержка организаций – членов ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области» 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 
 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, 

др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья   
5 

 

 

печатные 

электронные СМИ 

 

Раз в 2 месяца 

 

Пост  

 

72 

 

Соц.сети 

 

2 раза в неделю 

Бюллетень  2 Рассылка   Раз в 4 месяца 

 



 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Располагая значительными ресурсами 

организаций-членов ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области» 

сможет поддержать развитие полученных 

результатов и после завершения проекта.  

Кроме того, и сами полученные результаты, 

будут работать на усиление гражданского 

общества, таким образом будет существовать 

четкая положительная обратная связь, 

обеспечивающая устойчивость и развитие 

процесса.           

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Деятельность, заявленная в проекте – это 

профильная деятельность ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области». 

Ассоциация заинтересована в поддержке 

результатов проекта, так как это является 

требованием членов Ассоциации. 

ОЮЛ постоянно продолжает консультации для 

НПО и поддержку при выстраивании 

взаимодействия с государственными органами 

не зависимо от наличия финансирования. 

 

  



Приложение 4.2 

 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы на 

2020 год. 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

 

Развитие Гражданского центра, способного оказать 

профессиональную практическую помощь по вопросам 

развития НПО и повышения их потенциала. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

1. Повышение профессионализма НПО по вопросам 

привлечения ресурсов, управления деятельностью и 

информационной деятельности, взаимодействия с 

общественными советами, подпрограммой «Атамекен» 

2. Развитие межсекторального взаимодействия на 

региональном уровне. 

3. Развитие практики общественного монитоинга и  

оценки социальных проектов. 

4. Организация деятельности информационно-

методической службы.  

Предлагаемая 

деятельность  

Будет создан консультационный центр, действующий в офисе 

организации на постоянной основе. При необходимости будет 

обеспечено и дистанционное консультирование. 

Организовано обучение представителей НПО по вопросам 

написания проектов и привлечению ресурсов для деятельности 

НПО. 

Будет организована и обучена группа общественных экспертов 

методам мониторинга и оценки социальных проектов, включая 

методику, предусмотренную Правилами проведения оценки 

государственного социального заказа. 

Для развития взаимодействия с государственными органами на 

регулярной основе будут организованы диалоговое площадки, 

будет обеспечен контроль за реализацией рекомендаций этих  

диалоговых площадок. 

Особое внимание будет уделено развитию навыков 

взаимодействия с широкой общественностью у НПО 

Павлодарской области: обучение инновационным методам 

информационной работы с использованием электронных СМИ, 

сайтов и социальных сетей.  

Для обеспечения системного информирования о деятельности 

НПО будет действовать собственная информационная служба, 

ведение специального сайта и выпуск информационного 

бюллетеня в электронном виде и на бумажном носителе. 

 

Территориальный 

охват 

Павлодарская область 

 



Целевые группы  
НПО, Государственные органы, СМИ. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышен профессиональный  уровень представителей 

гражданского сектора Павлодарской  области. 

2. Оказана практическая помощь по вопросам организации 

деятельности НПО, поиска ресурсов, юридическим, 

взаимодействия с государственными органами власти.  

3. Обеспечено обсуждение вопросов межсекторального 

взаимодействия, предложены  рекомендации по улучшению 

взаимодействия. 

4. Продвинуты  идеи социальных проектов НПО для 

привлечения ресурсов к их реализации. 

5. Создана группа подготовленных экспертов из числа 

представителей НПО, способных осуществлять мониторинг 

выполнения государственных услуг и оценку социального 

заказа. 

6. Проведен независимый мониторинг и оценка 

государственного социального заказа.  

7. Представлен и направлен в государственные органы 

публичный отчет по итогам мониторинга. 

8. Выработаны рекомендации по улучшению процесса 

реализации гос соц заказа. 

9. Повышена информированность о деятельности НПО 

представителей всех секторов общества. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

В последнее время в регионе не было обеспечено системное 

обучение НПО вопросам развития организаций, особенно с 

учетом появляющихся новых социальных технологий.  

В Павлодарской области есть высоко профессиональные 

НПО, но много и тех, кто нуждается в развитии своей 

квалификации по вопросам менеджмента, связям с 

общественностью, проектирования и привлечения 

ресурсов. 

Существует пока еще низкая осведомленность широких 

слоев общественности о деятельности организаций 

Гражданского общества, для чего необходимо обеспечить 

развитие навыков самих НПО вести информационную 

работу, а так же предоставить больше возможности для 

продвижения информации о деятельности НПО в СМИ и 

через социальные сети. 

Взаимодействие с государственными органами по ряду 

направлений социальной работы тоже пока имеет 

формальный характер, демонстрирующий что пока не все 

государственные органы понимают потенциал 

взаимодействия с НПО. 

 



Ссылки на 

статистические данные 

и (или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

По данным УВП в Павлодарской области 

зарегистрировано 698 НПО, при этом 155 из них можно 

считать бездействующим. 

МОР РК дает данные о 800 НПО. УВП Павлодарской 

области поставило задачу уточнения этих цифр через 

органы юстиции. 

В ходе ежегодной актуализации контактов с НПО мы 

составляем свой список активных НПО который содержит 

не более 150 организаций. 

Такое различие в числе зарегистрированных и реально 

действующих организаций объясняется слабой их 

устойчивостью, ввиду отсутствия знаний и опыта по 

вопросам организационного развития. 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

Нашей Ассоциацией, объединяющей более 70 НПО, 

практически большей части наиболее активных НПО 

региона, в ходе ежегодных расширенных собраний, где 

могут присутствовать не только члены Альянса проводится 

оценка нужд и потребностей наших членов и НПО 

Павлодарской области в целом. 

Так же мы опираемся  информацию, полученную  в ходе 

встреч Консультативного совета по взаимодействию с НПО 

при акиме области, членами которого являются 

большинство из членов КС нашей организации. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 
 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

 

НПО Более 700 
Более 20 

лет 

Повышение потенциала (обучение по 

вопросам финансового и 

организационного управления НПО, 

развития связи с целевыми группами, 

сообществом  и государственными 

органами. 

Улучшение конкурентной среды за счет 

снижения числа недобросовестных 

исполнителей социальных проектов. 

Государственные 

органы 
Не менее 

20 

Более 20 

лет 

Получат больше информации о 

деятельности НПО и смогут лучше 

спланировать государственный 

социальный заказ и другие формы 

взаимодействия с гражданским 

обществом. 

СМИ Не менее 

10 

Более 20 

лет 

Получат больше информации и смогут 

обеспечить более качественные 

публикации, так же смогут найти 

экспертов по социальным проблемам 

среди представителей НПО. 

 

 



4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 
 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Палата предпринимателей 

Павлодарской области 

Консультации по разработке и реализации 

проектов в форме социального 

предпринимательства, по организационным и 

финансовым вопросам реализации проектов, 

Участие в бизнес тренингах для представителей 

НПО и инициативных групп 

 

ТОО «Кампания Shu-tech» 

Обучение представителей НПО 

инновационным подходам в информационной 

деятельности;  

поддержка в информационном освещении 

мероприятий проекта через информационный 

портал Павлодар-онлайн.   
 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 
 

Наименование 

целевой группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

НПО 

Анкеты и отзывы по итогам обучающих мероприятий 

Публикации и отклики в социальных сетях 

 

 

Государственные 

органы 

Резюме диалоговых площадок и внедрение их рекомендаций; 

анализ расширения числа гос. органов, выделяющих гос. соц. 

заказ; 

эффективность процедур оценки гос. соц. заказа.  

 

СМИ Количество и качество публикаций о деятельности НПО 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 
 

Цель социального проекта или социальной программы: Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу 

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

гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы 

(к 

краткосрочн

ым и 

долгосрочн

ым 

результатам

) 

Периодично

сть 

измерения 



1.Повышение 

профессионализма 

НПО по вопросам 

привлечения 

ресурсов, 

управления 

деятельностью и 

информационной 

деятельности, 

взаимодействия с 

общественными 

советами, 

подпрограммой 

«Атамекен»  

1.Организация 

Школы НПО  

 

Краткосрочные 

Повышение 

профессиональног

о  уровня 

представителей 

гражданского 

сектора 

Павлодарской  

области. 

 

Долгосрочные 

Улучшение 

менеджмента в 

НПО и качества 

проектных заявок 

3 тренинга 

Число 

участников 

как 

минимум 40 

человек. 

% 

удовлетворе

нности 

обучением  

Оценка по 

заявкам 

2021 года 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

Февраль, 

май, август 

2020 

 

 

 

 

 

2.Организация 

консультативной 

служба  

Краткосрочные 

Практическая 

помощь по 

вопросам 

организации 

деятельности 

НПО, поиска 

ресурсов, 

юридическим, 

взаимодействия с 

государственными 

органами власти.  

 

Долгосрочные 

Улучшение 

менеджмента в 

НПО и качества 

проектных заявок 

Не менее 

100 

консультаци

й  

Отзывы о 

консультаци

ях 

 

 

Оценка по 

заявкам 

2021 года 

Еженедельн

о  

 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие 

межсекторального 

взаимодействия на 

региональном 

уровне. 

 

3.Организация 

диалоговых 

площадок по 

взаимодействию 

с 

государственны

ми органами и 

бизнес 

сообществом. 

Краткосрочные 

Обсуждение 

вопросов 

межсекторального 

взаимодействия. 

 

Долгосрочные 

Разработка 

рекомендаций по 

улучшению 

взаимодействия. 

3  круглых 

стола 

Число 

участников 

не менее 60 

Представлен

ность всех 

секторов 

общества 

Рекомендац

ии 

до и после 

мероприяти

й. 

Март, июль, 

ноябрь 2020 

 

3.Развитие 

практики 

4.Организация 

школы НПО по 

общественному 

Краткосрочные 

Группа 

подготовленных 

 1 тренинг По итогам 

тренинга  

Март 2020  



общественного 

монитоинга и  

оценки 

социальных 

проектов. 

мониторингу и 

оценке 

социальных 

проектов 

 

 

 

 

 

экспертов среди 

представителей 

НПО. 

  

Долгосрочные 

Способность 

осуществлять 

мониторинг  и 

оценку 

выполнения 

государственных 

услуг и 

социального 

заказа 

Число 

участников 

20 

% 

удовлетворе

нности 

обучением 

 

 

Вовлеченно

сть в 

проведение 

мониторинг

а  и оценки 

 

 

 

 

В процессе 

выполнения 

последующи

х 

мероприяти

й по 

мониторинг

у и оценке 

5.Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по гос. 

