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Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта
для Ееправительственных организаций*

Настолцrлм зau{влением ОЮЛ Ассоциация <Гражданский Альянс Карагандинской
области>> (указатъ полноенаименование заявителя) (далее - заrIвитель) выражает желаЕие
принять rIастио в конк}рсе на предоставление грантов дJuI неправитеJьственIIьD( организаций
(дшrее - конкурс) по теме гранта:" Организация и рilзвитие гражданского центра дJIя поддержки
неправитеJIьственных оргаrrизащй по пришщгry (одного oKHa>} в Карагандинской области по
ЕаllРавлеЕиЮ Защита црав, законньtх инт9ресов граждан и организаrцтй. Расширение )rr{астиll НПО в
процессе приЕягия решеrий и повьпIrенIбI устойчивостй НПО" (1tсазать тему и нашравление rранта
в соответствии 0 угвержденньпrл ГIланом) и согласtле реализоватъ социальньй проект и (и.шr)
социальную процр€}N{му в соответствии с условиями конкурса.

Заявите.lь настоящим tIодтверждает и гараIIтирует, что вся ипформащия,
содержатцЕжся в Заявлении и придаIаемьD( к ней докумеЕтах, явIмется подлинЕой,
соответствует истиЕным фактам, и вцражает осводоп,tденность об ответственности за
предоставление недостовернъD( сведений о своей пр€lвомочности, квалификации,
качественньIх и иЕьD( характеристиках, собшодении им €lвторских и смежных прав, а ftжже
иньD( ограничений, предусмотренЕьD( действующr,пл законодательством Республики
Казахста"rr. Заявителъ шринимает ъlа себя пошrую ответственIIость за предоставлеЕие таких
недостоверньD( сведений.

(liолжность р!,ководителя

/

,Щата заполнениrI "27" марта

Кlрбанбаева Г.Т



Приложение 2

Форма
Анкета заявителя

ЛЪ п/п наименование
Информация
(заполняется
заявителем)

1

Наименов[шие заr{витеJuI в соответствии со справкой о
государственной регистращии (перерегистрации)
юридиtIеского лица иJIи свидетеJьством о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица

Объединение
юридических
кАссоциация
<Гражданский
Алъянс
Карагандинской
области>>

лиц

2 ,Щата государственной регистрации (перерегистрации) 9 ноября 2005 года
nJ Бизнес-идентификационнъй номер 051140010884

4 Фактичеокий адрес

КарагандиЕскаrI
область, город
Карагандц район
имени Казыбек би,
улица Гоголя, 31,
офис 205.

5 Информация о целевой группе зiuIвитеJбI

НеправитеJьственIIые
организации,
инициативЕые
группы населениrI?
населеЕие

6.
Фаrtилия, имrI, отчество (при его ЕаJIичии), должность
первого руководитеJuI, контактные номера телефонов (в том
числе мобильньй) и адрес электронной почты

Президент -
Курбанбаева Гулънар
Тlретаевна, тел: 8
7212 400861, моб:
+770|З946168, e-mail:
яuliаk2004@mаil.ru

7

Фаллилия, имя, отчество (при его ЕаJIичии) главного
бlхгаrrгера (бlхгалптера), контактные Еомера телефонов (в
том числе мобильньй) и адрес электронной почты

,Щемьянетлко Оксана
Александровна? тел: 8

7ZT2335509, моб:
+77013188499 e-mail:
shtram@mail.ru

8. Трудовые ресурсы всего Из них:
4

Штатные сотруд{ики
2

Привлекаемые специаJтисты

2

Волонтеры

/eL



Приложение 3

Форма

Сведепия о потенциаJIе заявителя
1. Обосновалrие cooTBeTcTBиlI гIредлагаемого социальIlого lrроекта и (иrш) социа:ьной

шрограммы уставной деятельности оргt}низации.
Реализация проекта соответствует уставной деятельности организации

2. Опьrг работы заявитоJuI по теме граЕта.
Перечисляется предьцуIцие аналогичные социальные rrроекты и (илпт) социальные

гIрогрЕ}il,Iмы, реализованные иJIи I1аходяпIиеся в процессе реаJIизации за последние З (три) года
(проекты и усJIуги, вьшолнеЕЕые специалистаIчIи организации Еа инд4видуальной основе иJIи

не считаться оIIытом самои

3. Наличие у зtжвитеJuI матери{IJьIIо-тохЕической базы для реализации социаJьного проекта
и (или) социаJьIIой програллллы. Описывается готовIIость оргаЕизации к реализации
социаJьного проекта и (или) социальной програlrлмы (технико-экономические и
финаноовые показатели).
ОрганизациlI имеет в налиIми:

- Компьютер 1шт
- Принтер 1 шт
- Модем Altel49 1 шт
- Сканер 1 шт

Организация готова к вьшоJIIIению социЕ}льного проокта.
4. Состав проектпой команды заlIвитеJIrI фаботники, которые будут вовлечеIlы в реаJIизацию

социalлъного и

ý

Сроки
реализации
социаJIьного

проекта и (ила)
социапьной
програь{мы

наименование
зак€tзчика (донора) и

географический охват
вьшоJшенного

социаJьIlого проекта и
(или) социаьной

прогр€}ммы

Стоимость
СОЦИЫIЬЕОГО

проекта и
(или)

социальной
программы

Резулътаты
социапьного

IIроекта и
(или)

социальной
програпdмы

с 20tб июль по
201б декабрь

Организация
проведение
Фестива-тrя нПо

и
ГУ "Управление
внlтренней IIоJIитики
Караrандинской
области"

2 зl2 000

1.Откръгго 5
IIовъD( нПо
2.Подняrrся
имидж НПО

С февраля 2017
по декабрь 2019

Функционирование
специального сайта
по поддер)Iке и
мониторш{гу
цеятельности НПО
Карагандинской
области

ГУ "Управление
внуцlенней поJIитики
Карагандинской
области"

l416 517.8б

1.Более 45 000
полъзователей.
2.около 2000
пользователей
стаJIи
общаться
между собой.

Фа]r{илия, имя,
отчество (при
его наличии)

ImeHa
проектной
команды

Щолжностъ

Опыт работы,
соответствующий задачам

социаJIьного IIроекта и
(или) социа.rrьrrой

программы с указанием
наимеЕоваIIи'I проектов и
его роJIи в их реализации

Стаж
работника
(указать

коJIичество
лет)

обязанности в
СОЦИЕ}JIЪНОМ

проекте и (или)
социальной
цро|раА{ме,

ответственность

наименование
социrtJIы{Oго проекта
и (или) социа-rьной
шрограммы (краткое
описtlние основной

деятелъности)



Курбанбаева
Гулънар
Туретаевна

Рl,ководителъ
проекта

и IIроведение
нпо 10

Рlководитель
проекта

Петренко Елена
степановна

тренер |Оп.u"r=uчиJl и проведение

|Фесr"*а_rо 
НПО 10

Организация
обуrающих
треЕиЕгOв

Красникова
Наталья
васильевна

консультаЕт |Оо.*".*ия и проведение

|Оесr"uа.гrя 
НПО 10

оiазаяие
консультаций

Санаубаева
Аида
Сериковна

Координатор
прOектов

|Оп.*rru.*я и проведение

|Оесr""-" 
НПО 5

Подготовка
исполнеIlие
мероприятий

Фесюк
Щмитрий
Сергеевич

сайта по
И МОНИТОРИIlГУ

нпо
области

7

обеспечение
видеосъемок,
подготовка
материалов для
сми

5. Опьrг работы непрtlвительственЕой оргаrrизаrцаи в соответств}.ющем регионо
(заполняеmся в спучае поdачu зсжвка на mелrъ, zранmл, преdусмоmренные Планолw
Jшесmных uсполнаmельных opzaHo в) .

Опишите опыт работы в соответствующем регион9, в котором зaшланирована реализация
социального и

Сроки
реаJIизации
социltJьIIого

проекта и (итпа)

социальной
програL,lмы

наименование
социального fIроекта
и (или) социа.rьной
программы (краткое
описzшие основной

деягелъности)

наlдчrенование
закiвIIика (донора) и

географический охват
вьшоJIненного

социаJьIrого проекта и
(или) социа;rьной

прогрtlh,{мы

Стоимость
социаJIъного

проекта и
(илеI)

социальной
прогрitп4мы

Результаты
социаJьного

проекта и
(или)

социальной
IIрограммы

4

pvl



Приложение 4

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы

1. основная и или социальной

Форма

о

Щель социаJIьного
проекта и (иrи)
социаьной
IIрогрчtj\,Iмы

оказ;шие эффективной центрапизованной поддержки НПО области и
рЕввитие гражданской инициативы среди населе}lия области через
гIредоставлениrI комплекса IIрr}вовьгх, методологических и
консультациотIньD( ycJýT по IIринцишу (одЕого oKIIaD.

Задачл социального
lrроекта и (иrпr)
социальной
прогрalil.{мы

Созданиs Гражданского цеЕц)а НПО наIIравлеЕо на решеЕие ряда
цц!!ц, исходя из выr{вленной связи пршин и проблем (представлено
ниже).

Задача 1. Оказшrие кваrштфицированной помощи НПО по
гrроблемам, возникzlющrм в ходе ID( деятельности,

Задача 2. Саздаяпе механизма сбора эмпирического материаJIа о
функциониров€жии НПО области.

Задача З, Привлечение внимания граждчlнского общества и
госоргаЕов к деятеJIьЕости и проблемаrrл НПО.

Предлагаемая
деятельность

- обеспечение НПО области iжтуilJlьной ивформацией через веб-
ресурс

- создание onJine и offline консультационньD( пунктов по
цравовым, организациоЕЕым вопросЕlN4, а также по вопросам
управлениrI непр€IвитеJьствеIIной оргаrшлзаrцлей (стратегиr{, маркетинг,
работа со СМИ, взаимодействио с государственными оргаЕzlми и др.),
базы даЕIIьD(, работы общественньпr советов, государственного
социttJIьного з€lказа, государственньж |рантов и премий, прогрzlммы
кРухани жацгцру> и др.

- представитеJьство иЕтересов НПО в госорганах

- гIроведение обуlения (on-line и off-line семиЕары-тренинги, в
том Iмсле с выездом в регионы)

- разработка и распространение методической литерат}ры через
информационпьй ресурс Ассоциации кГражланский А-iьлrс
Карага:rдинской области>>

- оргiшизаIшя диокуссионной площадки rrо актуЕuьIlым
проблемалл НПО

- создаЕие интернет-кафе на базе Гражданского Щентра НПО.

j



Территориальньй
охват

сельских районов и 9 городов области.

Щелевые гр}.шIы

- действуюrтцле неrrрz}витеJIьствеIIЕые организации. По данньпr за 2017
год из зарегистрироваIIЕьD( 1187 НПО области фактически ведут
tIостоянЕуIо работу JIишIъ З0% (З75 НПО)

- иItициативЕые граждане, жопающие создать НПО или
реiulизовать социа-lъкьй проекг.

Ожидаемые
резупьтаты

Количественные результаты

1. Число обратившихся за консультацией НПО области и
инициативЕьш граждан составит не менее 50;

2. Обученные на выездньIх (кустовых)) семинарах-
треЕингах (г.г. Жезказган. Балхаш, Караганда, Осакаровский р-н) - до
120 чел.;

З. Охваченные публичной дискуссией 30 НПО и
партнерских организаший;

4. Опубликование не менее 40 информационных и
методических материалов.

5. ПриобретениематериальньlхсредствдJб{интернет-кафе.

Качественные резуJьтаты

6. Увеrшчение числадействующих НПО, создание HoBbD(;

7. Увеличение услуг, их качества и объем4 тематики
оказаниrI этID( услуг для НГIО области;

8. Повышение эффективности взаимодействиrI с госоргil{ами и
партIIераNIи рЕLзJIиIIньD( уровней и категорий;

9. Повыrпение квалификация работников НПО;

10. Будуг сняты затруднеЕиl{ в деятеJIъЕости НПО, решение
текущих задач поJýлмт огIеративЕьй характер;

1l. Булет создан и отлrDкoн мехаЕизм постоянного
образоватеJьного р{lзвитиll НПО, обмена информацией, усвоеЕие
IIер9дового опыта.

|2. Подготовка пакета рекомендаций в адрес госорганов по
Млуrшению взаимодействия и работы с НПО.

2. Обоснованность речrлизации социЕlльного шроекта и (и-тпr) социа"аъной программы.

{

Описаrrие текущей ситуации по
проблемам, Еа решеЕие KoTopbD(



наIIравпен социаJIьньй проект и (или)
социЕ}льнtU{ программа

В последние годы в сфере социI}JIьньD( услуг в
Казахстане в целом и в Карагандинской области в]

частности, набrподается зна.штельньй рост]
активности населения по реализации различного
рода гражданских инициатив, но при этом
отмечается IIедостаточнiш их подготовка для
осуществлеЕиr[ деятельности в рамках НПО по
разJIичrrым тематикам.

В coBpeMeHEbD( условиrtх, характеризуемьD(
децентрализаrlией и д,rверсификацией
образования, I|eHmp * это наиболее эффективная

форма, сгrособная гибко реaгировать Еа изменеIlиlI
региоЕальЕого рынка услуг НПО, соответствие
этID( успуг кlпросам потребителей, а также
ошеративного и эффективного решенЕrI текущих
затрудrений в деятельЕости институтов
|ражданского общества.

Карагандинский регион - один из iжтивно
развивt}ющихся регионов КазахстаIIа в вопросаlх
экономики и социальной сферы.

Уникальность Карагандинской области
закJIючаgтся в том, что здесь в оIIтимаJIьЕом
соотношеЕии имеются шриродные ресурсы,
гIотеrrIц,I€tJьЕые возможности их эффективного
исIIоJIъзовани,I в интересах региона и сц)tшIы, а
также высоко развитьй рынок общественньrх
iусJгуг.

Поrпатика демоЕопоJIизации экоЕомики,
демоцрitтизащии права обусловили интенсивньй
рост оOщественнои акгивности населения страны.
В сознании _гподей шоявилось понимание, чт0
lтолько собственные сиJш, собственное )rмеЕие -
l

lecTb залог JIиtшого благопоrц.wrя, благопоrryшrя
|своей семьи и близкrос, решеЕие возЕикilющих
L

|проблем.

Ссьшки Еа статистические дiш{ные и (иrш)
даЕные исследовrlний, в том числе
собственньж

И действитеJьIIо, цифры по Карагандинской
областvl, да и по сц)ане в целом, подтворждi}ют
этот вывод: число общественньD( организаций в

различньD( сферах жизни выросло за годы
незi}висимости в несколько раз, По области на
начало 2018 года зарегистрироваIIы 1187
ЕегIр;}вительствеIIньD( оргzш{изаций (статистики за
2018 еще нет).