соц. заказу в 

Павлодарской 

области. 

Краткосрочные 

Проведен 

мониторинг и 

оценка проектов 

по 

государственному 

социальному 

заказу. 

Представлен и 

направлен в 

государственные 

органы публичный 

отчет. 

 

Долгосрочные 

Рекомендации по 

улучшению 

процесса. 

Осуществлё

н 

мониторинг 

и оценка как 

минимум 12 

проектов 

Обеспечена 

публичность 

отчетов 

Раз в две 

недели с 

июля по 

ноябрь2020 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

4.Организация 

деятельности 

информационной 

службы. 

6. Выпуск  

информационног

о бюллетеня. 

Обновление 

информации о 

деятельности 

НПО области на 

сайте и 

страницах в 

социальных 

сетях. 

 

Краткосрочные 

Освещение итогов 

деятельности 

НПО. 

Долгосрочные  

Повышена 

информированнос

ть более широко 

круга 

представителей 

всех секторов 

 Анонсы 

предстоящих 

мероприятий,  

позволят 

привлекать 

больше 

участников. 

 Число 

выпусков – 

2 

Кол-во 

страниц не 

менее 15 на 

казахском и 

15 на 

русском  

Кол-во 

печатных 

экемпляров 

не менее 50  

Список 

рассылки 

электронной 

версии 

бюллетеня 

 

по мере 

выпуска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размещение 

на сайте и в 

соц. сетях. 

Кол-во 

публикаций 

не менее 2-х 

в неделю. 

 

Еженедельн

о. 

 

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие 

Меся

ц 1 

2020 

Меся

ц 2 

2020 

Меся

ц 3 

2020 

Мес

яц 4 

2019 

Меся

ц 5 

2020 

Меся

ц 6 

2020 

Меся

ц 7 

2020 

Меся

ц 8 

2020 

Меся

ц 9 

2020 

Меся

ц 10 

2020 

Меся

ц 11 

2020 

Меся

ц 12 

2020 

1.Организация 

Школы НПО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2.Организация 

консультативной 

служба 

       

     

3.Организация 

диалоговых 

площадок 

       

     

5.Мониторинг и 

оценка реализации 

проектов по гос. 

соц. заказу 

       

     

6. Выпуск  

информационного 

бюллетеня 

       

     

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкая посещаемость 

мероприятий представителями 

государственных органов 

Делать своевременные приглашения с анонсом 

программы, разъяснять руководству гос органов 

задачи взаимодействия 

Низкая посещаемость 

обучающих предприятий 

Предварительное обсуждение с целевой группой 

программы и времени проведения. 

Анонсы в соц. сетях и в рассылке. 

Изменения цен в связи с 

инфляцией и повышением 

заработной платы  

Корректировка бюджета. 

Привлечение дополнительных ресурсов. 

Поддержка организаций – членов ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской 

области» 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 
 



Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья   
6 

 

 

печатные электронные 

СМИ 

 

раз в 2 месяца 

 

Пост  

 

96 

 

соц сети 

 

2 раза в 

неделю 

Бюллетень  2 Рассылка  
 Раз в 4 

месяца 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Располагая значительными ресурсами 

организаций-членов ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области» 

сможет поддержать развитие полученных 

результатов и после завершения проекта.  

Кроме того, и сами полученные результаты, 

будут работать на усиление гражданского 

общества, таким образом будет существовать 

четкая положительная обратная связь, 

обеспечивающая устойчивость и развитие 

процесса.           

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Деятельность, заявленная в проекте – это 

профильная деятельность ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области». 

Ассоциация заинтересована в поддержке 

результатов проекта, так как это является 

требованием членов Ассоциации. 

ОЮЛ постоянно продолжает консультации для 

НПО и поддержку при выстраивании 

взаимодействия с государственными органами 

не зависимо от наличия финансирования. 

 

  



Приложение 4.3 

 

 

Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы на 

2021 год 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

 

Развитие Гражданского центра, способного оказать 

профессиональную практическую помощь по вопросам 

развития НПО и повышения их потенциала. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

1. Повышение профессионализма НПО по вопросам 

привлечения ресурсов, управления деятельностью и 

информационной деятельности, взаимодействия с 

общественными советами, подпрограммой «Атамекен» 

2. Развитие межсекторального взаимодействия на 

региональном уровне. 

3. Развитие практики общественного монитоинга и  

оценки социальных проектов. 

4. Организация деятельности информационно-

методической службы.  

Предлагаемая 

деятельность  

Будет создан консультационный центр, действующий в офисе 

организации на постоянной основе. При необходимости будет 

обеспечено и дистанционное консультирование. 

Организовано обучение представителей НПО по вопросам 

написания проектов и привлечению ресурсов для деятельности 

НПО. 

Будет организована и обучена группа общественных экспертов 

методам мониторинга и оценки социальных проектов, включая 

методику, предусмотренную Правилами проведения оценки 

государственного социального заказа. 

Для развития взаимодействия с государственными органами на 

регулярной основе будут организованы диалоговое площадки, 

будет обеспечен контроль за реализацией рекомендаций этих  

диалоговых площадок. 

Особое внимание будет уделено развитию навыков 

взаимодействия с широкой общественностью у НПО 

Павлодарской области: обучение инновационным методам 

информационной работы с использованием электронных СМИ, 

сайтов и социальных сетей.  

Для обеспечения системного информирования о деятельности 

НПО будет действовать собственная информационная служба, 

ведение специального сайта и выпуск информационного 

бюллетеня в электронном виде и на бумажном носителе. 

 

Территориальный 

охват 

Павлодарская область 

 



Целевые группы  
НПО, Государственные органы, СМИ. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышен профессиональный  уровень представителей 

гражданского сектора Павлодарской  области. 

2. Оказана практическая помощь по вопросам организации 

деятельности НПО, поиска ресурсов, юридическим, 

взаимодействия с государственными органами власти.  

3. Обеспечено обсуждение вопросов межсекторального 

взаимодействия, предложены  рекомендации по улучшению 

взаимодействия. 

4. Продвинуты  идеи социальных проектов НПО для 

привлечения ресурсов к их реализации. 

5. Создана группа подготовленных экспертов из числа 

представителей НПО, способных осуществлять мониторинг 

выполнения государственных услуг и оценку социального 

заказа. 

6. Проведен независимый мониторинг и оценка 

государственного социального заказа.  

7. Представлен и направлен в государственные органы 

публичный отчет по итогам мониторинга. 

8. Выработаны рекомендации по улучшению процесса 

реализации гос соц заказа. 

9. Повышена информированность о деятельности НПО 

представителей всех секторов общества. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

В последнее время в регионе не было обеспечено системное 

обучение НПО вопросам развития организаций, особенно с 

учетом появляющихся новых социальных технологий.  

В Павлодарской области есть высоко профессиональные 

НПО, но много и тех, кто нуждается в развитии своей 

квалификации по вопросам менеджмента, связям с 

общественностью, проектирования и привлечения 

ресурсов. 

Существует пока еще низкая осведомленность широких 

слоев общественности о деятельности организаций 

Гражданского общества, для чего необходимо обеспечить 

развитие навыков самих НПО вести информационную 

работу, а так же предоставить больше возможности для 

продвижения информации о деятельности НПО в СМИ и 

через социальные сети. 

Взаимодействие с государственными органами по ряду 

направлений социальной работы тоже пока имеет 

формальный характер, демонстрирующий что пока не все 

государственные органы понимают потенциал 

взаимодействия с НПО. 

 



Ссылки на 

статистические данные 

и (или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

По данным УВП в Павлодарской области 

зарегистрировано 698 НПО, при этом 155 из них можно 

считать бездействующим. 

МОР РК дает данные о 800 НПО. УВП Павлодарской 

области поставило задачу уточнения этих цифр через 

органы юстиции. 

В ходе ежегодной актуализации контактов с НПО мы 

составляем свой список активных НПО который содержит 

не более 150 организаций. 

Такое различие в числе зарегистрированных и реально 

действующих организаций объясняется слабой их 

устойчивостью, ввиду отсутствия знаний и опыта по 

вопросам организационного развития. 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

Нашей Ассоциацией, объединяющей более 70 НПО, 

практически большей части наиболее активных НПО 

региона, в ходе ежегодных расширенных собраний, где 

могут присутствовать не только члены Альянса проводится 

оценка нужд и потребностей наших членов и НПО 

Павлодарской области в целом. 

Так же мы опираемся  информацию, полученную  в ходе 

встреч Консультативного совета по взаимодействию с НПО 

при акиме области, членами которого являются 

большинство из членов КС нашей организации. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 
 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

 

НПО Более 700  
Более 20 

лет  

Повышение потенциала (обучение по 

вопросам финансового и организационного 

управления НПО, развития связи с целевыми 

группами, сообществом  и 

государственными органами. 

Улучшение конкурентной среды за счет 

снижения числа недобросовестных 

исполнителей социальных проектов. 

Государственные 

органы Не менее 20 
Более 20 

лет 

Получат больше информации о 

деятельности НПО и смогут лучше 

спланировать государственный социальный 

заказ и другие формы взаимодействия с 

гражданским обществом. 

СМИ 
Не менее 10  

Более 20 

лет 

Получат больше информации и смогут 

обеспечить более качественные публикации, 

так же смогут найти экспертов по 

социальным проблемам среди 

представителей НПО. 

 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 
 



Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Палата предпринимателей 

Павлодарской области 

Консультации по разработке и реализации 

проектов в форме социального 

предпринимательства, по организационным и 

финансовым вопросам реализации проектов, 

Участие в бизнес тренингах для представителей 

НПО и инициативных групп 

 

ТОО «Кампания Shu-tech» 

Обучение представителей НПО инновационным 

подходам в информационной деятельности;  

поддержка в информационном освещении 

мероприятий проекта через информационный 

портал Павлодар-онлайн.   
 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 
 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

НПО 

Анкеты и отзывы по итогам обучающих мероприятий 

Публикации и отклики в социальных сетях 

 

 

Государственные 

органы 

Резюме диалоговых площадок и внедрение их рекомендаций; 

анализ расширения числа гос. органов, выделяющих гос. соц. заказ; 

эффективность процедур оценки гос. соц. заказа.  

 

СМИ Количество и качество публикаций о деятельности НПО 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: Организация и развитие 

гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу 

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

гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы 

(к 

краткосрочн

ым и 

долгосрочн

ым 

результатам

) 

Периодич

ность 

измерения 

1.Повышение 

профессионализма 

НПО по вопросам 

привлечения 

ресурсов, 

управления 

1.Организация 

Школы НПО  

 

Краткосрочные 

Повышение 

профессиональног

о  уровня 

представителей 

гражданского 

3 тренинга 

Число 

участников 

как 

В 

соответств

ии с 

графиком 



деятельностью и 

информационной 

деятельности, 

взаимодействия с 

общественными 

советами, 

подпрограммой 

«Атамекен»  

сектора 

Павлодарской  

области. 

 

Долгосрочные 

Улучшение 

менеджмента в 

НПО и качества 

проектных заявок 

минимум 40 

человек. 

% 

удовлетворе

нности 

обучением  

Оценка по 

заявкам 

2021 года 

проведени

я 

 

 

 

 

Март – 

прель 2021 

2.Организация 

консультативной 

служба  

Краткосрочные 

Практическая 

помощь по 

вопросам 

организации 

деятельности 

НПО, поиска 

ресурсов, 

юридическим, 

взаимодействия с 

государственными 

органами власти.  

 

Долгосрочные 

Улучшение 

менеджмента в 

НПО и качества 

проектных заявок 

Не менее 

100 

консультаци

й  

Отзывы о 

консультаци

ях 

 

 

Оценка по 

заявкам 

2021 года 

Еженедель

но  

 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие 

межсекторального 

взаимодействия на 

региональном 

уровне. 

 

3.Организация 

диалоговых 

площадок по 

взаимодействию 

с 

государственны

ми органами и 

бизнес 

сообществом. 

Краткосрочные 

Обсуждение 

вопросов 

межсекторального 

взаимодействия. 

 

Долгосрочные 

Разработка 

рекомендаций по 

улучшению 

взаимодействия. 

3  круглых 

стола 

Число 

участников 

не менее 60 

Представлен

ность всех 

секторов 

общества 

Рекомендац

ии 

до и после 

мероприят

ий. 

 

3.Развитие 

практики 

общественного 

монитоинга и  

оценки 

социальных 

проектов. 

4.Организация 

школы НПО по 

общественному 

мониторингу и 

оценке 

социальных 

проектов 

 

 

 

Краткосрочные 

Группа 

подготовленных 

экспертов среди 

представителей 

НПО. 

  

Долгосрочные 

Способность 

осуществлять 

 1 тренинг 

Число 

участников 

20 

% 

удовлетворе

нности 

обучением 

 

По итогам 

тренинга 

март 2021  

 

 

 

 

 

 



 

 

мониторинг  и 

оценку 

выполнения 

государственных 

услуг и 

социального 

заказа 

Вовлеченно

сть в 

проведение 

мониторинг

а  и оценки 

В 

процессе 

выполнен

ия 

последую

щих 

мероприят

ий по 

монитори

нгу и 

оценке 

5.Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по гос. 

соц. заказу в 

Павлодарской 

области. 

Краткосрочные 

Проведен 

мониторинг и 

оценка проектов 

по 

государственному 

социальному 

заказу. 

Представлен и 

направлен в 

государственные 

органы публичный 

отчет. 

 

Долгосрочные 

Рекомендации по 

улучшению 

процесса. 

Осуществлё

н 

мониторинг 

и оценка как 

минимум 12 

проектов 

Обеспечена 

публичность 

отчетов 

Раз в две 

недели с 

июля по 

ноябрь 

2021 

 

 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

4.Организация 

деятельности 

информационной 

службы. 

6. Выпуск  

информационног

о бюллетеня. 

Обновление 

информации о 

деятельности 

НПО области на 

сайте и 

страницах в 

социальных 

сетях. 

 

Краткосрочные 

Освещение итогов 

деятельности 

НПО. 

Долгосрочные  

Повышена 

информированнос

ть более широко 

круга 

представителей 

всех секторов 

 Анонсы 

предстоящих 

мероприятий,  

позволят 

привлекать 

больше 

участников. 

 Число 

выпусков – 

2 

Кол-во 

страниц не 

менее 15 на 

казахском и 

15 на 

русском  

Кол-во 

печатных 

экемпляров 

не менее 50  

Список 

рассылки 

электронной 

версии 

бюллетеня 

Размещение 

на сайте и в 

соц. сетях. 

Кол-во 

публикаций 

 

По мере 

выпуска  

Апрель, 

август 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



не менее 2-х 

в неделю. 

Еженедель

но. 

 

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие 

Меся

ц 1 

2021 

Меся

ц 2 

2021 

Меся

ц 3 

2021 

Мес

яц 4 

2021 

Меся

ц 5 

2021 

Меся

ц 6 

2021 

Меся

ц 7 

2021 

Меся

ц 8 

2021 

Меся

ц 9 

2021 

Меся

ц 10 

2021 

Меся

ц 11 

2021 

Меся

ц 12 

2021 

1.Организация 

Школы НПО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2.Организация 

консультативной 

служба 

       

     

3.Организация 

диалоговых 

площадок 

       

     

5.Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по гос. 

соц. заказу 

       

     

6. Выпуск  

информационног

о бюллетеня 

       

     

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкая посещаемость 

мероприятий представителями 

государственных органов 

Делать своевременные приглашения с анонсом 

программы, разъяснять руководству гос органов 

задачи взаимодействия 

Низкая посещаемость 

обучающих предприятий 

Предварительное обсуждение с целевой группой 

программы и времени проведения. 

Анонсы в соц. сетях и в рассылке. 

Изменения цен в связи с 

инфляцией и повышением 

заработной платы  

Корректировка бюджета. 

Привлечение дополнительных ресурсов. 

Поддержка организаций – членов ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области» 

 

 

 

 

 



9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 
 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за 

время социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, 

др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья   
6 

 

 

печатные 

электронные СМИ 

 

раз в 2 месяца 

 

Пост  

 

96 

 

соц сети 

 

2 раза в неделю 

Бюллетень  2 Рассылка   Раз в 4 месяца 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Располагая значительными ресурсами 

организаций-членов ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области» 

сможет поддержать развитие полученных 

результатов и после завершения проекта.  

Кроме того, и сами полученные результаты, 

будут работать на усиление гражданского 

общества, таким образом будет существовать 

четкая положительная обратная связь, 

обеспечивающая устойчивость и развитие 

процесса.           

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Деятельность, заявленная в проекте – это 

профильная деятельность ОЮЛ «Ассоциация 

«Гражданский альянс Павлодарской области». 

Ассоциация заинтересована в поддержке 

результатов проекта, так как это является 

требованием членов Ассоциации. 

ОЮЛ постоянно продолжает консультации для 

НПО и поддержку при выстраивании 

взаимодействия с государственными органами 

не зависимо от наличия финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.1 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

на 2019 год 

 

Направление предоставления гранта: защита прав, законных интересов граждан и 

организаций 

Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Павлодарской области  

 

Период реализации гранта: 1 мая 2019 - 31 декабря 2019г. 

 

Размер гранта: 3 846 700 тенге 

№ Статьи расходов* 

Един

ица 

изме

рени

я 

Кол

ичес

тво 

Стои

мость

, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники 

финансирования 

Заяв

итель 

(софи

нанс

иров

ание) 

Друг

ие 

источ

ники 

софи

нанс

иров

ания 

Средст

ва 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      1908144 0 0 

190814

4 

1.1 
1) заработная плата, в 

том числе: 
    0 1460000 0 0 

146000

0 

1.1.1 руководитель проекта мес 8 55000 440000 0 0 440000 

1.1.2 бухгалтер мес 8 42500 340000 0 0 340000 

1.1.3 менеджер проекта  мес 8 42500 340000 0 0 340000 

1.1.4 PR специалист мес 8 42500 340000 0 0 340000 

1.2 

2) социальный налог и 

социальные 

отчисления 

мес 8 16815 134520 0 0 134520 

1.3 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 8 2738 21904 0 0 21904 

1.4 4) банковские услуги мес 8 4000 32000 0 0 32000 

1.5 
5) расходы на оплату 

услуг связи 
мес 8 8990 71920 0 0 71920 

1.6 

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

мес 0 0 0 0 0 0 

1.7 
7) расходы на оплату 

аренды за помещения 
мес 8 5050 40400 0 0 40400 



1.8 

8) расходные 

материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе: 

      95200 0 0 95200 

1.8.1 канцелярские тотвары мес 8 8000 64000     64000 

1.8.2 
приобретение 

карттриджей 
шт. 4 7800 31200     31200 

1.9 
9) прочие расходы, в 

том числе: 
      52200 0 0 52200 

1.9.1 

командировочные 

расходы (в т.ч. 

Проездные, суточные, 

проживание) 

      52200 0 0 52200 

1.9.1

.1 

Суточные 

(1 человек х 1 день х 2 

поездки) 

дн. 2 10100 20200 0 0 20200 

1.9.1

.2 

Проживание 

(1 человек х 1 день х 2 

поездки) 

дн.  2 8000 16000 0 0 16000 

1.9.1

.3 

Проезд 

(1 человек х 2 поездки х 

2 билета) 

билет 4 4000 16000 0 0 16000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

      383860 0 0 383860 

2.1. 

1) закупка 

вычислительного и 

другого оборудования 

(с указанием 

наименования каждого 

оборудования): 

      383860 0 0 383860 

2.1.1 видеокамера шт. 1 95990 95990 0 0 95990 

  штатив шт. 1 23800 23800     23800 

  ноутбук шт. 1 
17490

0 
174900     174900 

  сетевой фильтр  шт. 2 1790 3580     3580 

2.1.2 термопот шт. 1 25590 25590     25590 

2.1.3 
комплект посуды для 

кофебрейка на 6 персон 

копм

л. 
5 12000 60000     60000 



2.2 

2) приобретение 

офисной мебели (с 

указанием предмета 

мебели): 

      0 0 0 0 

2.3 

3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов (с указанием 

наименования 

программы): 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Прямые расходы:       1554696 0 0 
155469

6 

3.1 
1) мероприятие 1 

Школа НПО 
      219800 0 0 219800 

3.1.1 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

      150000 0 0 150000 

3.1.3

.1 

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      150000 0 0 150000 

3.1.3

.1.1 
гонорар тренеров дн 2 75000 150000 0 0 150000 

3.1.3

.2 

работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3

.2.1 
 проживание участников 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 
представительские 

расходы: 
      69800 0 0 69800 

3.1.4

.1 
питание участников чел 40 1200 48000 0 0 48000 



3.1.4

.2 
кофе брейк чел 40 200 8000 0 0 8000 

3.1.4

.3 
вода бут 40 120 4800 0 0 4800 

3.1.4

.4 

Изготовление ролл-апа с 

указанием названия 

мероприятия на двух 

языках 

шт. 1 9000 9000     9000 

3.2. 
2) Мероприятие 2 

Консультирование 

участников  

      300000 0 0 300000 

3.2.1 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1

.1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1

.2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1

.3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.5 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

      300000 0 0 300000 

3.2.3

.1 

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      300000 0 0 300000 

3.2.3

.1.1 
гонорар экспертов усл 3 

10000

0 
300000 0 0 300000 

3.2.3

.2 

работы и услуги 

юридических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.4 
представительские 

расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3 
3) мероприятие 3 

диалоговые площадки 
      7200 0 0 7200 

3.3.1 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1

.1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1

.2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 



3.3.1

.3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3

.1 

работы и услуги 

физических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3

.2 

работы и услуги 

юридических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3.4 
представительские 

расходы: 
0 0 0 7200 0 0 7200 

3.3.4

.1 
вода бут 60 120 7200 0 0 7200 

3.4. 