Практически Еет ни одной области в
социальной и экономической сферах
Карагандинского региоЕа, где бы не бьши создrшlь]

разJIиЕlые НПО (ассоциации, союзы,
объединения, общества, фонды). Это и поJIитика,



шредприЕимательство, образование, кулътура,
спорт, экологиlI, BeTopi}Hcкoe движение,
молодежЕое движение, общества инваJIидов и т.д.

Статистика зарегистрироваIIIIъD( НПО в
Карагаrrдинской области покщывает, что
наиболее поrryлярной оргапизационно-правовой
формой деятеJьности в некоммерческом секторе
явJu{ется общественное объедиЕеЕие (почти 800
НПО из 1187 зарегистрированньпr).

наименьшее количество нпо
зарегистрировано в форме ассоциации
(объеданеЕию юридических .iпrц).

Е фонды

о объединения
юридических
(ассоциации)

а общесъенные
объединения

Количество НПО по орrанизачионно_
правовой qcopмe

аа
2вб

7в5

ИнформацшI о проведении работы IIо
вьuIвлению поцrебностей целевой групгrы
(оценка гrотребностей)

Сегодrя имеЕно неправитеJьственные
оргаяизации явJUIются с€lh{ыми €жтивными
субъектами деятеJIьIIости, участвуя в реализации
государственньD( и регионi}льIlъD( програпdм
социilльЕого и экономического развития.

По иЕициативе НПО Карагандинской
области сегодня проводятся ежегодные
благотворитеJIьЕые мероприятиr{ в поддержку
инваJIидов, детей-сирот, программы по
профилактике ВИ![-инфекции, наркOмании среди
молодъD(, оказывается социапъЕо-
психологическ;ш помоrць жеЕщиЕаN{, страдающим
от насиIмя, созд€lются рес}рсЕые,
реабилитадиопЕые и консультативные центры в
помощь социa}JIьно уязвимым слоям Еасеrения.

АКтИвно НПО }пIаствуют в работе по
вопросrtм экологической безошасности, защиты
прав rrотребителей, возрождениr[ культурЕьD( и
национальньпr традrлlий.

Активно такж9 нПо области ).частвуют в
реаJIизации uрограN,lмы <Рухаrrи жацгыру}).

При всей активности граждаЕского сектора в
региоЕе коjIичество действуюIrрrх НПО крайне
мало cocTi}BJuIeT всего З0% {З75 активно
действующих НПО из 1187).

}
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Такое положение дел свидетеJьствует о том,]
что в своем большинстве многие Нпо]

]создаваJIисъ и создаются I1од конкретные проекты]
и IIрактически не имеют возможности дJIя
даьнейшего рчlзвития в сл}лrае завершениr{ этих
проектов.

В этой связи особую знаwшостъl
приобретшот создаЕные и функционирующие
центры поддержки и развитиrI НПО,
финансирование KoTopbD( необходлмо
ос)aществJIять IIа постоянной основе. А это
предполагает совершенствоваЕие системы
формироваяия государствеIIЕого социztJIъного
зЕlк€lза.

В 2018 году государственньй социальньй
заказ в области бьш размещен управпениrIми
внуцrенней политики, здравоохранения,
коордиЕации зЕlю{тости и социаJIьньD( программ,
образования, развитиrI языков, физической
культуры и спорта атакже акиматами городов и
районов.

В целом по области в 2018 году бьш
сформирован государствеrшьй социалъный закt}з
на общую сумму около 2 млрд.тенге, что
позвоJILLпо профинаясировать свыше 200 проектов

Тематика JIотов опредеJu{ется каждым
государствеIrr{ым оргЕlЕом с учетом предложений
fflь{их НГIО, рекомеЕдаций вьппестояп{их орft}IIов
в соответствии со спецификой деятеJьнOсти,
обсуждается и утверждается Еа заседffIиях Совета
по сотрудЕичеству и взаимодействию с НПО, а
также с примеЕеЕием результатов
социологических исследований, выяв;rfrощих ту
иJIи иную оrrецифическую проблему.

Ежегодно шроводится социологический
оrrрос <<Развитие гражданского общества и роль
IIешравительствеIIного сектора в демократизации
общеетва и решении общественЕо-значимьD(
проблем>>. Так, гrо результатsшr соц.исследоваЕия,
i 69,6О^ опрошенньD( зн€lют, что т€жоý
гра.lкданского общество области. 16,2 О/о жителеЙ
области затрудЕились ответитъ Еа вопрос их
(отIIошения к деятельЕости НПО). Очевидно, это
связано как с Еизкой шсгивностью с€lп{их НПО, так
iи с недостаточным уровнем ияформировaнности
населения о реаJIизуемьD( мероприrIтиrD( в р€lL{к{ж
соци€rjrьно-зЕачимьD( проектов. По результат€lN{
ошроса разрабатываются рекомеЕдации
руководитеJU{м государственньD( органов по
iвопросалл взаимодействия о НПО.

q



Информация о tIроводимьD( в
социчlльного

также регулярЕо размещается
государственных органов

через информационЕые
НПО, на элоктроЕные

организаций. Кроме
размещаются на специальЕом

Альянса Карагандинской области
ж}рЕапе кВектор Информ>

по заказу уIIравлениl{

В Карагандинской области
диалоговьIх площадок (<круглые стоJ{ы)

дискуссиоЕньD( кпубов и т.д.)
неправителъственными организациlIми.

fuя развитиrI
дарственЕьж оргЕlIIов с

общества используются
площадки>, среди
явJIяется, областной Совет
и взаимодействию с НПО,

КОТОРОГО ВОIIШИ

дарствеЕЕьIх оргаЕов, НПО,
сферы деятельности

Во многом успех совместной работы НПО
обусловлен уровнем

диалога,
диi}лога в неформаьном

а также активной позицией
rrри акимате области Совета

с

Пр" всей позитивности
оргчIнов, НПО, иньD(
обrцества в

необходимо отметить, что
позитивный опыт имеет место

НПО на территOрии
(города Караганды). В Ma_rrbж горOдах

в сельской местности
в работе шо развитию

пределаL4и областного
недостаточная

неfIравительствеЕньD( организаций
отсутствует системность

работе среди ЕаселеЕиl{.

Так как рЕlзвитие НПО имеет
в жизни общества,

/.а
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вакЕым дJI;I нrtиJýлIшего фуякционироваЕиrl
явJuIется своевременное информирование НПО по
воIIросам, касающимся их деятельности и
пOвышение ypoBн I их профессионаJIизма.

НПО явJu{ется важным связ}aюIцим звеЕом
между гражданским обществом и
государствеЕными cTpyKT}?ElMI+ Многие НПО
также в состоянии решать реz1,1ьные гrроблемыо
возник€lющие в граждzlнском обществе, однако
внимание общественЕости и госструктур
Еедостатоцtо сфокусировшrо на возможностяN,
деятеJьности и проблемах НПО.

Ниже представлена диаграмма шри!мнно-
следственного аЕализа проблем НПО (Щерево
проблем).

Причиншо-с.педствеЕный анализ

3. Щелевые груrтпы (кто по.lryч,тт попьзу от реаJмзации соци€}льного проекта и (или)
социiшьIIой программы).
опиоьтвается )пIастие представителей целевьD( груt{п в rтроцессе плЕшированиrI и

социального и социальной
I_{елевая группа количество Возраст Каryто rlользу получит целеваrI группа

Зарегистрировi}нные
нпо области

1 187 Актуалъная информация
цеятельности НПО

для

ýействующие НПО
области

з75 - актуалън€ш информаrдия
деятельности НПО

дJUI

- пакет консультаций дJu{ улучшения
деятельЕости НПО

- возможность обl"лениr{ персоЕала НПО

- решеЕие текущих проблем

Инициативные
граждаЕе

До 100
человек (15%
от обшего
числа

От 16 до 50
лет

- актуirльнаjl информация дJIя
организации НПО

- пiжет коЕсуJьтацпil для деятельЕости

//



нпо
* возможность обг{ения персонала Нпо
- помощь в реализации социальных
проектов

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социilльной програtrлме и зitинтsресов€lнЕые
стороцы.

Пере.rисляется все партнеры социаJIьýого rrроеюа и (или) социалъной програIчIмы и
заинтересованIIьIх стороны, описывается их уIастие в сощи€}льном проекте и (или) социа-rrьной
rlрогрilN{ме (например, государственt{ые орг€шы, неправительственные оргаЕизации,
представитетrи бизнес-сектора, средств массовой информации, межд/народные организации и
про.ше), а также виды поддержки (информационII€lя, коЕсультативнit I и другие).

Партнерство в реi}JIизации Проекта - зtIJIог усIIешности Проекта, его результативности.
Ассоциация <Гражданский Алъллс Карагаrrдинской областп> объедиrrяет все

действующие НПО Карагандинской области (открьrгое чrrенство), в чиспо KoTopbD( входят
Опытные, успешЕые ЕеправитеJьственные организаI[ии, имеющие возможность )л{астиr{ на
гIартЕерских начапr}х в реi}JIизации Проекта.

УT rлтьrвая необходимость эффективного решениr{ проблемньп< воIIросов НПО,
освещениlI деятельности неправительствеЕЕьD( организаций в Проект будуг т:}кже вовлечеЕы
ряд заинторесованЕьD( сторон.

Наr,шrrленоваЕие партIlера заинтересованной
стороны Вид 1..rастия и конкретное направпение

ОО <<Ассоциация rrредпринимателей
Карагандинской областп>

ПредоставлеЕие шомещения дJI;I
семинаров-тренингов, консультационнiUI
поддержка по правовым и экономическим
вопросtlN{ дJIя НПО (создание
консультацион}Iого пункта)

ОО <Региональное рiввитие) КонсультационнаlI,
(шроведение выездньD(
семиЕаров-тренингов)

ОбуT ающая

{(кycToBbIю)

ОО <Граждане Казахстана> Информационная цоддержка
фазмещение в журнr}JIе кВектор инфорум>
статей и информации по Проекту, о
цеятельнOсти НПО)

5. Обратная связь с целевой грlтlгrой по социi}JIъному проекту и (или) социitльной rrрогралtме.

Наименоваrrие целевой
гр}.ппы

Каким образом будет заI\{ерятъся }ровенъ удовпетворенности
целевои гр).ппы

Щействующие НПО области
Анкетьт, опрос

ИнициативЕые граждане
Анкеты, опрос, встречи

к



6. Гfuан моIIиторинга реализащии социzrльЕого проекта и (иrпт) социальной программы.
В соответствии с проокшшм моделирOвttниом деятеJьность по Проекту и ее итOги будут
шроходить IIостоянньD( мониторинг и анализ по спед}.ющей Схеме:

Щель социIIJIьЕого проекта ипп социа-rьной програN{мы: ок}зание эффективной
централизованной поддержки НПО области и развитие |рtDкдаЕской инициативы среди
населениlI области через шредоставлеЕиJI комltлекса пpilBoBbDL методологических и
консуjIьтациоЕЕьD( усJryг по приЕциIry <{од{ого окЕа).

Задача Мероприятия
Краткосрочные и

долгосрочЕые
результаты

Индикаторы (к
краткосрочным и

ДОЛГОСРОIШЫМ

результатал)

Периодичност
ь изморения

Задача 1

оказание
шомощи НПО
по текущим
проблемалл

цеятельности

1.Обlчающие
мероприlfтиll

2.Консультации

З.ПредставитеJIьств
о в госоргаЕах

Краткосроч
ные:

1.Число
обращений за
консультацией
нпо области и
инициативньж

и обученных,

граждан
не менее 50;

2.Обучение на
выездных
((кустовых)
семинарах-
тренингах (г.г.
Жезказган,
Балхаш.
Караганда,
Осакаровский р-
н) - до 120 чел,;

3.Пакет
рекомендаций

Долгосрочн
ые:

1.Увеличен
ие числа
действ}тоrцих
НПО, создание
новых

ситуации.

нпо

2.Повышен
ие квалификация

работников НПО

3.Булут
сняты

1 раз в месяц

По итогам
Проекта в
2019 году
(2020,2021гг,)

/J



затруднеЕиr{ в
доятелъности
НПО, решеЕие
текущих задач
полуlIит
оперативнъй
характер

Задача2

Создание
механизма
сбора
эмпирического
материала

1.Анализ ситуации

2.Информационные
услуги

З.Методическое
обеспечение
деятельности НПО

Краткосроч
ные:

1.

Публикация не
менее 40
информационнь]
х и методических
материiulов
2.Приобретение
материальных
средств для
интернет-кафе

Долгосрочн
ые:

1.Увеличен
ие услуг" их
качества и
объема, тематики
оказания этих
услуг для НПо
области

2. Булет
создан и отлажен
механизм
постоянного
образовательног
о развития НПО.
обмена
информашией.

усвоение
передового
опыта

Перечень
методических
информационньIх
материалов.

Списки
пользователей
интернет-кафе

и

Перечень
актуацьных усл,чг для
НПО на перспективy

iразв
квартал

По
итогам
Проекта в 2019
году (2020,
2021гг.)

ЗадачаЗ

Акryа"шлзация
вIIимi}ниl{ к
проблемам
взаимодействи
яНПои
ГОС.ОРГЕЖОВ

1.Оргаяизация
ЦИСКУССИОЕНЪD(
площадок

2.Выработка
предложений и
рекомендаций шо

Уп)пIшеЕию
цеятеJьности НПО

Краткосроч
ные:

1.охват
публичной
дискуссией - 30
НПо и
партнерских
организаций

Перечеrъ
ЦИСКУССИОЕНЬD(
вопросов.

Перечень

рекомендаций

Анаппrз работы

l раз в квартrrл

lt



?.Пакет

рекомендаций

Долгосрочн
ые:

повышение
эффективности
взаимодействия с
госорганами и
партнерами

различных
уровней и
категорий

консулътативЕо-
совещатеJьньD(
оргаЕов

По итогам
Проекта в 2019
году (2а20,
2021гг,)

1. Календарнъй план социаJьЕого проекта и (иш) социапьвой програлшлы.

Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Меслr 4 Месяц 5 Месяц б
Месяц
7

Месяц
8

1.Заключение
договоров с
консультаIIжаNlи,
партнерами

хххх

2.Обустройство
интернет-кафе

)оос(

3.Поведение
выездIIьIх
(KycToBbD(})

семинаров-
тренингов

хххх х)оо( хххх

4.Организация и
функционироваI]ие
конс\,льтационного
пункта

хххх хххх хххх хххх хххх хххх )с(хх хххх

5.Проведение
ДИСКУССИОЕЕЬIХ
шлощадок

)сх)о( хххх хххх хю(х

б.Разрабожа
методической
JIитератуtr]ы

х)о(х хххх

7.Разработка rr,}кета

рекомендаций
хххх

8.Проведение
мониторинга по
ГIроекry
- по задаче 1

кххх юс(х )оос( )ос(х хххх )оо(х хххх

/{
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-позадачам2иЗ хххх хххх хххх

9.Проведение
Информациолil{ой
комшtш{ии и PR-
поддержка Проелrга
(статьи в печатIIьж
СМИ, выст)дIJIеЕие
на ТВ, итоговьй
брифинг)

х)схх хххх юс(х хххх

10,Подготовка
анаJIитического
отчета по Проекту

хххх

8. Риски социi}льного тrроекта и (или) соци€IJIьIIой rrрограммы.

Риск Стратегия сни}кениr{ вероятности и минимизации последствий

Усилия и ресурсы,
вовлекаемые в Проект
могуt оказаться
недостаточЕьlми для
качественного ул}Е{шениrI
ситуации по развитию НПО

Привлечение догIоJIЕитеJIьньD( партнеров и
заиЕтересованньD( организаций, способньuс Еа условиях
волонторства оказать недостаюIщ.tе услуги

Недостато.пrьй охват
НПО, ЕизкаJI подготовка
работников НПО, ошибки в
trодаче материапа

ГIривлечение догIоJшитеJьньж партIIеров и
зi}интересовi}нIIьD( организаrцлй, способньпс на усJIовил(
волонтерства oltilЗaTb Irедостающие услуги

Недоступность
мероприятий для
мониториЕга, недостатоIшая
информация

Использование административного ресурса -порlлтений
областньтх госорганов акиматам городов и районов дJIr{
пол}.п{ения необходамо информации, rrривлечение для сбора
информации активЕьп< НПО в городах и районах

Иrrформационной
поддержки может оказатъся
IIедостаточно для
актуаJIизации проблем,
информациоЕIIая
коЕкуренция собьrгий

Использование информационных ресурсов партнеров,
акиматов городов и районов

низкая явка и низкая
iжтивЕость

Использование информачионньIх ресурсов партнеров,
акиматов городов и районов.

Использования для оказания услуг заrтланированных и
проводимых мероприятий в других проектах

/в



Недостаток средств

дороговизной носителей
компанию в

Использование информационньIх ресурсов
городов и районов

10. Устойчивость социаJIьного rrроекта и (или) социаJ]ьной программы.

Информачионньй
продукт (статья,

видеоролик, баннер,
пост, бюллетень, др)

колиsество
информационЕьD(

продуктов за время
социirльЕого шроекта
и(иrпr) социа-rьной

uрограммы

Каналы освещениr{
(телевидение, печатные

изданиrI, интерЕет-IIортаJы,
собственньй сайт,

соци€uIьные сети, радио,
рассьшки, др.)

Частота
распростраЕениrt

информации

Статьи z
Печатные изданиrI, интер}Iет
портаJш, социЕ}JIьЕые сети,
сайт

1 раз в месяц

Банер 1

Инфолисты
з2 Сайт 4 раза в месяц

новостной сюжет 2
Телевидение 1развЗмесяца

Возможность продолжениrI деятеJьности после окончаниrI
финансированиr{ и (иrш) прошижениr{ резуJьтатов

имеет

дJUI

Какова ропь организации в обеспечении устойчивости и (или)
продвижения результатов и
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Прилохсение 5

Форма

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

Статьи
расходовЕ

Единица
измереЕ

ия

Количест
во

Стоимост
ь, в тенге

Всего,
в те}Iге

Источники финансирования

заявитель
(собственн
ъй вклад)

fiругие
источники

софинансиро
ваЕия

Средства
гранта

1
Административн
ые затраты:
1) заработная
плата, в том
числе:

1.Руководитель

2.Коорлинатор
проекта

3,Тренер

4.Консуrьтаят

5.Менеджер

Мес

Мес

Мес

Мес

Мес

10

10

l0

i0

10

50 000

з0 000

30 000

з0 000

20 000

500 000

300 000

300 000

300 000

200 000

500 000

300 000

300 000

300 000

200 000

2) социальньй
нilJIог и
социiUьЕые
отtIисления

мес 10 з20 000 320 000

З) обязательЕое
медициЕское
страхование
4) банковские
услуги
5) расходы на
оплату услуг
связи
6)
коммунацьные
услуги и (или)
эксплуатационн
ые расходы
7) расходы на
оплату ареЕды
за IIомещениrI

мес 10 22000 220 000
220 000

ff



8) расходные
материалы,
приобретение
товаров,
необходимьпr
для
обо.rryrкивания и
содержаниrI
ocHOBHbIx
ср9дств и другие
заIJасы, в том
чЕсле:

Бумага
офисной
техники

для
пачка 7 1400 9800 9 800

9) прочие
расходы, в том
Iмсле:

1.Изготовление
баннера

2.Изготовление
поп-ап стендов

шт

шт

1

2

l2000

6000

12000

12000

13 000

12 000

2
Материа-rrьно-
техническое
обеспечение

1.Приобретение
проектора

шт 1 121 000 121 000 121 000

2) приобретение
офисной мебели
(с указанием
предмета
мебели):

1, Столы
офисные

2.Стулья
офисные

шт

шт

)

8

25000

3500

50000

28000

50 000

28 000

3) закуfiка
пицензиоЕньD(

шт 1 9000 18000 18 000

/,



прогр€IIuмньD(
продуктов (с

указанием
Еrlименова}Iия
программы):

J
Прmrые
расходы:
1) мероприятие
1

расходы Еа
сlryжебные
командцровки, в
том тIисле:

суточные
(указатъ
количество
командировок и
человек.
человеко- дней)

лdч 4рl2чел 3000 24000 24 000

проживание
(указать
коJIичество
кOмilIдировок и
чоловек,
человеко- дýей)

к/ч 4рl2чел 5000 40000 40 000

проезд

фасписать
количество
комаЕдировок и
человек)

к/ч 4рl2чел 8000 б4000 64 000

приобретение
раздато}IньD(
маториаJIов, в
том чисJIе:

папка шт 200 100 20000 20 000

ру,жа шт 200 50 10000 10 000

блокнот шт 200 300 б0000 б0 000

расходы шо

оплате работ и
услуг,
окzlзываемьD(
юридическими и
физическими
лиц€lь,{и, в том
чиспе:

работы и усл}ти
физических JIиц,

Дй



в том tIисле

Консультанты

Специа,шлст по
обс.lryrкиваrrию

оргтехники
(с услугой

видеосопровожд
ения)

чел

чел

2/10мес

1/3 мес

35000

15000

700000

45000

700 000

45 000

работы и усJtуги
юридических
лиц? в том

числе:

представителъск
ие расходы:

кофе-брейк раз 4 5000 20000 20 000

обед раз 4l|20 чел 900 432000 432 000

аренда зала раз 412часа 2500 40000 40 000

2) мероприятие
2

Итого: 384б 800

* Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно кацендарному плану
социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все
перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или)
социальноЙ программы. ffополнение статьи расходов допускается в зависимости от
потребности мероприятий.
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2020 год

Приложение 4

Форма

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы

1.основная о социiulьном и социаьной

Щель ооциi}JIьного
проекта и (иrм)
социа-rrьной
IIрогрzlАdмы

оказание эффективной центра;rизованной поддержки НПО области и
развитие гражданской инициативы срелI населениrI области через
предоставления комплекса правовых? методологических и

консультационньD( услуг по принципу (одного oкIla)>.

Задачи социаJIьного
проекта и (иrпт)
социальной
прогр.lммы

Создание Гражданского центра НПО направлено на решение ряда
щддз, исходя из вьшвленной связи причин и проблем (представлено
ниже).

задача 1. оказание квалифицированной помощи нпо по
проблемам. возникающим в ходе их деятельности.

Задача 2. Создание механизма сбора эмпирического материала о
функционировании НПО области.

Задача 3. Прив;течение внимания гражданского общества и
госорганов к деятепьности и проб-lrемам НПО.

Предлагаемая
деятельность

4,х



нпо
- создание интернет-кафе на базе Гражданского IfeHTpa НПО.

ерриториалъньй
сельских районов и 9 городов области.

Щелевые гр)цiпы

действуюrцие неrrравительствеIIЕые организации. По данньiм за 20i
из зарегистрироваЕных 1187 НПО области фактически

работу лишь 30% (З75 НПО) (данные булут уточняться )

- инициативIIые граждане, жеJтirющие создать НПО
социалъньй шроект.

Ожидаемые

Количественные результатьi

1. Число обратившихся за консультацией НПО области и
инициативньIх граждан составит не менее 50;

2, Обученные на выездньIх (кустовых> семинарах-
тренингах (г.г. Жезказган, Бfuчхаш, Караганда, Осакаровский р-н) - до
120 чел.;

З. Охваченные rrубли.*rой дяскуссией * в общем 30-З5|

НПО и партнерских организаций; 
]

]

4. Огrубликов€lIIие не менее 40 информационньD( и
методических материаJIов. 

]

]

5. ПриобретеЕиематериаJьЕьD(средствдляиЕтернет-кафе.

Качественные результаты

6. Увеличение числа действующих НПО, создание HoBbIx;

7. Увеличение услуг, их качества и объема, тематики
оказания этих услуг для НПО области;

ll В. Повышение эффективности взаимодействия с госоргаЕами и
l

|партнерами различЕых уровнеи и категории;

9. Повьпrrение квалификация работнIжов НПО;

10. Будут сняты затруднеЕиlI в деятеJlъности НПО, решение
задач полу{ит оперативный характер;

Булет создан и отла}кен механизм постоянного
развитиrI НПО, обмена информацией, усвоеIIие

опыта.

12. Подшотовка шакета рекомендаций в ад)ес госорганов по
л)чшонию взаимодействиr{ и работы с НПО.

11.

4-t
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2.Обоснованность реализации социального rrроекта и (или) социаJIьной программы.

Описание текущей ситуации rrо
проблемам, на решеЕие KoTopbD(
направлен социальньй проект и (или)
социatльЕаll прогрzll\4ма

В шоследние годцI в сфере социаJьнъD( усryг в]

Казахстшrе в цедом и в Карагаядинской области в]

частности, наб;подаотся знаmrтельньй рост]
активности населеЕиrI по реrrлизации рЕвJIи.оrоaо]

рода граждаЕских шIициатив, но при эrо*]
отмечается недостаточнаrI их подготовка дJUI
осуществлениlI деятеJIъности в рамках НПО по
разJIиIIным тематикilL{.

В современЕьж условиrD(, характеризуемьD(
децентрi}JIизаrцлей и диверсификацией
образовапия, Itепrпр - это наиболее эффективная

форма способная гибко реагировать на изменеЕиr{

регионального рынка услуг IlПО, соответствие
этих услуг запросrlм поцrебителей, а также
оперативного и эффективного решения текущих
затруднений в деятеJьности институтов
граждаЕского общества-

Карагандинский регион - од{н из активЕо
р;lзвивающжся регионов КазахстаЕа в воIIросах
экономики и социаJIъной сферы.

Уникалъностъ Карагандинской области
закJIючается в том, что здесь в оптимальном
соотношеЕии имеются природные ресурсы,
потенциЕlльЕые возможности их эффекгивного
испоJIьзованшI в интересЕ}х региона и страны, а
также высок0 развитьй рынок общественньпс
услуг.

Политика демоЕополизации экономики,
демократизации права обусловили интенсивньй
рост общеотвенной аюивIIости населеЕия сц)аны,
В созЕании .тtлодей появилось понимание, что
только собственные силы, собствеЕЕое умение -
есть зrlлог JIичного благопоlrywtя, благопоlg.шая
своеи семьи и олизких, решение возникающих
|проблем.

Ссылки на статистические даЕIIые и (или)
даЕные исследований, в том Iмсле
собственньur

И действитольно, цифры по Карагандинской
области, да и Ео стране в целом, rrодтверждают
этот вывод: число общественньD( орг:tнизаrцлй в
разJIичЕьD( сферах жизни выросло за годы
Еезависимости в HecKoJrъKo раз. По области на
начало 2а|9 года зарегистрироваIIы 1187
неlrрz}витеJьственньD( организаций (статистики за
2018 еще нет).

{?



Практичееки нет H}l одной облаоти в
социальной и экономической сферах
Карагандинского региоЕъ где бы не бьши созданы
разJIищrые НПО (ассоциации, союзы,
объединения, общества, фонды). Это и политика
предприЕимательство, образование, культура,
спорт, экологиJ{, ветераЕское движеЕие,
молодежЕое,щижение, общества инваIидов и т.д.

Статистика зарегистрированньж НПО в
Карагапдинской области показыRает, что
наиболее поrrулярной организаIц,Iонво-правовой
формой деятелъности в некомморческом секторе
явJшется общественное объедиЕеIIие (гrочти 800
НПО из 1 1 87 зарегистрироваrrньur).

наименьшее количество нпо
зарегистрироваIlо в форме ассоциащии
(объединеЕию юридических rшц).

Е фонды

Е объ*инения
юридических
(ассочиации)

в общесъенные
объединения

Количество НГlО по орrанизационно-
правовой qropMe

аа
2аб

7а5

Информациrt о проведеЕии работы по
выявлению потребностей целевой группы
(оценка потребностей)

.<{



реализации шрогр€I}чlмы (Рухани жацгщру}.

При всей активIlости граждаЕского сектора в
регионе коJIичество действующих НПО крайне
маJIо составJIяет всего З0% (З75 активно
действующих НПО из 1187).

Такое положение дел свидетельствует о том,
что в своем большинстве мЕогие НПо
создавi}Jмсь и создаются под коЕкретвые проекты
и практиtIески не имеют возможности для
да-lьнейшего развития в слуIае завершениr1 этих
IIроектов,

В этой связи особую значимOсть
приобретают сOзданные и функционирующие
цеIIтры шоддержки и рrtзвитиrl НПО,
финансиров€lние KoTopbD( необходамо
осуществJIять на постоянной основе. А это
предIIол€гает совершеIIствоваЕIие системы
формирования государствsЕЕого соци.IJьIIого
заказа.

В 2018 году государствешньrй социаьньй
зЕжttз в области быrr размещеII уrrр€rвдеЕиями
внугренней политики, здрitвOохранения,
коордиЕации зfiIrIтости и социальньD( IIроцраплм,
образовакия, рiввитиr{ языков, физической
культуры и спорта, а также акиматаIuи городов и
районов.