4) Мероприятие 4 

школа НПО по 

общественному 

мониторингу и оценке   

      262800 0 0 262800 

3.4.1 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2 суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.3 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.4 проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

      200000 0 0 200000 

3.4.3

.1 

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      200000 0 0 200000 

3.4.3

.1.1 
гонорар тренеров усл 2 

10000

0 
200000 0 0 200000 

3.4.3

.2 

работы и услуги 

юридических лиц: 
 0 0 0 0 0 0 



3.4.4 
представительские 

расходы: 
      62800 0 0 62800 

3.4.4

.1 
питание участников чел 40 1200 48000 0 0 48000 

3.4.4

.2 
кофе брейк чел 40 250 10000 0 0 10000 

3.4.4

.3 
вода бут 40 120 4800 0 0 4800 

3.5. 
5) Мероприятие 5 

Мониторинг и оценка 

социальных проектов 

      629896 0 0 629896 

3.5.1 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5.1

.1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.1

.2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.1

.3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

      629896 0 0 629896 

3.5.3

.1 

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      629896 0 0 629896 

3.5.3

.1.1 
гонорар экспертов усл 4 

15747

4 
629896 0 0 629896 

3.5.3

.2 

работы и услуги 

юридических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.5.4 
представительские 

расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.6 

6) мероприятие              

6 Выпуск  

информационного 

бюллетеня.  

      135000 0 0 135000 

3.6.1 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.6.1

.1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 



3.6.1

.2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.1

.3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.6.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, в 

том числе: 

      135000 0 0 135000 

3.6.3

.1 

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 

      60000 0 0 60000 

3.6.3

.1.1 
услуги переводчика стр 40 1500 60000 0 0 60000 

3.6.3

.2 

работы и услуги 

юридических лиц, в том 

числе: 

      75000 0 0 75000 

3.6.3

.2.1 
печать бюллетеня шт. 50 1500 75000 0 0 75000 

3.6.4 
представительские 

расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.6.4

.1 
питание участников 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого расходов:       3846700 0 0 
384670

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5.2 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

на 2020 год 

Направление предоставления гранта: защита прав, законных интересов граждан и 

организаций 

Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Павлодарской области  

 

Период реализации гранта: 1 января 2020 - 31 декабря 2020г. 

 

Размер гранта: 3 846 700 тенге 

№ Статьи расходов* 

Един

ица 

изме

рени

я 

Ко

ли

чес

тв

о 

Стоим

ость, в 

тенге 

Всего,в 

тенге 

Источники 

финансирования 

Заяв

итель 

(софи

нанс

иров

ание) 

Друг

ие 

источ

ники 

софи

нанс

иров

ания 

Средств

а 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
      2226816 0 0 2226816 

1.1 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

    0 1680000 0 0 1680000 

1.1.1 
руководитель 

проекта 
мес 12 55000 660000 0 0 660000 

1.1.2 бухгалтер мес 12 42500 510000 0 0 510000 

1.1.4 PR специалист мес 12 42500 510000 0 0 510000 

1.2 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес 12 12778 153336 0 0 153336 

1.3 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 12 2800 33600 0 0 33600 

1.4 
4) банковские 

услуги 
мес 12 4000 48000 0 0 48000 

1.5 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

мес 12 8990 107880 0 0 107880 



1.6 

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационны

е расходы 

мес 0 0 0 0 0 0 

1.7 

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

мес 12 5050 60600 0 0 60600 

1.8 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

      91200 0 0 91200 

  
канцелярские 

товары 
мес 12 5000 60000     60000 

  
приобретение 

картриджей 
шт. 4 7800 31200     31200 

1.9 

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

      52200 0 0 52200 

1.9.1 

командировочные 

расходы (в т.ч. 

Проездные, 

суточные, 

проживание) 

      52200 0 0 52200 

1.9.1.1 

Суточные 

(1 человек х 1 день 

х 2 поездки) 

дн. 2 10100 20200 0 0 20200 

1.9.1.2 

Проживание 

(1 человек х 1 день 

х 2 поездки) 

дн. 2 8000 16000 0 0 16000 

1.9.1.3 

проезд  

(1 человек х 2 

поездки х 2 билета) 

билет 4 4000 16000 0 0 16000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

      228284 0 0 228284 

2.1. 

1) закупка 

вычислительного 

и другого 

оборудования (с 

указанием 

наименования 

каждого 

оборудования): 

      228284 0 0 228284 



2.1.1 микшер шт. 1 99004 99004 0 0 99004 

2.1.3 микрофон шт. 8 16160 129280 0 0 129280 

2.2 

2) приобретение 

офисной мебели (с 

указанием 

предмета мебели): 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 

3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов (с 

указанием 

наименования 

программы): 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Прямые расходы:       1391600 0 0 1391600 

3.1 
1) мероприятие 1 

Школа НПО 
      344400 0 0 344400 

3.1.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.2 суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.3 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.4 проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      247200 0 0 247200 

3.1.3.1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      150000 0 0 150000 

3.1.3.1.

1 
гонорар тренеров усл 3 50000 150000 0 0 150000 

3.1.3.2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      97200 0 0 97200 

3.1.3.2.

1 

 проживание 

участников 
чел 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 
представительски

е расходы: 
      97200 0 0 97200 



3.1.4.1 
питание 

участников 
чел 60 1200 72000 0 0 72000 

3.1.4.2 кофе брейк чел 60 300 18000 0 0 18000 

3.1.4.3 вода бут 60 120 7200 0 0 7200 

3.2. 
2) Мероприятие 2 

Консультации для 

НПО 

      375000 0 0 375000 

3.2.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1.1 суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1.2 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1.3 проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      375000 0 0 375000 

3.2.3.1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      375000 0 0 375000 

3.2.3.1.

1 
гонорар экспертов чел 3 125000 375000 0 0 375000 

3.2.3.2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3.3 
представительски

е расходы: 
      0 0 0 0 

3.3 

3) мероприятие 3 

диалоговые 

площадки 

      7200 0 0 7200 

3.3.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1.1 суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1.2 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1.3 проезд 0 0 0 0 0 0 0 



3.3.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      0 0 0 0 

3.3.3.1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      0 0 0 0 

3.3.3.2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      0 0 0 0 

3.3.4 
представительски

е расходы: 
      7200 0 0 7200 

3.3.4.1 вода бут 60 120 7200 0 0 7200 

3.5. 

4) Мероприятие 4 

Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по 

программе малых 

грантов 

      480000 0 0 480000 

3.5.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5.2 суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.3 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.4 проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      480000 0 0 480000 

3.5.3.1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      480000 0 0 480000 

3.5.3.1.

1 
гонорар экспертов чел 4 120000 480000 0 0 480000 



3.5.3.2 
работы и услуги 

юридических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.5.4 
представительски

е расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.6 

5) мероприятие 5 

Выпуск  

информационного 

бюллетеня.  

      185000 0 0 185000 

3.6.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.6.1.1 суточные  0 0 0 0 0 0 0 

3.6.1.2 проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.1.3 проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.6.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      185000 0 0 185000 

3.6.3.1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      110000 0 0 110000 

3.6.3.1.

1 
услуги переводчика стр 40 1500 60000 0 0 60000 

3.6.3.1.

2 
дизайн бюллетеня шт. 2 25000 50000     50000 

3.6.3.2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      75000 0 0 75000 

3.6.3.2.

1 
печать бюллетеня шт. 50 1500 75000 0 0 75000 

3.6.4 
представительски

е расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.6.4.1 
питание 

участников 
0 0 0 0 0 0 0 

  Итого расходов       3846700 0 0 3846700 

 

 

 

 

 



Приложение 5.3 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

на 2021 год 

Направление предоставления гранта: защита прав, законных интересов граждан и 

организаций 

Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Павлодарской области  

 

Период реализации гранта: 1 января 2021 - 31 декабря 2021г. 

 

Размер гранта: 3 846 700 тенге 

№ Статьи расходов* 

Един

ица 

изме

рени

я 

Коли

честв

о 

Стоим

ость, в 

тенге 

Всего,в 

тенге 

Источники 

финансирования 

Заяв

итель 

(софи

нанс

иров

ание) 

Друг

ие 

источ

ники 

софи

нанс

иров

ания 

Средств

а 

гранта 

1 
Административн

ые затраты: 
      2409216 0 0 2409216 

1.1 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

      1680000 0 0 1680000 

1.1.1 
руководитель 

проекта 
мес 12 55000 660000 0 0 660000 

1.1.2 бухгалтер мес 12 42500 510000 0 0 510000 

1.1.3 PR специалист мес 12 42500 510000 0 0 510000 

1.2 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес 12 12778 153336 0 0 153336 

1.3 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

мес 12 2800 33600 0 0 33600 

1.4 
4) банковские 

услуги 
мес 12 4000 48000 0 0 48000 

1.5 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

мес 12 8990 107880 0 0 107880 

1.6 

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационны

е расходы 

мес 0 0 0 0 0 0 



1.7 

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

мес 12 5050 60600 0 0 60600 

1.8 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

      91200 0 0 91200 

1.8.1 
канцелярские 

тотвары 
мес 12 5000 60000     60000 

1.8.2 
приобритение 

картриджей 
мес 4 7800 31200     31200 

1.9 

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

      52200 0 0 52200 

1.9.1 

командировочные 

расходы (в т.ч. 

Проездные, 

суточные, 

проживание) 

      52200 0 0 52200 

1.9.1.

1 

суточные  

(1 человек х 1 день 

х 2 поездки) 

дн. 2 10100 20200 0 0 20200 

1.9.1.

2 

Проживание 

(1 человек х 1 день 

х 2 поездки) 

дн. 2 8000 16000 0 0 16000 

1.9.1.

3 

Проезд 

(1 человек х 2 

поездки х 2 билета) 

билет 4 4000 16000 0 0 16000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

      228084 0 0 228084 

2.1. 

1) закупка 

вычислительного 

и другого 

оборудования (с 

указанием 

наименования 

каждого 

оборудования): 

      228084 0 0 228084 

2.1.1 ноутбук шт. 1 228084 228084 0 0 228084 



2.2 

2) приобретение 

офисной мебели (с 

указанием 

предмета мебели): 

      0 0 0 0 

2.3 

3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов (с 

указанием 

наименования 

программы): 

      0 0 0 0 

3 Прямые расходы:       1209400 0 0 1209400 

3.1 
1) мероприятие 1 

Школа НПО 
      241200 0 0 241200 

3.1.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.

1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.

2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.

3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      150000 0 0 150000 

3.1.3.

1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      150000 0 0 150000 

3.1.3.

1.1 
гонорар тренеров дн 3 50000 150000 0 0 150000 

3.1.3.

2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.

2.1 

 проживание 

участников 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 
представительски

е расходы: 
      91200 0 0 91200 



3.1.4.

1 

питание 

участников 
чел 60 1200 72000 0 0 72000 

3.1.4.

2 
кофе брейк чел 60 200 12000 0 0 12000 

3.1.4.

3 
вода бут 60 120 7200 0 0 7200 

3.2. 
2) Мероприятие 2 

Консультации для 

НПО 

      375000 0 0 375000 

3.2.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1.

1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1.

2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1.

3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      375000 0 0 375000 

3.2.3.

1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      375000 0 0 375000 

3.2.3.

1.1 
гонорар экспертов чел 3 125000 375000 0 0 375000 

3.2.3.

2 

работы и услуги 

юридических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.4 
представительски

е расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3 

3) мероприятие 3 

диалоговые 

площадки 

      7200 0 0 7200 

3.3.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1.

1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 



3.3.1.

2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1.

3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3.

1 

работы и услуги 

физических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3.

2 

работы и услуги 

юридических лиц: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3.4 
представительски

е расходы: 
      7200 0 0 7200 

3.3.4.

1 
вода бут 60 120 7200 0 0 7200 

3.4. 

4) Мероприятие 4 

Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по 

программе малых 

грантов 

      400000 0 0 400000 

3.4.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4.1.

1 
суточные 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.1.

2 
проживание 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.1.

3 
проезд 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2.

1 
папка 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2.

2 
ручка 0 0 0 0 0 0 0 



3.4.2.

3 
блокнот 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      400000 0 0 400000 

3.4.3.

1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      400000 0 0 400000 

3.4.3.

1.1 
гонорар экспертов чел 4 100000 400000 0 0 400000 

3.4.3.

2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      0 0 0 0 

3.4.3.

2.1 
        0 0 0 0 

3.4.4 
представительски

е расходы: 
      0 0 0 0 

3.5 

5) мероприятие 5 

Выпуск  

информационного 

бюллетеня.  

      186000 0 0 186000 

3.5.1 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

      0 0 0 0 

3.5.1.

1 
суточные       0 0 0 0 

3.5.1.

2 
проживание       0 0 0 0 

3.5.1.

3 
проезд       0 0 0 0 

3.5.2 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5.2.

1 
папка шт. 0 0 0 0 0 0 

3.5.2.

2 
ручка шт. 0 0 0 0 0 0 



3.5.3 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      186000 0 0 186000 

3.5.3.

1 

работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      111000 0 0 111000 

3.5.3.

1.1 
услуги переводчика стр 40 1500 60000 0 0 60000 

3.5.3.

1.2 
дизайн бюллетеня шт. 2 25500 51000     51000 

3.5.3.

2 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

      75000 0 0 75000 

3.5.3.

2.1 
печать бюллетеня шт. 50 1500 75000 0 0 75000 

3.5.2.

3 

представительски

е расходы: 
0 0 0 0 0 0 0 

  Итого расходов       3846700 0 0 3846700 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Объединение юридических лиц «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области», 

именуемое в дальнейшем Ассоциация, является членской организацией, объединяющей 

негосударственные некоммерческие организации и их объединения, бизнес - ассоциации, профсоюзы, 

прочие организации, работающие в сфере развития гражданских инициатив. Члены Ассоциации 

объединяются на принципах добровольности, в целях координации деятельности, обеспечения защиты 

прав, представления общих интересов в государственных и иных органах, международных 

организациях, а также содействия правовому развитию и укреплению гражданского общества в 

Республике Казахстан, посредством поддержки деятельности некоммерческих организаций (НКО), 

развития программ социального партнерства и гражданских инициатив. 

1.2. Наименование Ассоциации: Объединение юридических лиц «Ассоциация «Гражданский альянс 

Павлодарской области»; 

1.3. Ассоциация является некоммерческой организацией, не преследует цели извлечения чистого дохода и 

распределения его между своими членами и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РК, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях» и настоящим Уставом.  

1.4. Ассоциация является самостоятельным юридическим лицом по законодательству Республики 

Казахстан, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, 

включая валютные, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты, 

выполняет возложенные обязанности и пользуется правами, связанными с осуществляемой ею 

деятельностью, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.  

Ассоциация так же имеет право представлять в суде интересы её членов.  

1.5. Ассоциация обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм  и  

методов управления, принятия хозяйственных решений, служащих осуществлению его  целей 

1.6. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

1.7. Ассоциация обязана соблюдать законодательство Республики Казахстан, уплачивать налоги и другие 

обязательные платежи в бюджет в установленном порядке. 

1.8. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих членов, а члены Ассоциации несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации (ст. 110 и 357 ГК) в размере и в порядке, 

предусмотренном учредительным договором Ассоциации. 

1.9. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по 

обязательствам государства. 

1.10. Имущество, переданное Ассоциации его учредителями, является собственностью Ассоциации. 

1.11. Ассоциация может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, участвовать в 

деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными и иными 

организациями. 

1.12. Ассоциация имеет свой логотип, который используется как с указанием официального наименования 

Ассоциации, так и без такого. Ассоциация имеет исключительное право на использование своего 

логотипа и наименования. 

1.13. Ассоциация создается на неопределенный срок и осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Казахстан 

1.14. Юридический адрес Ассоциации: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. 

Торайгырова, 6, кв. 63. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности Ассоциации является содействие правовому развитию и укреплению гражданского 

общества в Республике Казахстан, посредством представления и защиты интересов и развития деятельности 

членов Ассоциации, поддержки деятельности некоммерческих организаций (НКО) в целом, развития 

программ социального партнерства и гражданских инициатив. 

2.2. Предмет и основные виды деятельности Ассоциации: 

2.2.1. Консолидация  общественных структур в целях влияния и углубления процесса демократических 

реформ во всех сферах общества.  
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2.2.2. Участие в формировании устойчивой долгосрочной системы взаимодействия общества и власти. 

2.2.3. Формирование и внедрение в практику форм и методов общественного контроля за деятельностью 

органов власти. 

2.2.4. Консолидация и координация деятельности членских организаций. 

2.2.5. Осуществление совместных скоординированных действий с целью  взаимодействия с Маслихатом 

и  органами местной власти Области при принятии постановлений и  решений с учетом  интересов 

организаций, входящих в Ассоциацию. 

2.2.6. Информационная, консультационная и техническая поддержка организаций, являющихся  

членами Ассоциации; 

2.2.7. Проведение тренингов, семинаров и иных обучающих программ для юридических и физических лиц; 

2.2.8. Администрирование грантовых программ по заказу международных, коммерческих и государственных 

организаций, а так же в рамках собственных программ; 

2.2.9. Содействие социальному партнерству между некоммерческими организациями, государственными 

органами и предпринимательскими структурами, а также пропаганда идей социального 

партнерства через средства массовой информации; 

2.2.10. Организация изучения практики и теории создания структур гражданского общества путем сбора, 

классификации и анализа данных о возникновении и деятельности структур гражданского общества, 

создание горизонтальных сетей и информированных связей и взаимодействия между ними в 

установленном законом порядке;   

2.2.11. Организация проведения социологических, политологических, экономических, правовых и гуманитарных 

исследований; 

2.2.12. Содействие некоммерческим организациям в создании региональных систем самоорганизации и 

самоуправления и повышение эффективности их участия в социальных преобразованиях;  

2.2.13. Организация обмена студентами, исследователями, специалистами, а также стажировок; 

2.2.14. Пропаганда идей милосердия и гуманизма, содействие развитию благотворительности и 

благотворительных организаций, участие в создании механизмов эффективного и ответственного 

использования благотворительных пожертвований; Содействие созданию Фонда Местного Сообщества; 

Реализация иных проектов по фандрейзингу (привлечению средств); Участие в формировании   культуры 

благотворительности в Республике Казахстан на основе сочетания экономической и морально-

нравственной заинтересованности, разработка соответствующих изменений и предложений по изменению 

законодательства.  

2.2.15. Изучение зарубежного опыта регулирования и деятельности некоммерческого сектора и благотворителей 

и адаптация его к казахстанским условиям; 

2.2.16. Содействие на международном уровне развитию активного сотрудничества и партнерских отношений 

между некоммерческими и благотворительными организациями Республики Казахстан и других стран, 

создание системы взаимного информирования, поиска партнеров, представления в случае необходимости 

их интересов, в том числе в связи с получением пожертвований из-за рубежа. 

2.2.17. Представление и защита прав и законных интересов членов Ассоциации в судах и других 

государственных органах, негосударственных и международных организациях; 

2.2.18. Установление и поддержание связей с другими общественными, государственными и прочими 

организациями, работающими в сфере деятельности Ассоциации на территории Республики Казахстан и 

вне его, в том числе с целью создания и реализации партнерских программ и проектов, повышения 

профессионального уровня сотрудников организации, освоения новых методик их адаптации и 

применения в рамках деятельности организации; 

2.2.19. Организация мероприятий, отвечающих деятельности Ассоциации и соответствующих 

реализуемым/текущим программам, в том числе Круглых столов, конференций, встреч, конкурсов, 

фестивалей, ярмарок и других, не запрещенных законом мероприятий. 