В целом Ео области в 2019 году бьш
сформироваJ{ государственньй социальньй зiжаз
на общlпо cyrulмy около 2 млрд.тенге, что
позволило гrрофиналrсировать свыше 200 rrроектов

(данные будут 1"точнены)

Тематика лотов оIIредеJuIется каждым
государствеЕным органом с уIетом предложений
саа,{их НПО, рекомеЕдаций вьпrrестоящих орг€lнов
в соответствии со спецификой деятеJьЕости,
обсуждается и угверждается Еа заседанилr Совета
по сотрудIичеству и взаимодействию с НПО, а
также с применеЕием результатов
социологических исследований, вьu{вJuпощих ту
или иную стrецифическую гtроблему.

Ежегодно проводится социолOгический
olTpoc <<Развитие граждЕlнского общества и роль
негIравитеJьственного сектора в демократизации
общества и решеЕии общественно-зцаIIимьIх
проблем>. Так, по результата}I соц.исследоваяум,

69,6Уо ОПРОШеЕНЪIХ ЗЦаЮТ, ЧТО ТаКОе
гражданского общество области. 16,2 Yо жителей
области затрудниJIись ответить на вопрос их
(отношеЕия к деятельЕости НПО>. Очевидно, это

d€



связЕtно как с нцзкой активностью сitмих НПО, Tari
и с ýедостаточным уровнем информировt}нЕости
ЕаселеЕиlI о реаjIизуемьD( меропри5{тил( в раN4ках
соци€}JIъно-значимьж проектов. По резуJIътатаI\{
ошроýа разрабатьвzlются рекомендации
руковод.lтеJýIм государственньD( оргаIIов по
Boпpoýr}Iv, взаимодействия с НПО..

Информацияопроводимьжврамкtж
государствеIIного социаJIьного заказа
мероприятиfr( также peryJr{pнo размещается Еа
сайтах государственньD( оргаIIов и
распростраыяется через информационные ресурсы
саý{их НПО, Еа электроЕIIые адреса
неправительственньж оргЕtrlизаций. Кроме этого,
материалы размощаются Ila специальЕом сайте
Гражданского Arrьлrca Карагандинской облаоти и
ежемесячном журнале <Вектор Информ>>,

действующего по зiжilзу управления внутренней
IIолитики.

В Карагандинской области организоваЕа
работа ди;}логовьж rrлощадок (ккруглые cToJыi),
заседatниrl дискуссионньD( шrубов и т.д.) с
ведущими непрi}вительствеЕЕыми организациJIми.

Для р€lзвитиrl сотрудйче9тва
государственньж органов с инстит}тillvlи
гражданского общества исtrоJьзуются разJIиIIные
t(диаlлоговые Iшощадки>, среди которъfх
iградициоЕIIым явJuIется, областной Совет по
сотрудничеству и взаимодействию с НПО, в
состав которого воIIIJIи представитеJIи
государствеЕIIьD( органов, НПО, представJu{ющие

разJIичные сферы деятеJIьЕости.

Во многом успех совместЕой работы НПО и
власти обусловлен уровЕем шодготовленности

|rIастIIиков диалога заинтересованностью
участников .щалOга в неформа_тьяом решении
проблем, а также активной позицией IIJIенов

|созлаяного Ери акимате области Совета шо

1взаимолействию с Еепр€lвительствеЕными
организi}иllми.

При всей rrозитивности работы
lгосударственньD( органов, НПО, иIIьD( институтов

|гражланского общества в Карагандинской
iобласти, необходимо отметить, что IIрЕжтиt{ески
весь позитивньй опыт имеет место в
деятФJIьности НПО на территории областного
центра (города Караганды). В мальж городах и

|особенно в сельской местности отсугствует
|системность в работе по развитию граждаЕского
общества.
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За rrределilми областного цеIrтра
наб.rлодается недостаточнаjI освещеЕность
деятельЕости ЕеправитеJIъственЕьD( оргаIIизаций в
СМИ, отс).тствует систомность в
информационной работе среди населения.

Так как р€}звитие НПО имеет большое
зЕачеЕие в жизни грашданского общества, крайне
важным дJuI наиJгr{шего фуякционированIuI
явJIяется своевременное информирование НПО по
вопIюсаIyI, касающимся их деятельности и
повышение л}овIIя их профессиоIIЕшIизма,

НПО fiJlr{ется важным связующим звеном
между гражд.}Еским обществом и
государственными структурами. Многие НПО
тrlкже в состоянии решатъ реаJьIIые проблемы,
возникающ,Iе в граждаЕском обществе, однако
вЕимаIIие общественности и госструктур
Еедостатоlшо сфокусировано на возможностях,
деятеJьности и проблемах НПО.

Ниже представлена диаграNIма причишно-
слодственного анi}лиза проблем НПО (!ерево
проблем).

Причинно-следствеЕшый анализ

инлцнатизы.ред| нз.епенля
области; .лзоо pi;iлзlP.nt]In
lлеrанпзл,lопз внешней оценнп

3.IJелевые группы (кто получит пользу от реа-r]изации социального проекта и (или)
социальной программы).

Описывается участие представителей цеJIевых групп в процессе планирования и
реализации социального и или социальной

Щелевая гр}.ппа количество Возраст Кащто пользу rтол}чит целевiul группа

ЗарегиотрироваЕЕые
нпо области

1 187 Акryалъная информация
деятельности НПО

для

Щействующие НПО
области

з75 - актуалъная информация
деятедьности НПО

дJUI

- пакет консультаций дjIrt улу{шения
деятельности НПО

к,р

l}JUr



возможЕость об)цеЕия IIерсоЕала НПО

решение текущих IIроблем

Инициативные
граждаЕе

До 100
человек (15%
от общего
числа
экономически
активного
населения)

От16до5
пет

актуаrIьная информаuия дJU{

нпо
пакет консультаций для деятельности

возможность обl^rения персонаJIа НПО

IIомощь в реа,тизации социitJIьньIх

4.Партнеры по социаJIьЕому проекту и (и.пи) социальной программе и заинтересоваЁныс
стороЕы.
Перечистrяется все партнеры сOциаjIьного rrроекта pI (илеt) социальной про{раNIмы и
заинтересоваIIЕьD( стороны, описываетQяих}частие в социаJьЕом проекте и (и-шr) социаьной
програNrмо (наrrример, государственЕые оргЕшы, неправитеJьствеЕные орftlЕизации,
IIредставители бизнес-сектора, средств массовой информации, междуяародные организации и
про.ше), а также виды поддержки (ияформациоЕнi}я, консуJIьтативЕа;I и другие).

Партнерство в реализации Проекта- заJIог успешности Проектц его результативности.

Ассоциация <<Гражданский Альлrс Карагандинской областп> объединяет все
действующие НПО Карагаядlнской области (открыгое членство), в Iмсло которьD( входят
опытIlые, успешные неправительственные организации? имоющие возможность )дIастия IIa
партнерских началах в реzulизации Проекта.

У.мтывая необходдмость эффективного решения проблемньж воIIросов НПО,
освещеЕиrI доятеJIъIIости нешравительствеЕIIьD( организаций в Проект будlт тЕ}кже вовлечеЕы

ряд заинтересованньD( сторон.

Наименование шартнера, заинтересованной
стороны

Вид 1.частия и конкретЕое направлеЕие

ОО <<Ассоциация rrредпринимателей
Карагандинской области>

Предоставление помещения для
семинаров-тренингов. консультационнаrI
поддержка по правовым и экономическим
вопросам для НПО (создание
консультационного пункта)

ОО <РегионаJ{ьное развитие}) Консультационная,
(провеление выездньfх
семинаров-тренингов)

обуlающая
(кустовьгх)

ОО кГраждане КазахстаЕаD ИнформациоЕная поддержка
фазмещение в журнале <<Вектор инфорум>
статей и информации rrо Проекry, о

цеятеJIъности НПО)

5.Обратная связь с целевой гррrпой по социilльному rrроекту и (или) социtlJIьной программе

-{9

Наименование целевой Каким образом будет замерятъся уровень удовлетворенности



групIIы целевой группы

Щействующие НПО области
Анкеты, оцрос

Иницижпвные граждане
Анкеты, оrтрос, встречи

б.План мониторинга реецизации социаqьного проекта и (или) социаJIьной программы.

В соответствии с проектным моделированием деятельность по Проекту и ее итоги будут
rrроходить постоянных мониторинг и анализ по следующей Схеме:

Целъ социального rтроекта или социа-rьной про|раммы: оказание эффективной
ценц)аJIизованной шоддержки НПО области и рч}звитIrе |p;Dкдаýской инициативы средr
населениlI области через шредоставдениJI комплекса правовьD(, мотодопогических и
коýсуJIьтациOЕньD( усJI}т по принцЕпу (одного окнa)).

Задача Мерошриятия
КраткосроаIЕые и

долгосрочные
результаты

Индикаторы (к
краткосрочным и

долгосрочным
результатам)

Периодичност
ь измерения

Задача 1

Оказание
помощи нПо
по текущим
проблемам
деятельЕости

1.Обlчающие
мероприяtиrl

2.Консультации

3.Прсдставительств
о в госоргr}нtж

краткосроч
ные:

1.Число
обращений за
консультацией
нпо области и
инициативньIх
граждан составит
не менее 50;

2.Обучение на
выездных
(кустовых)
семинарах_
тренингах (г.г.
){tезказган,
Балхаш.
Караганда"
Осакаровский р-
н) - до 120 чел.;

З.Пакет
рекомендаций

Долгосрочн
ые:

1.Увеличен
ие числа
действующих
НПО, создание

Списки
проконсультЕIровttЕньI
х и обуrенньur,

Перечень

рекомендаций.

Анализ ситуации.

Анкетирование
обслуженных НПО

1 раз в месfiI

По итогам
Проекта в
2019 год},

Jg



новых

2.Повышен
ие квачификация

работников НПО

З.Булут
сняты
затруднения в
деятельности
НПО, решение
текуIцих задач
получит
оперативный
характер

Задача2

Создаrrие
мехаЕизма
сбора
эмIIирического
матери;}ла

1.Анаlрrз ситуы7ии

2.ИнформациOнные

усJryги

3.Методическое
обеспечение
деятеJьIlости НГIО

краткосроч
ные:

1.

Публикация не
менее 40
информационны
х и методических
материалов
2.Приобретение
материаJIьных
средств для
интернет-кафе

Долгосрочн
ые:

1.Увеличен
ие услYг, их
качества и
объема, тематики
оказания этих
услуг для НПО
области

2. Будет
создан и отлажен
механизм
t{остоянного
образовательног
о развития НПО"
обмена
информацией,

усвоение
передового
опыта

Перечень
методических
инфортr,rационньж
материалов.

Списки
пользователей
интернет-кафе

и

Перечень
актуаJtьных услуг для
НПО на перспективу

1разв
квартал

По
итогам
Проекта в 20i9
гоДУ

Задача 3

Актуа"пизация

1.Организация
ЦИСКУССИОЯНЬIХ Еые:

Краткосроч

Перечень 1 раз в квартал

зr



нпо

Долгосрочн

повътшение

1.охват

a
J

о

2.Пакет

Перечень

Ана,чиз

в 201

7.Календарный план социалъного проекта и (или) социаlrьной программы.

Мероприятие Мgс
яц1

Мес
яц2

Мес
яцз

Мес
яц4

Мес
яц5

Мес
яцб

Мес
яц7

Мес
яц8

Мес
яц9

Мес
яц
10

Мес
яц
11

Мес
яц
12

1.Закrпочение
цоговоров с
консультi}натаNIи,
партнер€lNlи

кх

2.Обустройство
интернет-кафе

)с(

3.Поведение
выездньD( (KycToBbDO}

семинаров-тренингов

хх хх хх

4.ОрганизациrI и
фуякционирование
консультациоЕIлого
п}aнкта

)с( )сх хх хх хх ю( хх хх хх хх хх хх

5.Проведение
ДИСКУССИОННЬD(
площадок

хх )с( хх хх )с( хх

б.Разработка
методической
питературы

ххх
х

ххх
х

з<

нпо



a

7.Разработка пакета

рекомендаций
хх

8.Проведеrпле
мониторинга по
Проекry
- по задаче 1

-позадачам2иЗ

)о( хх

хх

>о( хх хх

хх

)о( хх

хх

)о( хх

хх

хх хх

)о(

9,Проведение
Информационной
компании и PR-
поддержка Проекта
(статьи в печатньD(
СМИ, выст)дIлеЕие
на ТВ, итоговъй
брифинг)

хх хх хх хх хх )гх

10.Подготовка
анаJIитическOго
отчета гrо Проекту

)о(

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий

Усилия yl ресурсы,
вовJIекаемые в Проект
могуг оказатъся
недостатоIшыми дJI'I
качествонного уJIr{шеншI
ситуации по развитию НПО

Привлечение дополнительных парт!{еров и
заинтересованных организаций, способных на условиях
волонтерства оказать недостающие услуги

Недостатоцrьшl oxBiIT
НПО, низкaш шодготовка
работников НПО, ошибки в
подаче материала

Привлечение доrrолIIительньD( IIартнеров и
заинтересоваIIньгх организаций, способньос на усповиrrх
волонтерства оказать Еедостающие услугрI

Недооцrпностъ
мероприятий дJIя
мониторинга, ЕедостатоIIЕzж
информация

Исгrользование ад{инистративного рес}рса -гrору.rений
областньж госорганов t}киматам городов и районов дJIя
пол)п{ениrI необходимо информаrши, привлечение дJIя сбора
информации iжтивньж НПО в городах и районах

Информационной
поддержки может окЕlзаться
ЕедостаточЕо для
tжтуализации проблем,
информациоЕнtlя
конкуреЕция собъrгрrй

Использоваgие информационньD( ресурсов IIартнеров,
акиматов городов и районов

зJ



низкая явка и низкая
активность

Испоьзоваяие информациоFIньж ресурсов пapT}IopoB,
акиматов городов и районов.

Исrrользования дJuI оказаниrI усJIуг запланироваяньж и
проводимъD( мероприrIтий в других цроектах

Недостаток средств Iтa

массовую компанию в связи
с дороговизной носителей

Исполъзование информационЕIьD(
акиматов городов и районов

ресурсов IIартноров,

Информационньй
продукт (статья,

видеороJIик, баннер,
пост, бюлrлетень, др)

коrрrчество
информационIIьD(

продуктов за время
социальЕого проекта
и(или) социа-rьной

Ерограммы

каналы освещения
(телевидение, печатные

издания, интернет-портаJIы,
собственный сайт,

социальные сети, радио,
рассьr-rки. -rp.)