2.2.20. Установление и поддержание постоянных контактов со средствами массовой информации, в том числе с 

целью пропаганды целей деятельности Ассоциации 

2.2.21. Рекламно-издательская деятельность (исследовательская, учебно-методическая, популярная литература, 

материалы о сфере деятельности Ассоциации) 

2.2.22. Участие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых другими организациями, 

государственными органами, общественными зарубежными фондами по вопросам, связанным с 

деятельностью Ассоциации; Участие, в том числе через своих представителей, в конференциях, в 

том числе международных, собраниях, симпозиумах, по вопросам, связанным с деятельностью 

Ассоциации. 
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2.2.23. Разработка и реализация программ, проектов и типов услуг, приносящих пользу, развивающих, 

укрепляющих и улучшающих работу Ассоциации, согласно уставным целям организации. 

2.2.24. Участие во внешнеэкономической деятельности, установление договорных отношений с зарубежными 

юридическими и физическими лицами, осуществление экспортно-импортных операции, необходимых для 

деятельности Ассоциации. 

2.3. Участие Ассоциации во внешнеэкономической деятельности регулируется законодательными и  

нормативными  актами Республики Казахстан и других государств 

2.4. Ассоциация осуществляет предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению 

ее уставных целей.  Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не перераспределяется между 

членами Ассоциации и должны использоваться для достижения уставных целей. Допускается использование 

Ассоциацией своих средств на благотворительные цели.   

2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации подлежат  налогообложению в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

2.6. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством, 

Ассоциации вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном порядке. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Учредителями Ассоциации являются юридические лица – некоммерческие организации и их объединения, 

профсоюзы, бизнес ассоциации, подписавшие учредительный договор.  Учредители сохраняют свою полную 

организационную и хозяйственную самостоятельность и права юридического лица.   

3.2. Взаимоотношения учредителей по поводу создания и управления Ассоциацией регламентируются 

Учредительным договором и настоящим Уставом. 

3.3. Членами Ассоциации являются юридические лица, принятые в установленном  данным Уставом порядке в 

члены Ассоциации, уплатившие установленный вступительный (разовый) взнос и регулярно уплачивающие 

членские взносы, признающие настоящий Устав и иные корпоративные акты Ассоциации.  Члены 

Ассоциации сохраняют свою полную организационную и хозяйственную самостоятельность и права 

юридического лица. 

3.4. После вступления в Ассоциацию члены Ассоциации уравниваются в правах с Учредителями Ассоциации, при 

соблюдении условий Учредительного договора. 

3.5. Члены Ассоциации не несут ответственности по обязательствам Ассоциации, возникшим до их вступления в 

члены Ассоциации.  Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации, 

наступившим после их вступления в Ассоциацию в порядке, предусмотренном учредительным договором. 

3.6. Учредители и члены Ассоциации имеют право: 

3.6.1. участвовать в управлении и деятельности Ассоциации; 

3.6.2. состоять в руководящих органах Ассоциации; 

3.6.3. пользоваться услугами Ассоциации; 

3.6.4. получать любую информацию о деятельности Ассоциации и ее органов; 

3.6.5. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

3.6.6. вносить предложения, связанные с деятельностью Ассоциации; 

3.6.7. добровольно выйти из состава  членов Ассоциации. 

3.7. Учредители и члены Ассоциации обязаны: 

3.7.1. не причинять ущерб интересам Ассоциации. 

 

3.8. Член Ассоциации может быть исключен из него в следующих случаях: 

1) распространение сведений клеветнического характера либо информации, не соответствующей 

действительности, порочащей и дискредитирующей Ассоциацию и ее членов; 

2) распространение или раскрытие информации о деятельности Ассоциации конфиденциального характера, 

ставшей известной члену Ассоциации в процессе работы, реализации какого-либо проекта Ассоциацией и 

т.п.; 

3) за систематическую неуплату членских взносов; 

4) за систематическое неучастие в деятельности Ассоциации и ее органов.  
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3.9. В Ассоциации устанавливается свободное членство.  Прием в члены Ассоциации производится 

Координационным Советом Ассоциации на основании заявления, заверенного печатью и подписанного 

первым руководителем юридического лица, вступающего в члены Ассоциации. 

3.10. Вместе с заявлением/анкетой на рассмотрение представляется краткое описание деятельности 

организации, копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации/перерегистрации и статистической карточки. 

3.11. Первый руководитель юридического лица, вступающего в члены Ассоциации, несет полную 

ответственность за достоверность представленных на рассмотрение документов. 

3.12. Заявление рассматривается Координационным советом Ассоциации в течение десяти дней с 

момента поступления, по итогам рассмотрения выносится решение о вынесении вопроса о принятии 

заинтересованного юридического лица в члены Ассоциации на ближайшее заседание Совета 

учредителей либо отказе в рассмотрении данного вопроса. 

3.13. В случае принятия положительного решения первому руководителю юридического лица, 

вступившего в члены Ассоциации, выдается свидетельство установленного решением Руководящего 

органа образца о вступлении в члены Ассоциации.  В течение установленного Руководящим органом 

срока вновь принятый член Ассоциации вносит установленный решением Руководящего органа 

вступительный взнос.  При отказе внесения вступительного взноса, либо просрочке, решение о приеме 

в Ассоциацию считается недействительным.  

3.14. По итогам рассмотрения может быть вынесено решение об отказе в приеме в члены Ассоциации.  Отказ в 

принятии в члены ассоциации не обосновывается. 

3.15. Член Ассоциации может в любое время выйти из состава Ассоциации в добровольном порядке на 

основании письменного заявления или исключены из состава Ассоциации в случаях, предусмотренных 

Уставом и Учредительным договором. 

3.16. При выходе из членов ассоциации составляется протокол, в котором указывается дата 

официального вступления и выхода/исключения из членов Ассоциации, на основании которых 

устанавливается возможная субсидиарная ответственность бывшего члена  Ассоциации.   

3.17. Процедура выхода из Ассоциации с момента подачи заявления и подписания протокола должна занимать 

не более 30 календарных дней, за исключением наличия споров.  В случае спорных вопросов, член 

Ассоциации считается действительным до момента оформления протокольно положений о разрешении спора, 

либо обращения в суд.   

3.18. Вступительные и членские взносы, уплачиваемые учредителями и членами Ассоциации, 

расходуются исключительно на уставные цели и задачи Ассоциации, а также на содержание органов 

управления Ассоциации. 

3.19. Установление, порядок, сроки уплаты и размер вступительных и членских взносов регулируются 

решением соответствующего органа Ассоциации. 

3.20. В деятельности Ассоциации могут принимать участие граждане и юридические лица, не являющиеся его 

членами. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ. 

4.1. Органами  управления Ассоциации являются: 

√ Высший орган управления: Общее собрание (учредителей и членов Ассоциации, поскольку с момента 

принятия члены уравниваются в правах с учредителями). 

√ Руководящий орган: Координационный совет во главе с Председателем Совета; 

√ Экспертный орган: Палата Общественной Экспертизы – Общественные Эксперты; 

√ Контрольный орган: Ревизионная комиссия; 

4.2. Члены Координационного Совета, общественные эксперты и члены Ревизионной комиссии осуществляют 

свои функции на безвозмездной основе.  Ассоциация может компенсировать указанным лицам расходы, 

непосредственно связанные с участием в работе Ассоциации. 

4.3. В заседаниях Координационного Совета, Общего собрания, Исполнительного органа, Ревизионной комиссии 

с правом подписи любых документов, в том числе учредительных, принимают участие представители 

организаций – членов Ассоциации, утвержденные организациями самостоятельно.  Компетенция 

представителей организаций подтверждается доверенностью, заверенной печатью и подписью высшего 

должностного лица организации.  Данное правило не распространяется на лиц, имеющих, согласно устава 

организаций, право действовать от имени данной организации без доверенности. 
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4.4. В Ассоциации могут создаваться отделы или другие подразделения по направлениям ее деятельности. В 

структуру Ассоциации могут входить создаваемые ею в соответствии с законодательством и настоящим  

уставом  представительства, филиалы, товарищества, учебные заведения и другие организации, как с правом 

юридического лица, так и без такового. 

 

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Высшим  органом управления Ассоциации является Общее собрание, работающее по правилам и процедурам, 

закрепленным в Учредительном договоре. Внеочередной созыв заседания Общего собрания возможен по 

требованию Ревизионной комиссии или по инициативе Исполнительного органа. 

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится: 

5.2.1. принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы Ассоциации; 

5.2.2. добровольной реорганизации и ликвидации некоммерческой организации; 

5.2.3. определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения 

полномочий органов управления некоммерческой организации; 

5.2.4. принятие решения о взятии кредита либо принятии Ассоциаций иных денежных обязательств; 

5.2.5. принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Ассоциации в 

создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств; 

5.2.6. избрание и досрочное освобождение, определение полномочий и количественного состава членов 

Координационного Совета и Председателя Координационного Совета Ассоциации, Ревизионной 

комиссии; 

5.2.7. утверждение отчетов Исполнительного органа и Ревизионной комиссии; 

5.2.8. оценка работы Исполнительного органа; 

5.2.9. определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а 

также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов; 

5.2.10. Общее собрание правомочно решать вопросы при наличии более 50% членов Ассоциации. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 от общего количества присутствующих на 

собрании членов.  

5.3. Каждый член Ассоциации при принятии решений Общим собранием имеет один голос. 

 

 

6. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Координационный Совет Ассоциации формируется на Общем собрании членов Ассоциации из числа  первых 

руководителей членских организаций; Совет должен состоять из нечетного количества членов, количество 

которых должно быть не менее пяти.  

6.2 Координационный Совет Ассоциации возглавляет председатель Координационного Совета, который 

ежегодно избирается членами Координационного Совета. 