Частота
распростраЕениrI

информации

Статьи z
Печатные издания. интернет
порталы. социitJ.Iьные сети"
сайт

1 раз в месяц

Банер 1

Инфолисты
з2 Сайт 4 раза в месяц

новостной сюжет 2
Телевидение 1 разв3

мосяца

9Освещение деятеJьЕоgти социitьного проекта и (или) соци.uIъной програrчrмы в средствt}х
массовой информадии (далее - СМИ).

10.Устойчивость социiшьного проекта и (или) социаJIьной программы.

Возможность продоJI}кеЕиl{ деятеJьности после окончаниr{

финансировi}ниll и (иш) цродвижеЕиrI результатов

имеет

для

Какова роль организrtции в обесгrечении устойIIивости и (шпа)
продвижеЕиrI результатов и

3!



2020 год

Приложение 5

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

Форма

]\ъ
Статьи

расходов*

Единица
измерен

ия

Количест
во

Стоимост
ь, в тенге

Всего,
в тенге

Источники финансирования

заявитель
(собственн
ьй вклад)

,Щругие
истоlшики

софинансиро
вания

Средства
|ранта

1
Административн
ые затраты:
1) заработная
шпата, в том
Iмсле:
1.Руководитель

2.Координатор
проекта

З.Тренер

4.Консчльтант

5.Менеджер

Мес

Мес

Мес

Мес

Мес

10

10

10

10

10

50 000

30 000

30 000

30 000

20 000

500 000

300 000

з00 000

300 000

200 000

500 000

300 000

300 000

300 000

200 000

2) социа-lrьньй
налог и
социальЕые
ОТIIИСЛеЕИЯ

меg 10 з20 000 320 000

3) обязательное
медицинское
страхование
4) банковские
услуги
5) расходы на
оплату услуг
связи
6)
коммунальные
услуги и (или)
эксплуатационн
ые расходы
7) расходы на мес 10 2200а 220 000 220 000

зJ*



оппату аренды
за помещения
8) расходные
материалы,
приобретение
товаров,
необходамьоr
дJU{

обслуживания и
содержаниrI
ocHoBI{ЬD(

средств и другие
запасы, в том
чисJIе:

Бумага
офисной
техники

дJUI
пачка 7 1400 9800 9 800

9) прочие

расходы, в том
числе:

1.Изготовление
баннера

2.Изготовление
поп-ап стендов

шт

шт

1

7

12000

б000

12000

12000

13 000

12 000

2
Материалъно-
техническое
обеспечение

1.Приобретение
ноутбука

шт 1 121 000 121 000 121 000

2) лриобретение
офисной мебели
(с указанием
предмета
мебели):

1. Шкафы
офисные шт ,,

39000 78000 78 000

зё



З) зак}rIIка
пицензионIIьD(
программных
lrродуктов (с

указанием
HaиMeIIOBaHIlU{

ГIрогрztNIмы):

шт z 9000 18000 18 000

_)
Прямые
расходы:
1)

1

расходы на
сrryжебные
комаЕдировки, в
том Iмсле:
сугочЕые
(указать
количество
командировок и
человек,
человеко- дней)

к/ч 4рl2чел 3000 24000 24 000

проживание

ýказать
колиlIество
командировок и
человек,
человеко- дней)

к/ч 4р/2чел 5000 40000 40 000

IIроезд

фасписать
количество
командировок и
человек)

к/ч 4рl2чел 8000 б4000 64 000

приобретение

раздаточньD(
материалов, в
том 1мсле:

папка шт 200 100 20000 20 000

ру*(а шт 200 50 10000 10 000

блокнот шт 200 з00 б0000 б0 000

расходы п0
оплате работ и
усJtуг,
окrlзываемьIх
юридиtIескими и

физическими
ЛИЦtlN,IИ, В ТОМ

числе:

-fr}



работы и усдуги
физических лиц,
в том числе:
Консультанты

Сгrециа_пист по
обсrryживанию

оргтехники
(с услугой

видеосопровожд
ения)

чел

чел

2/10мес

1/3 мес

35000

15000

700000

45000

700 000

45 000

работы и усJt}ти
юридических
лиц, в том
числе:

IIредставитеJIьск
ие расходы:

кофе-брейк раз 4 5000 20000 20 000

обед раз 4ll20 чел 900 432000 432 000

ареЕда зала раз 4l2часz 2500 40000 40 000

2) мероприятие
2

Итого 3846 800

* Расходы расшифровываются по всем мероIIриJ{тиrIм согласно кirпендqрному IшаЕу
СОциаrлЬного проекта и (или) социr}льноЙ программы. Смета может IIе oTpEDKaTb все
перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социt}Jьного проекта и (или)
СоциалЬноЙ програrчlмы. Щополнение статьи рiюходов допускаетсяв зависимости от
rrотребности мероприятий.

зе
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Приложение 4

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы

1.основная о социа,тьном и или

Форма

Цель социаJьного
проекта и (или)
социапьной
ПРОГРаП,IМЫ

окilз€tние эффекгивной централизованной поддерхки НПО области и
р€lзвитие граждiш{ской инициативы среди населениl{ области через
шредоставлеЕиrI комшлекса гIравовъD(, методологических и
коЕсуJьтациоЕньD( усJtуг IIо шринципу ((одного окЕil}.

Задачи социаJIьного
проекта и (иrш)
социалъной
прогрtlммы

Создание Гражданского центра НПО направлено на решение ряда
щдlц, исходя из вьIl{вленной связи причиЕ и гrроблем (представлено
ниже).

Задача 1. Оказаrlие квашафичированной помощи НПО по
проблемаlчl, возникаюIщ{м в ходе их деятельности.

Задача 2. Создание мехfi{изма сбора эмrrирического материала о
функционироваIIии НПО области.

Задача 3. Привлечение вниманиr{ граждаЕского общества и
госоргrlнов к деятель}lости и проблемалr НПО.

Предлагаемая
деятеJIьЕость

- обеспечение НПО обдасти акту€}Jш{ой информацией через веб-
ресурс

- создil{ие on-iine и offline консуJIьтационIIьD( Iгунктов по
прtlвовым, орг€}низационным вопросаь{, а также по вопросаL{

управления неправитеJIьственной организацией (стратегия, маркетиЕг,
работа со СМИ, взаимодействие с государствеЕными органапdи и др.),
базы д€шньD(, работы общественньuс советов, государственItого
социаJIьного закu}за, госуд4рственЕьD( грантов и премий, проIраI\{мы
кРухаrrи жацгщрр) и др.

- представительство интересов НПО в госорганах

- проведение обуrения (on-line и off-line семинары-треЕинги, в
том числе с выездом в регионы)

- разработка и расrrространеЕие методической литературы через
информациоппъй ресурс Ассоциации <Грах<данский Альялс
Карагандинской области>>

- оргаЕизацIlU{ д.lскуесионной IIлощадки по актуаJIъIIым
проблемал НПО

39



- создание интернет-кафе на базе Гражданского I]eHTpa НПО.

Территориатtьньй
охват 9 сельских районов и 9 городов области.

I{елевые группы

- действующие неправительствеЕные организации. По данЕым за2OТ7
год из зарегистрироваЕньD( 1187 НПО области фактически ведут
постоянн)rю работу Jмшь За% Q75 НПО) (данные бущ"т уточнятьея )

- инициативЕые граждане, желающие создать НПО или
реt}JIизовать социа-rьньй rrроект.

Ожидаемые
резулътаты

Количественные результаты

1. Число обратившихся за консультацией НПО области и
инициативных граждан составит не менее 50:

2. Обученные на выездных (кустовых) семинарах-
тренингах (г.г. Жезказган. Балхаш. Караганда, Осакаровский р-н) - до
t20 чел.;

З. Охваченные публичной дискуссией - в общем 30-35
НПО и партIIерских организаций1

4. Опубликование не менее 40 информационньIх и
методических материалов.

5. Приобретение материальных средств для интернет-кафе.

Качественные результаты

6. Увеличение числа действуюlцих НПО. создание новых;

]. Увеличение услуг, их качества и объема, тематики
оказания этих услуг для НПО области;

8. Повышение эффективности взаимодействия с госорганами и
партнерами различных уровней и категорий;

9. Повышение квалификация работников НПО;

10. Булут сняты затруднения в деятельности НПО, решение
текущих задач полr{ит оперативный характер;

11. Будет создан и отла}кен механизм постоянного
образовательного развития НПО. обшtена информацией, усвоение
передового опыта.

12. Подготовка пакета рекомендаций в адрес гоgорганов по
ул).чшеЕию взаимодействия и работы с НПО.

2.Обоснован}lость реаJIизации социалъЕого проекта и (ишr) социilJьной програлгмы.
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Описание текуrцей ситуации по
uроблемам, на решение которъD(
нч}правлеII социальнъй проект и (или)
социаJIьЕая програп{ма

В последиие годы в сфере социальньD( усJг}т в
Казахстане в целом и в Карагандинской области в
частности, наб.гподается зна.*rтельнъй рост
активности населениrI по реаJIизации различного
рода гражданских иЕициативi IIо при этом
отмечается недостаточЕtut их подготовка для
осущес"влениlI деятельЕости в puilylкax НПО по
разJIичным тематикtll\d.

В coBpeMeHHbD( условиях, характеризуемьDr
децентр:lJмзацией и диверсификацией
образованuя, IteHmp - это наиболее эффективная
форма, способная гибко реагировать на измеЕения
регионrulъного рьшка усл}т НПО, соответствие
этих услуг заrrросам гrотребителей, а также
ошеративIIого и эффективного решения текуIцих
затруднений в дsятеJьности институтов
грФкданского общества.

Карагаяданский регион - одш{ из активЕо
развив€lющихся регионов Казахстана в вопросах
экоЕомики и социаJьной сферы.

Уникатьность Карагандинской области
заключается в том, что здесь в оптимаJьном
соотцошении имеются природше ресурсь1,
потенциI}JьIIые возможЕости их эффективного
исIIользоваIIия в иЕтересах региоЕа и страны, а
также высоко развитъй рьшок общественньuс
усJtуг.

Поrпатика демоноЕолизации экономики,
демоsратизации права обусловили интенсивнъй
рост общественной активности населенрu{ страны.
В созншIии .lшодей шоявилось поЕимчilIие, что
только собствеrrные gиJIы, собственное умеЕие -
есть заJIог JIитIного благополуrия, благополl-мя
своей семьи и бrшrзких, решение возникilющих
проблем.

Ссьrпки на статистиtIеские даЕные и (иша)
данные исследок}ний, в том tIисле

собственньur

и,



КарагандиЕского региоIIа, где бы не были создаЕы
различные НПО (ассоциации, союзы,
объединения, общества, фондьт). Это и политик1
предприЕиматеJьство, образование, культура,
сIIорт, экологиrt, ветеранское движеЕие,
молодежное движение, общества иIIвIIлидов и т.д.

Статистика зарегистрировi}ннъD( НПО в
Карагандинской области показывает, что
наиболее популярной организационно-правовой
формой деятеJIъности в IIекоммерческом секторе
ffiJu{ется общественное объединение (по.rги 800
НПО из l187 зарегистрированньпr).

наименьшее колиtIество нпо
зарегистрировано в форме ассоциации
(объеданению юридических rшц).

КоличеGтво НПО по организационно-
правовой форме

а8 Е ооъединения
юридических лиц
(ассФциации)

в общесвеннь,е
оЬьединения

Е фонды

2аб

Информация о щ)оведении работы по
выявлению потребностей щелевой груrпы
(оценка потребностей)

tx

Сегошя имеЕно неправительственные
организации явJUIются самыми активl{ыми
субъектавrи деятеJшIости, rIаствуя в реапизации
государствеЕнъD( и региоII€IJьЕъD( програп,{м
социаJьЕого и экономического ржвития.

По иЕициативе НПО Карагандинской
области сегодЕя проводятся ежегодные
благотворительЕые мероприятиrл в поддержку
инвt}лидов, детей-сирот, программы по
профилактике ВИ1I-инфекцrш, наркомании среди
молодьD1 окiLзывается социЕtльЕо-
психологическая помощъ жеIIщинчl}л, страдающим
от насилия, создаются ресурсные,
реабилитациоЕIIые и консуJIьтативные центры в
помоIць социЕtJьно уязвимым слоям населеЕиlI.

Активно НПО )^{аств}.ют в работе шо
Bollpoculм экологической безопасности, зiшшть]
прав IIотребителей, возрождеЕиrI кулътурнъD( и
национЁ}Jьньпс традиций.

Активно также НПО области }частвуют в

реапизации про|р.}I\4мы <Рухани жацгщру>.

При всей активности граждацского сектора в



количество действуюlцих Нпо
составляет всего З0% (З75

НПО из 1187).

Такое положение дел свидетепьствует о
в своем большинстве многие

и создаются под конкретные
практически не имеют возможности

р€}звития в случае завершения

в этои связи особуо
созданные и

поддержки и рfввития
которых

на постоянной осцове. А
совершеЕствование
государственного

В 2а20 году государственный
в области был размещен

IIолитики_
заЕятости и социаJIьньD(

развитиrI языков,
туры и спорта, а также акиматами городов

В целом по области в 2020 году
государственньй социальный

обrцую сумму около 2 млрд.тенге:
профинансировать свыше 200 проектов

(данные будуr уточнены)
Тематика лотOв опредеJuIется

оргаIIом с )лIетом
НПО, рекомендаций вышестоящих

соответствии со спецификой
и утверждается на заседаншD(

сотрудяичеству и взаимодействию с НПО,
с применением резуль

исследований, вьшвляющих
иЕ}.ю специфическую проблему.

Ежегодно проводится
<Развитие гражданского общества и

сектора в
и решении

Так, гrо резуJIътатам
69,6Уо ОПРОшеннЬD( зЕаЮТ, чТО

общество области. 16,2 аА

затруднились ответить на воIIрос
к деятельнооти НПО>>. Очевидно,

как с низкой активностью самих НПО,
с ведостатоIшым

*g



Еаселениr{ о ре€rлизуемъD( мерошрияти5Б, в рамках|
социальЕо-значимьD( IIроектов. По результатам]
опроса разрабатьтваются p"*o*"oouor"]
руководитеJI'Iм государствеЕньIх органов гIо
Bollpocaм взаимодействия с НПО.

ИнформацияопроводимьD(врамк€lх
государствеЕного социапьного закiша
мероЕриrtтиlж также poryJmpEo рz}змеIцается на
сайтах государствеIIньD( органов и
распрострчшu{ется через информационЕые ресурсы
саIчIих НПО, на элекц)ош{ые адреса
ЕеправитеJIьственньж организаций. Кроме этого,
материЕ}лы ра:tмещаются на специалыIом сайте
Гражданского Альянса Карагшrдинской области и
ежемосяrшом ж}рнаJIе кВектор Инфорю>,

действlтощего по з€жilзу уfiрilвления внуцrенней
IIОJIИТИКИ-

В Карагандинской области организована
работа дш}поговьIх площадок (<круглые стоJIы>),

заседalЕиll дискуссионЕъD( клубов и т.д.) с
ведущими неправитеJьствеЕными организациями.

ДJIя развитиr{ сотрудничества
государственЕьж органов с инстит}тами
граждаqского общества испоJьзуются разJIитIЕые
<(ди{lJIоговые площаши>, среди KoTopbD(
традицI.1оЕным явJIяется, областной Совет по
iсотрудrичеству и взаr.ълодействию с НПО, в
lCOCTEIB КОТОРОГО ВОIIUIИ ПРеДСТаВИТеJIИ
государствеIIЕьD( оргi}Еов, НПО, представJuIющие
рtlзJIичные сферы деятеJIъности.
ll Во мЕогом успех совместной работы НПО и
Ьласти обусловлен уровнем подготовлеЕностиl,
цчасшIиков д.I€}лога зtмI{тересованностью

[уrастников диi}лога в неформаьЕом решении
|проблем, а также активной позиrцлей Iшенов
|созданного при акимате области Совета rrоl.
Езаимодеиствию с непрi}вительственЕыми
l

lорганизаиями.
ll Пр" всей позитивности работы
l

|государственньD( оргtlIIов, НПО, иньD( инýтитутов

|гражданского общества в Карагандинской
l?

lоопасти, неооходимо отметитъ, что практически
позитившьй опыт имеет место в

НПО на территории областного
(города Караганды). В ма_rьпс городах и

в сельской местности отсутствует
в работе по развитию гражданского

За шредел€lьfи областного цеЕтра
недостатоIIн:U{ освещенность

lr



деятельЕости неправитеJIьствеЕньD( оргаЕизаций в
СМИ, отсутствует системность в
информационной работе сред4 населениrI.

Так как развитие НПО имеет бо.rьшое
значение в жизни |раяцанского общества, крайне
важным для наиJIучшего фуrrкциоlтироваIlия
явJuIется своевременпое информироffrЕие НПО по
вопроса}л, касающимся их деятеJIьности и
повышенис уровшI их профессиоЕаJlизма.

НПО явJuIется важЕым связующим звеном
между {ражданским общоством и
государствеЕными структурr}ми. Многие НПО
тi}кже в состоянии решать реальные проблемы,
возЕикаюIщ{е в гражданском обществе, однако
вЕимаЕие общественности и госструкт)р
Еедостатот{но сфокусировано Еа возможностях,
деятеJьности и проблемах НПО.

Ниже представлеЕа диаграмма приtIинно-
следствеЕного аЕализа проблем НПО (,Щерево

проблем).

Шричинно-следствsпный апализ

З.Щелевые группы (кто получит пользу от реализации социttJ.Iьного проекта и (или)
социальной программы).

Описывается участие IIредставителей целевых групп в процессе rrланирования и
социаJIьного и или социальной

I_{елевая группа количество Возраст Какlто попьзу полуIит целеваrI группа

ЗарегистрироваЕные
нпо области

1т87 Актуальная информация
деятепьности НПО

дJUI

Щействующие НПО
области

з75 - актуальная информация
деятельЕости НПО

дJш

- пitкет консуrьтаций длrI ул}л{шýниr|
деятеJьности НПО

- возможЕость обуrениll персонала НПО

?э^
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решеЕие текуIцих пробпем

Инициативные
грirждаIIе

До i00
чеJlовек (15%
от обшего
lмсла
экономически
активного
населения)

От16до5
лет

актуаJIьная информация дJш
нпо

гIакет консультаций для деятельности
о

возможность обучения персона!,Iа НПО

помощь в реацизации социальньж

4.Партнеры по социitJIьному шроекту и (илпа) социалъной програlrлме и заиЕтересовtlЕЕые
стороны.
Пере.шс.rrяется все IIартнеры социi}ль}Iого шроекта и (или) социальной шрогрtlN,Iмы и
зЕlинтересованЕъIх стороны, описывается их участие в социаJIьЕом проекте и (иiш) социальной
програ}4ме (например, государствеЕIlые оргilЕы, неправительствеýЕые оргаЕизации,
представитеrпл бизнес-сектора, средств массовой информации, междrнЕ)одные организil{ии и
прочие), а также виды поддержки (информационная, коЕсультативIItu{ и лругие).

Партнерство в реализации Проекта - зilлог успешIlости Проект4 его резуJьтативIIости.

Ассоциация <Гражданский Альлrс Карагандинской области> объединяет все
дейотвlтощие НПО Карагандинской области (открьrгое .r:reHcTBo), в число KoTopbD( входят
опытные, успешные неправительствеIlные организации, имеющие возможность )пIастиrI на
партнерских Еачч}лЕlх в реаJIизации Проекта.

Учlлтьвая необходимость эффективного решениr{ проблемньпс вопросов НПО,
освещениrI деятельности ЕеправитеJьственЕьD( оргаIIизаций в Проект будуг также вовлечены
ряд заинтересованньD( сторон.

НаименовЕlние партнера, заиЕтересоваяной
сторопы

Вид 1^rастия и коЕкретное наrrравпеIrие

ОО <Ассоциация предfiринимателей
Караганлинской области>>

Предоставление помещениlI дJIя
семинаров-трениЕгов, консуJьтациоЕIIi}rI
IIоддержка шо правовым и экономЕческим
вопросам для НПО (создание
коЕсуJьтационЕого пlтrкта)

ОО <РегионаJIьное развитие)> КопсузrьтациоЕная)
(гrроведение выездньD(
семиЕаров-тренингов)

обl^тающая
(KycToBblx)

ОО <Граждане Казахстанil) ИнформационЕаl{ помержка
фазмещение в журнале кВектор иЕфорумD
статей и информации по Проекry, о
деятельЕости НПО)

Наименование целевой
группы

Каким образом будет зzlьdеряться ж)овенъ удовлетворенности
целевои груIIпы

5.Обратная связь с целевой грщrпой по социальному проекту и (и:пт) социчIJъIIой програллме.

/в



!ействуюrцие НПО области
Анкеты, оrrрос

ИнициативЕые граждаIrе
Анкеты, опрос, встречи

б.Плш мониторинга реализации социальЕого проекта и (и.ш) социzilьной гtрограrчlмы,

В соответствии с проектЕым модеJIировzlЕием деятýльность IIо Проекry и ее итоги буryт
проходить постоянньIх мониториЕг и анаJIиз шо следующей Схеме:

Цель социаJIьного проекта ипи социаьной программы: оказffIие эффективной
ЦеНЦ)алиЗоваrrноЙ rrоддержки НПО области и р€ввитие гражданской инrдIиативы среди
НаСеЛеНИЯ Области чероз IIредоставлеЕиjI KoMIUIeKca правовьDL методологических и
консуJьтационЕьD( усJгуг по принципу (одIого OKI{a)).

Задача Мероприятия
Краткосрощ{ые и

долгосрощые
результаты 

]

Индикаторы (к

щраткосрочным и
допгосрочным
результатам)

Периодичност
ь измерения

Задача 1

оказание
помощи НПО
ilо текущим
проблемам
деятельности

1.Обl"rающие
мероприятиrI

2.Консультации

3.Представительств
о в госоргаЕ€}х

краткосроч
ные

1.Число
обраrцений за
консультацией
НПО облаgти и
инициативЕьD(

и обl*rенньuс,

граждан
не менее 50;

2.Обучение на
выездных
(кустовых>
семинарах-
тренингах (г.г.
Жезказган,
Бацхаш.
Караганда.
Осакаровский р-
н) - до 120 чел.;

3.Пакет

рекомендаций

Долгосрочн
ые:

1.Увеличен
ие числа
действующих
НПО, создание
новых

ситуации.

нпо

l раз в месяц

По итогам
Проекта в
2019 году

l+



2.Повышен
ие квапификация

работников НПО

3.Будут
сняты
затруднения в

деятельности
НПО, решение
текущих задач
получит
оперативный
характер

Задача2

Создание
механизма
сбора
эмпирического
MaTepиajla

1.Анализ ситуации

2.Информационные
услугрl

3.Методическое
обеспечение
деятельности Нпо

Краткосроч
ные:

i.
Публикачия не
менее 40
информачионны
х и методических
материалов
2.Приобретение
N{атериальных
средств для
интернет-кафе

Долгосрочн
ые:

1.Увеличен
ие },спуг" их
качества и
объема" тематики
оказания этих
услуг для НПО
области

2, Булет
создан и отлажен
механизм
постоянного
образовательног
о развития НПО.
обмена
информацией,

усвоение
передового
опыта

Переченъ
методических
информационных
материалов.

Списки
пользователей
интернет-кафе

и

Перечень
актуальных услyг для
НПО на перспективу

1разв
квартаJI

По
итогам
Проекта в 2019
гоДУ

Задача З

Акryализация
внимаЕиlI к

l.Организашия
дискуссионных
площадок

краткосроч
ные:

1.охват
Перечень

ДИСКУССИОНЕЬIХ

1 раз в квартаJI

л/



нпо
органов

нпо

J

о

2.Пакет

Перечень

Ана_пиз

роекта в 201'

7.Календарньй план социалъного проекта и (или) социаJ{ьной rrрогралtмьi.

Меропрrштие
Мес
яц1

Мес
яц2

Мес
яцЗ

Мес
яц4

Мес
яц5

Мес
яцб

Мес
яц7

Мес
яц8

Мес
яц9

Мес
яц
10

Мес
яц
11

Мес
яц
12

t.зашпочение
договоров с
коЕсупьтанжами,
партIIерilь{и

>о(

2.Обустройство
интернет-кафе

хх

З.Поведение
выездItьD( ((кycToBbD(D

семинаров-тренингOв

хх хх хх

4.Организацияи
фувкционирование
консуJьтационного
пуЕкта

хх хх )с( ю( хх кх хх хх хх хх )о( хх

5.Проведение
ДИСКУССИОНЕЬD(
шлощадок

)о( )сх )о( хх хх )с(

6.Разработка
методической
литературы

ххх
х

ю(х
х

7.Разработка IIакета хх

*9



рекомендаций

8.Проведеrие
монрlторинга по
Проекry
- по задаче 1

-позадачам2иЗ

хх хх

хх

хх )сх хх

хх

хх хх

хх

хх хх

хх

хх хх

)о(

9.Проведение
Информационной
комшании и PR-
поддержка Проекта
(статьи в печатIIьD(
СМИ, выстулление
на ТВ, итоговьй
брифинг)

хх )сх хх )о( хх )о(

10.Подготовка
аналитического
отчета по Проекту

хх

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий

Усилия и ресурсы,
вовлекаемые в Проект
могут оказаться
недостаточны\{и дjUl
качественного }.л}чшения
ситуации по развитию НПО

Привлечение дополните,fьньIх партнеров и
заинтересованньж организаций. способньrх на yсловиях
волонтерства оказать недостающие ус-rI_Yги

Недостато,*rьй охват
НПО, низкiu{ подготовка
работников НПО, оtшабки в
подаче мr}териr}ла

Прив,печение дополнительньD( партнеров и
заинтересованных организаций, способньж на условиях
волонтерства оказать недостающие услуги

Недоступность
мерогrриятий дJIl{
моЕиторинга, недостатоIIнЕ}я
информация

Исполъзоваlrие ад\dиЕистративIIого ресурса -поруrений
областньrх госорганов акиматам городов и районов дJIII
поJIучениr{ необходдмо информации, шривлечение для сбора
информации активньш НПО в городах и районах

Информациоrrтrой
поддержки может оказаться
недостатоIIно дJUI
Ежтуt}лизации проблем,
информационЕая
коЕкуренция событий

Исшолъзование информащиоЕIrьж рес}рсов партIIеров,
акиматов городов и районов

низкая явка и низкая Использование информационньD( рес}рсов гIартнеров9

€р



активЕость городов и районов.

Использования дJIяI окаfflниl{ услуг заIшаЕированньD( и
мероприятий в других проектах

Недостаток средств Испоrьзование информациоЕнъD( ресурсов партнеров,
массовую компанию в городов и районов
с дороговизной носителей

9.Освещение деятеJIыlости социаJьного прOекта и (илrr) социаJIьной програ:rгмы в средствах
массовой информации (лалее - СМР1).

1 0.Устой.давость социilJIъного проекта и (или) социаJIьной програл.tмы.

Информационньй
продукт (статья,

видеороJIик, баннер,
пост, бюллетень, др)

коштчество
информационЕьD(

IIродуктов за BpeMrI

социаJьЕого fiроекта
и(или) социа-rьной

програNIмы

Каналы освещения
(телевидение, печатные

издания, интернет-пOртаrIы,
собственньтй сайт,

социальные сети. радио,
рассылки. др.)

Частота
распространения

информации

Статьи 2
Печатные издания, интернет
портапы. социальные сети,
сайт

1 раз в месяц

Банер 1

Инфо.lп,rсты
эZ- Сайт 4 ржа в месяц

новостной сюжет z Телевидение 1 разв3
месяца

Возможность продолжения деятельности после окончания
финансирования и (ишт) продвижеЕия резуJIътатов

имеет

для

Каковароль организации в обеспечении устойIIивости и (или) дальнейшего
IIродвижениrI резуJьтатов и

,/

l



2021 год

Приложение 5

Форма

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

Статьи
расходов*

Единица
измерен

ия

Количест
во

Стоимост
ь, в тенге

Источники финансирования

заявителъ
(собственн
ьй вклад)

Щругие
источники

софинансиро
Rания

Средства
гранта

1
АдминистративЕ
ые затраты:
1) заработная
плата, в том
числе:

1.Рlководитель

2.Координатор
проекта

З.Тренер

4.Консультант

5.Менеджер

Мес

Мес

Мес

Мес

Мес

10

10

10

10

10

50 000

з0 000

з0 000

з0 000

20 000

500 000

300 000

з00 000

300 000

200 000

500 000

300 000

300 000

300 000

200 000

2) социа;rьный
наJIог и
социilльЕые
отtIисления

мес 10 320 000 320 000

3) обязательýое
медицинское
страхование
4) банковские
услуги
5) расходы на
оплат"ч услуг
связи
6)
коN,Iмунацьные

услуги и (или)
эксплуатационн
ые расходы
7) расходы на мес 10 22000 220 000 220 000

64.