6.3 Координационный Совет Ассоциации: 

 заслушивает информации о текущей работе Председателя Ассоциации, Исполнительного директора (если 

такая должность предусмотрена) и председателя Ревизионной Комиссии Ассоциации; предварительно 

утверждает результаты работы/проверок Ревизионной комиссии; 

 представляет интересы Ассоциации перед органами власти, иными официальными органами; 

 определяет текущие задачи и конкретные формы деятельности Ассоциации; 

  принимает отставку Исполнительного директора и председателя Ревизионной Комиссии Ассоциации; 

 принимает решения о создании корпоративных и иных целевых фондов; 

 утверждает планы и программы деятельности Ассоциации; 

  по представлению Исполнительного директора утверждает штатное расписание  Ассоциации; 

 организует взаимодействие субъектов Ассоциации; 

 рассматривает и утверждает вопросы целевого финансирования программ Ассоциации и его субъектов; 

 принимает решение о приёме в члены Ассоциации на основании поступивших заявлений от юридических 

лиц и их объединений; 

 исключает субъекта из членов Ассоциации за деятельность, противоречащую Уставу Ассоциации или 

Учредительному договору и дискредитацию Ассоциации; 

 принимает и обобщает внесённые дополнения и изменения в Устав и учредительный договор согласно 

поданным предложениям и выносит их на утверждение Общего собрания членов Ассоциации; 
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 утверждает предложения по законодательным и нормативным актам, затрагивающим интересы своих 

субъектов, с последующим внесением по ним предложений в соответствующие органы государственной 

власти и управления; 

 утверждает тексты официальных заявлений, делающихся от имени Ассоциации; 

 принимает решения о проведении солидарных акций Ассоциации и координирует их проведение; 

 обеспечивает исполнение задач, определённых настоящим Уставом и Общим собранием членов  

Ассоциации и оперативное решение текущих организационных, финансово-хозяйственных вопросов; 

 обеспечивает  исполнение  бюджета Ассоциации; 

 образует постоянные комиссии, определяет и утверждает круг их задач и полномочий; 

 разрабатывает и утверждает нормативные документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Ассоциации, отношения между членами Ассоциации, по решению спорных вопросов; 

 решает вопросы о создании собственных средств массовой информации; 

 разрабатывает планы и программы деятельности Ассоциации и представляет их на утверждение Общего 

собрания Ассоциации;  

 устанавливает размеры и периодичность членских взносов; 

 утверждает штатное расписание; 

 утверждает сметы расходов на содержание штата Ассоциации; 

6.4. Координационный совет созывается не реже одного раза в квартал. Конкретная дата проведения очередного 

заседания Координационного совета Ассоциации объявляется Исполнительным директором Ассоциации не 

позднее, чем за две недели до назначенного срока. 

6.5. Внеочередной Координационный совет Ассоциации может быть созван: 

 по инициативе не менее чем 1/3 членов Координационного Совета Ассоциации; 

 по инициативе Председателя Координационного совета; 

 по инициативе Исполнительного директора Ассоциации. 

6.6. Координационный Совет Ассоциации правомочен, принимать решения, если на нем присутствуют не менее 

двух третей его членов. Решение принимается большинством голосов. 

6.7. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации и Учредительный договор для вынесения их на утверждение 

Общего собрания Ассоциации принимаются большинством в 2/3 голосов членов Координационного Совета 

Ассоциации. 

6.8. В случае крайней необходимости, когда необходимо срочно принять решение и нет возможности экстренно 

созвать Координационный Совет Ассоциации, допускается принятие решения методом опроса членов 

Координационного Совета Ассоциации Исполнительным директором  Ассоциации по электронной почте, факсу 

или телефону. Решение считается правомочным, если опрошено не менее 4/5 членов Координационного Совета 

Ассоциации и за него проголосовали не менее 3/4 опрошенных членов. Нарушение процедуры опроса или 

несоответствие его результатов действительности, делает решение недействительным. 

6.9. Координационный Совет может наложить вето на решение Исполнительного органа Ассоциации 

(Председателя или Исполнительного директора), противоречащее положениям Устава и Учредительного 

договора, решениям Общего собрания и Координационного Совета Ассоциации. Вето принимается, если на 

заседании участвует не менее 2/3 членов Координационного Совета, и за него проголосовали не менее 2/3 

присутствующих.    

6.10. Ассоциация может оплачивать расходы членов Совета, связанные с исполнением ими своих функций, но 

кроме заработной платы. По решению Совета должность Председателя Совета может быть оплачиваемой.  

 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

7.1. Председатель  Ассоциации избирается из числа Координационного Совета самими членами Совета простым 

большинством голосов. Срок полномочий Председателя не может превышать срок полномочий 

Координационного совета, при изменении состава Совета (перевыборах) Председатель теряет свои 

полномочия.   

7.2. Председатель Ассоциации: 

 осуществляет непосредственную организацию деятельности Ассоциации по выполнению Уставных 

задач, решений Общего собрания и Координационного Совета Ассоциации; 

 производит подбор и расстановку кадров, представляет штатное расписание на утверждение 

Координационному Совету Ассоциации; 
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 при паритете голосов на заседании Координационного Совета Ассоциации имеет право решающего 

голоса; 

 представляет Ассоциацию в государственных органах и иных организациях, общественных зарубежных 

и международных объединениях в пределах своих полномочий; 

 обладает правом первой подписи, а так же делегированием этого права; 

 заключает от имени Ассоциации договоры и соглашения; 

 управляет, распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в соответствии с 

утверждёнными решениями и положениями; 

 обеспечивает эффективную организационную и финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации; 

 организует информационную работу Ассоциации; 

 производит отчёт перед Общим собранием; 

 имеет право делать официальные заявления от имени Ассоциации;  

 может  выполнять   и   иные  функции,  которые  ему   будут  поручены Общим собранием или 

Координационным Советом Ассоциации, не противоречащие настоящему Уставу   и законодательству 

Республики Казахстан. 

7.3.  Основаниями для смещения либо переизбрания Председателя Ассоциации являются нарушение им 

положений и норм Устава Ассоциации, Учредительного договора, решений Общего собрания или 

Координационного Совета Ассоциации, деятельность, дискредитирующая Ассоциацию состояние устойчивой 

недееспособности, неисполнение своих должностных обязанностей, неэффективное управление, а так же 

иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.4. Председатель Ассоциации имеет право подать в отставку, которая утверждается Координационным Советом. 

7.5. Председатель Ассоциации несет персональную ответственность за состояние дел и функциональную 

деятельность Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, 

иными корпоративными актами, а также заключенным с ним трудовым договором (контрактом). 

7.6.  По специальному решению Координационного совета Ассоциации может быть введена должность 

Исполнительного директора для организации непосредственной работы Ассоциации, руководства штатом и 

исполнения иных полномочий в соответствии с должностной инструкцией.  

 

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ШТАТ АССОЦИАЦИИ. 

 

8.1. Штат Ассоциации нанимается Председателем/Исполнительным директором и  является его рабочим 

аппаратом в повседневной работе Ассоциации. 

8.2. Штат Ассоциации может состоять из Председателя/Исполнительного директора, его заместителей, 

технического секретаря,  начальников отделов, департаментов, управлений, менеджеров и технических 

работников. 

 8.3 Подбор и расстановку кадров осуществляет Председатель/Исполнительный директор Ассоциации. Штатное 

расписание представляется  для его утверждения Координационным Советом.  

8.4. На работников полностью распространяется действующее законодательство РК о труде и трудовых 

отношениях. 

8.5. Штат Ассоциации: 

 разрабатывает планы и программы деятельности Ассоциации; 

 разрабатывает предложения по законодательным и нормативным актам, затрагивающим интересы 

субъектов Ассоциации; 

 разрабатывает тексты официальных заявлений, делающихся от имени Ассоциации; 

 готовит материалы для отчёта Председателя/Исполнительного директора Ассоциации; 

 поддерживает связь с общественностью, занимается издательской деятельностью; 

 поддерживает связь с членскими организациями, другими юридическими лицами, в том числе и 

зарубежными; 

 разрабатывает проекты и программы, технологии взаимодействия с органами власти, и бизнесом; 

 привлекает средства для развития Ассоциации и ее исполнительных органов. 

 

8.6. Органы Ассоциации в соответствии с их компетенцией самостоятельно, с учетом требований действующего 

законодательства Республики Казахстан, решают вопросы своей структуры, кадрового обеспечения, определяют 

формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размера тарифных ставок и 
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окладов, премий и выплат работникам, продолжительность рабочего дня  и рабочей недели, величину и порядок 

предоставления  ежегодных оплачиваемых отпусков. 

8.7. Трудовой коллектив Ассоциации составляют  все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на 

основании трудовых договоров  (контрактов), а также других форм, регулирующих трудовые отношения 

работников  с Ассоциацией. 

8.8. Ассоциация гарантирует членам трудового коллектива предоставление трудовых и социально-бытовых льгот 

предусмотренных законодательством о труде, социальной защите и социальном страховании. 

 

 

9.ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

9.1. Общее собрание по мере необходимости может сформировать Палату общественной экспертизы Ассоциации, 

которая осуществляет функции экспертно-консультационного органа. 

9.2. Палата общественной экспертизы формируется из представителей общественных и бизнес организаций, а так 

же средств массовой информации или международных организаций. Список членов Палаты общественной 

экспертизы утверждается на Общем собрании членов Ассоциации. 

9.3. Из числа членов Палаты общественной экспертизы избирается Председатель Палаты общественной 

экспертизы, который организует работу Палаты общественной экспертизы и распределяет обязанности между 

его членами. 

9.4. Общественный эксперты могут привлекаться к работе Ассоциации как коллегиально, так и индивидуально. 

Главная цель работы общественных экспертов – оценка и мониторинг государственных программ социально-

экономического развития, предложение соответствующих рекомендаций по повышению их эффективности.   

9.5. В случае коллегиального заседания, решения Общественных экспертов считаются правомочными, если в нем 

принимало участие не менее трех человек, двое из которых высказались «за» предлагаемое решение.  В 

случае если количество членов Палаты общественной экспертизы будет увеличено, решение принимается 

простым большинством голосов.   

9.6. Любой из членов Ассоциации может рекомендовать Координационному совету Ассоциации кандидатов на 

участие в работе Общественных экспертов 

9.7. Палата общественной экспертизы формируется на принципах добровольности, прозрачности, компетентности 

членов Палаты и периодического обновления состава. 

9.8. При необходимости Исполнительный орган,  совместно с Общественными экспертами разрабатывают и 

утверждают положения о конфликте интересов и иные корпоративные акты, регулирующие работу Палаты 

общественных экспертов. 

9.9. Члены Палаты общественных экспертов осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, прямые 

расходы по участию в работе ассоциации могут компенсироваться Ассоциацией. 

9.10. Члены Палаты общественных экспертов не имеют право распространять либо передавать третьим лицам 

информацию, ставшую известной им в рамках участия в работе Ассоциации без прямого разрешения 

Исполнительного органа Ассоциации.  Нарушение данного правила является основанием для обращения с 

иском в суд. 

9.11. Члены Палаты общественных экспертов могут быть досрочно освобождены от исполнения ими своих 

обязанностей при утрате доверия членов Ассоциации или в связи с приговором суда. Решение об этом 

принимается Исполнительным органом, а в случаях, не терпящих отлагательства, Палатой общественных 

экспертов, которая пополняет свой состав до ближайшего собрания из числа избранных Исполнительным 

органом кандидатов.  