Всего.
в тенге



оплату аренды
за помещения
8) расходные
материалы.
приобретение
товаров,
необходимых
для
обслуживания и
содержания
основных
средств и другие
запасы, в том
числе:

Бумага
офисной
техЕики

для
пачка 7 1400 9800 9 800

9) прочие

расходы, в том
числе:

1.Изготовление
баннера

2.Изготовление
поп-ап стендов

шт

шт

1

2

12000

б000

12000

12000

13 000

12 000

2
Материально-
техническое
обеслечение

1.Приобретение
ноутбука

шт 1 121 000 121 000 121 000

2) приобретение
офисной мебели
(с указанием
предмета
мебели):

1. Шкафы
офисные

шт ) 39000 78000 78 000

jз



З) зак}тка
пицензиоЕньD(
программЕьD(
lrрод}ктов (с

укшаЕием
наименования
програ:имы):

IIIT ) 9000 18000 18 000

J
Пряr,rые

расходы:
1)

1

расходы на
сrryжебные
командировки, в
том числе:
суточные
(указать
количество
командировок и
человек,
человеко- лней)

к/ч 4р12чел 3000 24000 24 000

проживание
(указать
количество
командировок и
человек,
человеко- дней)

к/ч 4рl2чел 5000 40000 40 000

IIроезд

фасписать
коJIичество
командировок и
человек)

к/ч 4р12чел 8000 64000 б4 000

приобретение

раздаточIIьD(
материалов, в
том тмсле:

папка шт 200 100 20000 20 000

ружа шт 200 50 10000 10 000

блокнот шт 200 300 б0000 б0 000

расходы по
оплате работ и

услуг.
оказываемьн
юридическими и
физическими
лицами. в том
числе:

,/



работы и услуги
физических лиц,
в том числе:
Консулътанты

Специалист по
обсrryживанr,*о

оргтехники
(с услугой

видеосопровожд
ения)

чел

чел

2/10мес

1/3 мес

35000

15000

700000

45000

700 000

45 000

работы и услуги
юридических
лиц, в том
числе:

представитедьск
ие расходы:

кофе-брейк раз 4 5000 20000 20 000

обед раз 4П2а чел 900 432000 432 000

аренда зала раз 412часа 2500 40000 40 000

2) мероприятие
2

Итого: 384б 800

* Расходы расшифровываются по всеN,I tч{ероприятиям согласно кil.qендарному плану
социацьного проекта и (или) социатьной программы. Смета может не отражать все
перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социаJIьного проекта и (или)
социаJ,IъноЙ программы. Щополнение статьи расходов допускается в зависимости от
потребности мероприятий.

jT
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2

Альяксыкыц басшы Фрганышыч 0рналаеýан
Респуfiликасы: 1008З0, (араганды к,, MyKaHoB к", 13"

Kt}A,t ý кы lrte,l it,titt rtацсаl-ьl, ltitl.:Ie,r r-epi rteп бirr-ыI,] fl [rы

?, l ЦОААý негiзгi маqсаты:
Кrrrамныщ барлык gаJIасыкда дее{fiкратиялшк р*фOрмалерды терsцдету

ж*дýлдету проц*етерiне ь}ý{ýал ету максать!нда Кжакстанда жан*
ецiрiнде *леумеrгiк даfuIу сала*ыI{да бiрiккеl* цызметi ушiн кYЕY-

ýилiкр кФгамдык цryрылымдарын шоrыл&ýдыру.
2,2 I{OAAK н*гiзгi мiнлеттерi:
* ýоrам }каýg билiк арасындаrы карым- катын&сын тyрfыль}кты Vзак

]

- жамsттыц бастамалерды даFfыry жаfiе чФлдау ýаелsлýрi женiнже
тyрrындармsý х{ryмыс icTey-

- YЕY*дыц, кмiпOдаr{тар, к**iпкер.шФр щызмеti жане кайырымдылык
саJIаf;ыýда frизнестi зкоýоfutикалык ь]нтаJlандыру масеýелерi зацrа *згерiстер
екгiзу ушiн yf,ьlжыстар енгiзу;

* алеуметriк жобаларлы царжыýеýдыру, КОААЦ дамуы ylлiн
каржыландьiру ушiн корпаративтiк жане щайырымдылык мацýатты корл*р
KYpy;

- КОААК муш*лерiне акIIераттыц камтамасыз етулi уйымдастыру,
сýмн н арл ар, конферен цняfi ар *ткiзу, деý*гацияýармен аJIмасу ;

- Бялiктiц rrаемлекеттiк жýне ýаекару Фргандарь!ýда сотта, мемлекет
араJIык, мемлекеттiк емёс ж*ýе Sаск* уйымларла мушелiк уйымларджя
мyддеýерiн ryсыжу жане кФрfау;

- КоААК кызм*тiн ре*пуýýикаJIýк жэяе жергiлiктi букаралык акfiарат
щралдарыжда н&сихаттау, баспа кызметi;

- MeMлeKeTTiK билiк, lкергiлiктi езiн-взi баскару Фргандарыжда} сФт
нýстаýциясьiкда жёне ýасца да Фргандарда TиicTi теп*ырмffIары негiзiяде
КОААК мyшелерiнiц yеыну жан* мyддФл*рi мек ý#кыктарьlý K*pfay;

- тiкелей халыцараJIык карым-катынастар мен баfiленыgтарды колдау,
Tиi*Ti келiсiмдер жЁсау жане yжымдык мyшел8р мyдделерi ltt*гiняе ryжымдык
мyшелдер ретiнде хаяыкареýык кsrамдыц бiрлестiктер Me}r корларrа Kipy.

- r{P зацнамась!ýа, ltOAAK Жарrысына жёне }фрылтай шартына
кайш_tы келмейтiн, КОААК цызм*тiнiк }4ацсатýна ý{етуге ых(пал eTeTilt баска
ýызI}пет турлерi.

ra
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?.4 }t*ААК-ныц кызit{етi кФнфедsрацкя субъ*ктiлерiýен Keýýei
llteн *кiлеттiктердi овыt{ Фрталыгына *piKTi тýрде берулiш нати:кесi

таSылатшк срт*JIыкýа берiлген нетжжесiнде, конфедеративтiк
}lCl } j1 li. tC iЫ\"tt_'I q_' ilCil.1bI i

- {fiААЦ мyшiелерiкiц TцicTi талсырмеýар tт*гiзiнде MeMлeKeTTiK билiк,
;ж,*ргiлiктi взiк-*зi басцару Фргеýдарьiнда, сот инстанциясында мудделерiн
, "',; lt\ l-.i,lK"l illli)it{ \'Cblll\ 7ЫJllC ltt]}Гi';i\ :

- агарту кызметiн камт&маýжз *туо вкiлл*рiмен аЙырбастасу,
*е}tин архар, коифереицияларды yfr ымдЕстырыrý gткiзу ;

- кФрпФратиЕтiк жане fiаска кыýан{Lпы корларды KVpy;
- мyшелiк уйымдарга тиесiяi халыкарыIык байланыстарды жyзегё

ýсыру;
- КОАДý-тыч жаýе Фýардын субъектiлерlнiц ецперsyrык кьJзметiн

ýамтам&сьlз ету} респубяикелыц жане жергiлiктi букарапык ащIараттарымен
ýа*ланыс }каýау.

3. lI1 rlle,,liK IIIapl" гirpbl

3.1.Щогамлик бiрл*стiктер, когамдьiк корлар, кФм}дерциялыý ем*с
l\lекемеýер,бизнес*кауымдастыктар {оаактар} жане 0лардыц бiрлестiктерi.,
сонымен катяр облыстыý а}ъ{агында кьlзмет eTgTiH, негiзгi Жаргыньt ж*ýе
ltурылтай келiсiм шартыныц ш&рттеры}r т&нитын IФза{*тан Ресхуfiликлtсъiкыц
заrtды трlrалары КОААЩ-тын муше*i ý*лып табылады.

З,2 .КОААЩ мушелерiнiж кyкыrы;
- КОААIt басшы оргаЕдарына тиiстi етiнiшtпен ресiмдеu' Х{OААК-

ньlц кyрамынан шыгуflа жэilе epKiH тyрд* Kipy;
- негiзгi Жарrымен белгiленrеи тартiпте, КОААТ{-тыц icTepiH

баскаруrа х{атысу;
- адiстемелiк, KýýýyjIbTaTKBTiK, ýаржылык жане зацгеряiк кемек,

К,ОААК- пен ендiрiлетiн баска кызметтер;
- }KYMbicKKa TиicTi ýfас*лелер мен еYрактар боЙь:нша Yýынь}стар

енгiзуге.
З.З КОААК-ныц мyшелсрiriк мiндеттi:

- КОААЩ-ныц Жарrысын сактёуrа;
* *зiне апыýган мiндетз-емелерлi sрындауга.

З"4 ЩоААК-ка кабьшданатын жаца мyшелерi THicTi вкiлеттiк
органдерыýыц шешiмдерi негiзittдg жyзýге аOырылады. КОААК.ка Kipy ryра"пы
шешiм втir*iш ryрiнле берiл*лi, *.r&}t ти!етi заýдц тyлганьхц ж{иш&fiысы}iыц

{конфереяциясыныц, съездiнiц, Кец*сiнiц} хаттамасыныц KomipMeci берiлелi.
3.5. КОААК Yйлестiву Keи*ci КfiААК-тыц lqрамына ýабьтлдау туреJIы

rш*шiм кабылдайды.
З-6. К*ААЩ-ка кiрген Mytlieci 250* тецге молллерiнле кiрзl жаржаýыý

толейдi. Мушелiк жарнs,lерыныщ м*лшерi мен тел*у TapTiбi КОААý меш
lиyшелер арасында жартirеý ýелгiленедi -
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3.-| коААК мyшеýiгiнiц токтатьтлуы:
- КОДАý -тн тарату жаrдайда;
- КоААК *тыц мушелiк ryйымы тар*тылrенда;
- КОААК, мушелiк уйымыýыщ тиisтi екiлеттiк срганыныц шешiмiн

KyHHeH басташ;
- ЦОДА]t Yйлестiру кецесiнiц m*KliMi бойь:нша негiзгi Жарrьтны

trfuрылтай шартынжц ережелерiн орыfiдамагаýы уtлтiн.

1. кOАА}i-тыrr кyры.lьl}lлык бo",liHme;lepi

"1,1. Цt)АД(-,rьtлi ц\lры"rlыllJык бe-lir,lltle;lepi ,JаItды ,т,yjiга,llilр pt-.Titt,lle

тiрхелген КОААК Жаргысьi}tыý ерýжелерiне с*йкес* Щgрылтай шарты$а щол
к*йган немеýе КsААк кyремына кiрген мулшепiк gйымдар болып табыл&ды.

4"2. КOААý-тыч sргаfiдýры болыш табылатын:

Жоrарrы 0рганд8ры:
Конфер*нция арасыкдаrьх
Фрган
Аткару срганы
Бак,ылау оргаfiы

Конфер*нциg
Yйле*тiру кецееi"

КOА;\К-,гыtt I trрезlrделt"гi .

-['ексеру 
ко \1 !,{ },l с,t{яс ы.

баскар1,

КОААЩ-тыц жOгарFы 0рганы KOAA}{ * тыщ К*нференщияЁы ýолыll
таýылады.

4.З. КfiААЩ К*нфереitциfrсыý шещь!ру аресыýд€tгы мерзiмде ж&IiIты
басцару мiндет"гердi КоААЩ Yйлестiру кеце*i жузегЁ 8сыреды.

4.4. КОААК Жаргылык мiндеттерiн, Конференцня жан* КОААК
Yйяестiру кецесiнiц шеi*iмдерiн орындау lквиitтдегi кызпдеттi тiк*лей
уйымластыруды IdOAAK - Президентi жýне Фкыц кжрý,аý ATlq*py Комитетi
жYзеге ась!рады.

4.5.ЦоААЦ-тыц Презндеltтi, Жаргыныц жане Конференщияда м*н
коААц yйлестiру кецесiнiц цабылданган шешiмдерi rrrенберiнле кOл цою
КYКЫГЬlМеК бИлiктiц gкiлеттi жаке аткару органдарымgш} отандьiк жё}tе x]IgT
елдiк баска да зацды тsлга-iпарменазара к8рым-цатыстарда gкiлеттiк мiидеттi
жyзеге асырады.

4,6. КOААК к*рхtьшsры}r щалыптастыру мен пайдrшакуды 6*кылауды
Тексеру кФмиссиясьп жyзеге есырады"

,4.7. КОААК накты мiндеттерiкiц шешiлуiне жане 8гь}мды кьтэметiк
жyзеге аеырылуына уакьшшrа жýне тyргылыкты еткеру кyрылые{дер
кff".iхьхпт&суге жyзеге еЁырьшады жан€ басýа да мамандар тартылугs болады.

4.8.КОААЩ суýъежiлерiиiц Sасшы оргаýдарыныt{ екiяеттiгiнiц жyзеге
асырылуы TapTiбi, колдакыст&гы заfiýамамен, шегiзгi Жаргымен жане ЩOAAId
Yйлестiру кещесiмен бекiтiлгеж Ереж*лерiмен бедгiленедi.

4.9.i(OAAý{ оргашдары sзiнiц пяiндеттерiк узлiксiз жyзеге есырылуы
максатыжда, слар езiнiц *кiлеттiктерiн жака Фргендарь, цаJ{ыштýgщажrа дейiк
сактайды.

ý



табьiяады ж*не
жылде бiр рет ýJакьiрыýадьэ" Кезектi КошфgрЁнцияньхц

м*рзiмге дейiн eKi айдан кем ем*с уакьlтта

Yйлестiру Keнeci екiлдiк Ьор**л*рын aJl

субъектiлерi белriлейдi,.
к*rrференцнясыýьlц ерекш}е цryзыретi :

емес ryйымныц курылт*й Iqджаттарын цабылдfiыJ Фларга
тOflыýsтырулар сшгiзу;

емес уйымды epikTi тyрде кайта уйымдастыру }кэýе

Комм*ршнялыщ ем*с ryйымныц басцару *рrsýдарыныч кузнр*тiк,
KТIr l,t_i1.1 \t t,ll I. 0лерды }qypy жаý* *кiлеттiктерiн токтату TapTiбiH

iilll ;l}il i.rcllitt,tc frc.ll i.t*tticti
l,\ _lt ;t,{.lxi]_ti,l. C()ll.,taii-;.iK t1,1

(}_tilГ.lt)!Ii цtli }11с liiic кit,гt.Iсt i,i

коААц
щоААк
коААк
коААк

мен ýаr"ыттары1I

коААк lltctJ]I }{l

коААц 1/З санынан б*йыкша;
цsААк t]ac l,:1\lilСbI

5.5. коААк КОААЦ мyшел*рi 2/З-

{r. K{}A,tr Ц 1,ii;rec,l,ipv Kettet,i.