9.12. Члены Палаты общественных экспертов не вправе действовать от имени Ассоциации, не вправе брать на 

себя функции оперативного управления Ассоциации. 

9.13. Палата общественных экспертов имеет право запросить у Исполнительного органа информацию о 

деятельности Ассоциации; 

9.14. Заседания Палаты общественных экспертов созываются Исполнительным директором.  О предстоящем 

заседании Палаты общественных экспертов и его повестке члены Палаты общественных экспертов и 

Исполнительный орган  должны быть уведомлены не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 

9.15. О повестке дня заседания Палаты общественных экспертов и о принятых на нем решениях Председатель 

Палаты обязан в течение десяти дней письменно известить Исполнительный орган Ассоциации. 
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10. РЕВИЗИОННАЯ   КОМИССИЯ. 

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизор. Ревизор 

избирается на должность и смещается с должности Исполнительным органом из числа членов Ассоциации.   

10.2. Ревизор проводит плановые и внеплановые (по поручению органов управления Ассоциацией) проверки 

результатов финансово-хозяйственной и программной деятельности Ассоциации и отчитывается перед 

Общим Собранием, в том числе заочно, путем рассылки письменных уведомлений. 

10.3. По инициативе Исполнительного директора либо Общего Собрания и по решению указанных органов 

может быть создана Ревизионная комиссия в составе трех человек из числа членов ассоциации. 

10.4. В состав Ревизионной комиссии могут быть включены лица, имеющие, в соответствии с 

законодательством, право заниматься аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансов 

и бухгалтерского учета, обладающие необходимыми профессиональными познаниями. 

10.5. Ревизионной комиссии, по ее требованию, должны быть предоставлены любые бухгалтерские, 

распорядительные, плановые, технические и иные документы Ассоциации, относящиеся к предмету ее 

деятельности. 

10.6. Члены Ревизионной комиссии не вправе разглашать сведения, полученные ими в ходе ревизии и 

проверки. 

10.7. Решения Ревизионной комиссии имеют силу, если за их принятие все члены проголосовали единогласно. 

Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос. 

10.8. Заседания Ревизионной комиссии подробно протоколируются с указанием всех высказанных суждений. 

По требованию членов Ревизионной комиссии, к протоколам прикладываются их особые мнения, 

выраженные в письменной форме.   

10.9. Предварительное утверждение результатов проверок Ревизионной комиссии осуществляется 

Координационным советом. О результатах своих проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим 

собранием, без утверждения Общего собрания результаты проверок считаются недействительными.   

 

 

11.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ. 

11.1.  Ассоциация для выполнения своих уставных целей и задач может иметь необходимое имущество и 

финансовые средства. 

11.2. Денежные средства Ассоциации образуются за счет: 

- вступительных и членских взносов членов Ассоциации; 

- средств государственного бюджета при исполнении Ассоциацией государственного заказа;  

- добровольные пожертвования граждан и организаций, в том числе иностранных и международных, в 

денежной и иной формах 

- грантов республиканских,  зарубежных  и международных организаций; 

- не запрещенной законодательством РК хозяйственной /предпринимательской деятельности; 

- других, не запрещенных законодательством РК поступлений 

11.3. Ассоциация для осуществления своей деятельности правомочна: 

- приобретать у государственных и негосударственных учреждений, предприятий, организаций и граждан или 

получать от них, в том числе безвозмездно использовать: здания, сооружения, приборы, оборудование, транспорт 

и другое, не запрещенное законодательством РК имущество; 

- заключать с государственными и негосударственными учреждениями, предприятиями, организациями, 

гражданами и другими владельцами собственности, не запрещенные законодательством РК договоры и сделки; 

- приобретать, строить пользоваться и сдавать безвозмездно или на условиях аренды любое движимое и 

недвижимое имущество; 

- приобретать на любых условиях, не запрещенные законодательством РК, ценности, использовать их и 

владеть ими. 

 

11.4. Средства Ассоциации могут использоваться только для достижения его уставных целей. 

11.5. Доходы, полученные в результате предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Ассоциации и учитывается на отдельном 

балансе. 

11.6. Члены Ассоциации не претендуют при выходе из Ассоциации на средства и на имущество Ассоциации. 

11.7. Ассоциация является собственником приобретенного по различным основаниям имущества. Имущество, 

переданное Ассоциации его учредителями и членами, является собственностью Ассоциации. Учредители не 

имеют имущественных прав на имущество Ассоциации. В собственности Ассоциации могут находиться здания, 
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сооружения, помещения, жилищный фонд, медикаменты и медицинское оборудование, технические средства, 

деньги, а также иное имущество, необходимое для деятельности Фонда.  

11.8. Ассоциация вправе пользоваться зданиями, помещениями, земельными участками, различным 

имуществом, предоставляемым ему гражданами и организациями на договорных началах.  

11.9. Деньги и иное имущество, получаемые Ассоциацией могут быть использованы только для выполнения 

уставных целей: развития материальной базы Ассоциации, создания специализированных гуманитарных, 

медицинских, книжных, электронных фондов, оплаты труда лиц, работающих в Ассоциации, а также для иных 

целей, соответствующих настоящему уставу. Указанные в настоящей статье средства и имущество не могут быть 

распределены между учредителями и членами Ассоциации, в том числе и при выходе их из Ассоциации. 

11.10. Ассоциация имеет право собственности и пользования на земельные участки в соответствии с 

законодательством  Республики Казахстан. 

11.11. Право собственности Ассоциации на имущество, создаваемых/учреждаемых Ассоциацией организаций 

определяется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Правомочия структурных 

подразделений по использованию и управлению выделенным имуществом определяются решениями органов 

управления Ассоциации.  

11.12. В целях обеспечения финансовой безопасности и страхования финансовых рисков Ассоциация формирует 

в процессе своей деятельности специальный страховой фонд, который регулярно пополняется из всех возможных 

источников. Страховой фонд пополняется в том числе из сумм вступительных и членских взносов.    

 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ. 

12.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена в результате реорганизации или ликвидации: 

√ по решению Общего собрания Ассоциации; 

√ по решению суда; 

√ в других случаях в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

12.2. Решение Общего собрания Ассоциации о прекращении деятельности Ассоциации принимается, если в его 

пользу проголосовало не менее 2/3 членов объединения. 

12.3. Реорганизация объединения осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

либо преобразования.  

12.4. Порядок реорганизации, ликвидации, банкротства Ассоциации осуществляется в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. 

12.5. Ассоциация считается реорганизованной с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При 

реорганизации Ассоциации путем присоединения к нему другого юридического лица, Ассоциация считается 

реорганизованной с момента внесения в единый государственный регистр данных о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

12.6. О реорганизации, ликвидации Ассоциации в печатных изданиях центрального органа юстиции 

Республики Казахстан помещается публикация. 

12.7. При ликвидации Ассоциации создается ликвидационная комиссия, к которой переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации, которая помещает в печатных изданиях центрального органа юстиции 

Республики Казахстан публикацию о ликвидации и о порядке и сроке рассмотрения претензий и 

осуществляет управление в  соответствии с порядком ликвидации, определенным в Уставе и действующим 

законодательством. 

12.8. Ликвидационная комиссия избирается Исполнительным органом из числа членов Ассоциации в 

количестве, утвержденном Исполнительным органом.  Ликвидационная комиссия оценивает активы 

Ассоциации, выявляет ее обязательства и рассчитывается по ним, составляет и утверждает ликвидационный 

баланс.   Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это 

необходимо для окончания текущих дел Ассоциации и осуществления расчетов с кредиторами 

12.9. Ликвидация считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свою деятельность с момента внесения 

записи об этом в единый государственный регистр юридических лиц. 

12.10. Имущество Ассоциации, оставшееся после ликвидации Ассоциации направляется на цели, 

предусмотренные его уставом, путем, предусмотренным учредительным договором.  При реорганизации 

Ассоциации имущество, а так же права и обязанности Ассоциации переходят к правопреемникам. 

 

 

 

 



 



Форма

Наименование организации

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)

Форма собственности

Среднегодовая численность работников чел.

Субъект предпринимательства
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации)

тыс. тенге

Код

строки

На конец 

отчетного 

На начало 

отчетного 
2 3 4

010 1 1 705

011 - -
012 - -

013
- -

014 - -
015 - -
016 - (1 474)

017 - -

018 - -
019 - -

100 1 230

101 - -

110 - -

111 - -

112 - -

113 - -

114 - -

115 - -

116 - -

117 - -

118 - -

119 - -

120 - -

121 - -

122 - -

123 - -

200 - -

1 230

Прочие долгосрочные активы

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

Инвестиционное имущество

Основные средства

Биологические активы

Разведочные и оценочные активы

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Прочие долгосрочные финансовые активы

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

Запасы
Прочие краткосрочные активы

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 

продажи

II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Производные финансовые инструменты

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Текущий подоходный налог

по состоянию на 31 декабря 2018 года

АКТИВЫ

1

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1

не является субъектом предпринимательства

РК, г. Павлодар, ул. Торайгырова д.6, кв. 62

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Приложение 2

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 27 февраля 2015 года №143

ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский Альянс 

Павлодарской области"

поддержка развития организаций гражданского 

общества

ОЮЛ



тыс. тенге

Код

строки

На конец 

отчетного 

На начало 

отчетного 
2 3 4

210 - -

211 - -
212 - -
213 - 143
214 - 109
215 - -
216 - 7
217 29 -

300 29 259

301 - -

310 - -

311 - -

312 - -

313 - -

314 - -

315 - -

316 - -

400 - -

410 - -

411 - -

412 - -

413 - -

414 (28) (28)

420 (28) (28)

421 - -

500 (28) (28)

1 230

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской 

организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

Могилюк Светлана Владимировна

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал

Эмиссионный доход

Выкупленные собственные долевые инструменты

Резервы

Производные финансовые инструменты

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Долгосрочные резервы

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Вознаграждения работникам

Прочие краткосрочные обязательства

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 

продажи

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

Займы

Производные финансовые инструменты

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Краткосрочные резервы

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

1

III. Краткосрочные обязательства



 















Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Сагандыкова А.Б.  

+77017078716 

 

 

 

Письмо подтверждение  

Настоящим документом подтверждаю мою готовность принять участие в 

реализации проекта от ОЮЛ «Гражданский Альянс Павлодарской области» в 

рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в 

Павлодарской области» в период с мая 2019 года по декабрь 2021» года в 

качестве эксперта по мониторингу и консультанта по вопросам менеджмента 

НПО.   
 

16.01.2019 

Сагандыкова Ажар Бахитовна  

 