6.1. СаrrшIык жане саýдьlк кyрамы бойынша КSААК Yйлестiру Кечесi
rиушелiк уйымларлык бiрiншi басшшJlарыýан Кояфере}rцияда ýflлыптасады.

6.?, КОААК Презилентi Yйлестiру Кеgесiнiц к$рамыýа кызметi
б*йынша вкiлетгiк мерзiмле болады. КОААК Yйлестiру KeteciHiц кызметiн
ýаскаруыя Кецестiц Тsраrаýь] жyзеге асырады. КОДДý Yйлестiру Кекесiяiц
мyшелерiнея сайяанrан.

}Ka}ie Тексеру Комиссиясын еайлайды;

5. N{}".tА ý KrlllфtlpttIl!IlflcLI

еь
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Yйлестiру Кецесi:
кызметiнiн К*нференцкя ара*ындаrы мерзiмле баскаруды

ýрезидентiнiц }хаяе Тексеру кФмиýсия тФрагасыныý агыfutдь!

екшаратын тыцдайды;
ýызметiнiц накты }кэне агымды мiндеrrерiн ýелгiлейдi;

КOААЩ Гtrрезндентiкiц жэне Тексеру Копциссиýсьiýыý тФрегееыýыц

rycyiн цабылдайды;
Корпоративтiк жане баска нысаналь1 кФрлер туралы шелшiждер

- КОААЩ субъектiлерiнiч sзара iс-кимылын уйымдесть!рады;
- КOААК нысаналы каржылык багдарламаJIардыц жа}iе слардын

\lict-,lc-Itpirr rraplil.,1t,t ;ttaгtc бскi r c.Li.

- Зарqды тyýгмардаý жаflе Флардыц бiрлестiктерiжен ryскен втiнiштер
i..:lб1,1. t.lar i \ xlil-1l;l Iilu,tlIirr_te;r_ti карай.tы;

- КОААК беделiн ryсiргекi ушiн 2itаЁfr ЦОААК, * тыц Жаргысына
ýryрылтай Шартына щайшы кел*тiк кызпqетi ушiк Mymeýepiн п:ьiгару
ш*шliм кабылдайды;

шыгарадьi;

КОААК-тык ыЁтымаýтастык акциýларын еткiзу тураýы шешiмдер
lK.:]}Ic t,t_liip.,ltriti rl гt'.i lr irr i,ii.Tec т illc. ti:

коААк жЁне осы Жаргымен белгiленген,
i.l-I'Kli}1lll.i\ i,i}-1 7iillC i.li ll1\1."li.}} Ilt кар}кьL,пык-

\1llсс. Ic. Ie}r" li,ъс.,tс., t tlttl ttr .ii Ka\ll il}.ti_}Cbt,; cтc- ti :

кезектi каржылык жылr& }fiылдьrк сметаны атцару ýрганýыц
КОААК бюджетiн кабылдайды.

шечберiн аttыкта[I, бекiтедi;
_ коААк itнki кызметiн, ý{yшеýерiиiц арасындаrы даулы мас*лелердi

i катынастарды реrгейтiн нормативтiк кцжаттардь1 эзiрпейяi
т*дi;
Фзiнiц букаралык aKITapaT цyрамьlн ý$ру турмы мэселелёр ж81IIедi;

КОААК кызметiнiщ багдарлажыlарь!н х{ýн€ жФЁflарларын азiрлейлi
К*нференцняга yсынадн ;

ёr
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Ke}ieci ýip жылдан кем емес рет
тыý Yйлестiру Кецесiнiн тýраrасымен

ili i_iil i { }l_ l i,1 1 l ;.t," l I,I

Ketct;lclI lыс \'ii"t.,cti;rr Ыclt*ci ttc,lcci ,ttlit"t;.tГi:tl}}l.ii1 tili.IKl)tlli}1_1;1.,li}l.

КOААК Yйлестiру KeKeciHiH Тер*rасы}tыц ýаетама*ы Sойынш:а;
коААК Yйлестiру Кецесi Myxж*лepiHiH 1/З саныýа к8м еь{ёс
бойынша;

- КОААЩ Презилеятit*iц бастамасы бойыншrа;
6,6. цодАЦ Yйлестiру Keкeci егер Ёýда мyшсý*рiяiц саflьl 2lЗ-тен кем
шешiмд*р кабылдауга к&кыгш бар. Шеruiмлер ке:tшiлiк дауыспен

6"7. КоАА,}t-тытl Жарrжсьх м*ц Щурылтай шартына Фзгертулер ý{gн

КоААЬтыц Конференциясында Sекiтiлiп} I1I&Iг&рыýуъ}на,
Кецесi MymeJ{*pirtiя 2lЗ саны ý(lillll I_1iы ",l;l_\ blCIlalt

6.8. Егер, IdOAAK YЁл*стiру Kclteci tttaKt,tp\ Iii нal_taii iltl.tllLlcli. t}i1_1;!

ii.lcc i ilrr
болады. КОААК Yitлестiру Kgrieciнitt 4l5 мrr,шелерiкiж саны
катысса xiaнe ал ушiн 3А -тен кеý,1 см*с ýауаJIýемеrа катыскан

. t:"t\ blC берсе шешiм кyкь!лы болып танылады" Сауалнама T*pTiýiH

\ lll lll ilc\!CCc t)lit)tti K()}rt}l'll:lif .lLl ltl ltt;t;ccirriri criiKr_lc гit ilt /It()KKl! lI]ы} llp{a.
rtt;il-r;111 

"'',' 
] fr i,}.' I l}l l l с ii I l i!_-I ;i_' i },l,

h.{}. l'rcIr -t;tr lllC Ci.llll,r "бiirar l}I ].-li.tll -'liapcl,i" lllctttilT ii;ifr},t.,t.lallt,illl Kc,J."tc

Kr-tlll,Ci ,rtllэ;tt,ltct,Il{i,l}l _l;I\ 1,IcIt,i lllctilirl.ti бt1_1ыrt ,llifi[,t.,ta},,irot.

7t КОААЦ rрезндеtлтi

7.1. К*нфереýция Президентiн З жыл мерзiмге сайлайды,
yсынган КР кез кеýген азаматы ЦSОАК

tit)_,I ;l il_ l l1.,l1,1 .

7.2. коААк
* J!ауазымы бар кyкыflымен КОААК Yйлестiрзr

\1\'ltlССl t lt'}-'Iii"-l}ll i

ЦоААК уйлестiру Keцeeiжir* жая9 Конфереýция шешiмдерiк,
КоААК кызм*тiýе тiкелей\l;]Ct'_tc"t*lritl t)i}l,I}1.li_l\ бiliii,tttItllt

iii\ ]cI f зс1,1га.,ll,}.

ýa\IaIi_i;ti)i:l IIi1

ipiKTey
коААк

frас Klt1,1li. l t,l :

артыЁшылык бере отыр&, ýр ж*ба ý*Йыкша

дх,
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коя кOю ityкыrына н*ленедi ж{ане атýару комитетiиiц кузыр*тiне
жЁкыЁыж Sасцьтарга беруiне кукыгы fiap;

- КОААК атыýак шарттЕр мек кедiсilrлд*р ýекiтедi;
ýекiтigrен ережеге сайкес, ЦОААК-тыц каржыýарына }кýýе мулiгiне

*<эяс тиiмдi
K;l\I lll\tllСt,t l ctc.li.

жане жыýь!на бiр рет аткарылган жyмыЁыýыý
кещесi$е акпарsт берелi;

алдь}нда всеý

- КОЛДК Yйлестiру KeкeciHiч келiсiмi бgйьiкша, ЦОААК*тьrt{ атына}1
tr litlitIIlell жi.iLi,i\ I ii li\ }iLIl Ll бар1

* ý{,азацстан Республикасыныц зацнаr'tаеына жаýе негiзгi Жаргыrа кайr*ы
Yii,rcc til.t, Kclicciilitt ]Ic\lt,cc oKi.T*T l i trKi-t;tepirrirt Korrt}rcpcI{1l}lяcы
бtrii1,Ittti;lt бсlli_Itсrr r];.tcK;t .,t.t ttill.-1*,I,1dl).ii tlpt,ttt.lar t,i!ill бtl.ta.tt,l.
K().\..\Ir-tt,itt frc.tc.lirr TlciI.1.,tli 1rllir{.,t,\pilKlt,l ic-"rilcKc,lKc Kafii_tclciзt

llIJ}l l I liIlLtIl ili)}lL, aIlf;\с,Iсгil}. }irr r l c|rc 1-tc}I Е I ll я 1 l I L] l il i ll.,tcil i ri

lt eгi,li i]t)_1 t,tll "t }ýt,l.,l:}. li,I.i tiritt" К( }.,\.\It- l1,1tt I Ipc 1i1'1.,rr l,ilt ц;lii tii caii_t:ir,

КОААК-ты:* Президе}rтiнiц срнынак Tycyiн Yйяестiру Кеиесi

8" -Гекее;rr, 
ысtl!trlcetltt

8.бЕгер квржыJIьlц тартiбiк бryзганы туралы кyдiк Tycal
lii,t[)iHbi" 1;1p",1lrl tlllii."ta_titlt\ I}I iil}ilt TeKcepyiHe Kipiciil,

iicIlccitic 1_1Ktllipa,t ircllr I\cllcK .

билiк етедi, баскаралы;

КОРТЬlНДЫЁЫН

9. K{}.^t.,\K-,I,tlIit ;l I,K;tpy Ko}lt1,1,et,i

{}"I 1\trr3. 11.1

ý!



0&гыFIады-
KФMиTeTi.rriц кызмсткерлерiне, КР кФлданыýт&ýь{ еýбск }к*не

l\ }}i1_'llll lt}_Ilrtr Ц ti"iiiГiil\TilСi:l Iii}]il iЫ"'1i"l"'ll}t л

Атцару кOмит*тi :

КОААК-тыц Yйлестiру Kelteciмeн не}€ýýе К*нференциý*ы}жен

\ t,bt }l LlCl,Ll}l.,ll)I r rip- lgii. 1i"

Yйле*тiру Keцecipt*H жане К*яфер*нциýмен Sекiтiлrеfi хIrецSgрiнде,
жэýе ýр*к*т eT*Tiý жФеýерýардыц КОААК даму кызмýтiнiц

}каýе жыядык }косfiарларыfiыц Фрындалуын жоспарлайды жан€

коАац aтыHaii дайыýдgлатын рýсми *тiнiштерiнiц мэтiндерiн

Iillllt t I,i]l1.1ы lI_I\ \ Lilitt tlткiзi.i"-т,ill Kt.ritK\ 1rc-lx1l.,,i.t iil}1lrtci.i."lIrl.

l0. К(},\,.\( rr1,"lil i;{.;не Kap;*ir'I.:Iapы

ili.ltlc блсхll ",tlr rt1,:lil{ It'll.
0.2. КОААК матgриалдыц ýyрелдары Щазацстан Fеспубликасьiýыц

зацкамамен тыЙым ýаýыýбагаg, epiкTi турлеri касiпорындар м8ý
;{\Ji it-' жарнаýарыкан, каfrырымдыльrк жФilе

I\ cl\I.lc}lt}lclI. }iысi-lllii. l tli rtytttc- le},l.ti tt жарналарыýан!

t}

it{) \.\}ч ..\ t lt;tpr K(i\ll1 i,c l i li( }.\,.\Fi- i l,tti I lpc *tr;i*lt t i_ltcli K1lll,i.ii,}.,l1,1
: l l \.\lt-,ltll}i li1 ii.ic.tiKli ;t;1,li1,1C lltllIiipil1,1,I б$",11,1iI 

,l,ilfit,l.,I;.1",ll,t.

. ]i:,:\iL,1{ tt,liil,t\1 c"i.lt,lit,j;t{,atl tlll.tillicliK-tttli1..,rl1lIIllt-lыц. I,itбt,[cIitp.ti}lt It\,1)il_1iI.,l},I.

](.}.]. К()-\.\К tltillilt rll rrlc.rcpiitilt rtill.:tt:lгt,llc.l*}li бtliit,tlittta rr1.1iкгil;
- ; r.iIiKellilli"riK е t ;lcii_ri.

gr
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ЦОААК цOяданьiстýfы зацнамамен sзiне тиесiлi мyлiктер
енлiртiк а,чуýа бgлады жзнg sзiнiц мiндеттемелерi ýойыккlа

,Ёtilр},ыr il tl}l-t,l},I,\,;ltp }lelI ] t}-llltц-r,I}Ip1,.Ifip cllt,ilr r apr iбi

}lКаргыrа Фзгертулёр меж тФдыктыру$ер YйлестiВу KeK**iMeH
К*нф*реýциfrсь{да бекiтiлуi жане каýылдануш уiшiн караJIады.

к$цыrы берiлген"
Негiзгi Жарrыга ýзгертулЁр мен тоýыктырулардь} енгiзу тураJты

КОААК мyш€лерiнiц llЗ-тен кем емес санъ1 бар талаптары $ойынша
gзiнiц бастамацары бойынша Yйл*стiру KeHeciHiH Конфереýцýясы}tа

1 1"*} Негiзгi Жаргь:га енгiзiлген езгертулер мýн толыктырулар Каз*кстан
зацымеý TиicTi тартiпте белгiленген ýдiяет ýргандарында

l 2. Ц().tАЦ ýы ltte t ittirl H*iir а ц}.|}ы;llt,Irl i&,зне ,гOýl":лт,ы,I},ы

KoTepyiHe болщы.

I-. ýtrрбtttбltевitа,уK()A.tK П perэt,tett,t,i :

6r-



},с,"г"tв
сriiъe.Ilt ltcII Il fi Ir} ptI. l Il tl ес ýtI I ;I lI tl

* Г- pab*; it l l с Krt ii i}.,I lr fI I I с К :r р а l * rr.,t н н с ко ii 06.1 at c:l" lt lr

l. {}бlшllе llсl.|*itieIIIlя

ОбъединеНиg юридических л}лц fiАсЁФциация кГражяанский аýьянс
оýласти*, сФкращённýе ýжЕаýие АГАКО * зто добров*лъ}л0*

{союз} оSществеЕньlх оýъ*дише$ий, оfiщеgтвеýных фонд*в,
учр*ждеýий, бкзнес - &ý*Oциаuий {**л*зоЕ}, их объедин*кий я

организаtий ll предгtриятий, ссздаяных
дейетвующим закФýодаtеýь*т8Фм tt

юриднческ}tх лиц,
,2. кАссоциация

с l] t] It)

РК, нормами между$арýдногý ýраЕа, н&стФящим Уставом и
ыý,t догsвOрOм }ra шринципех, с&мOстоятельнФsти? равенfrтва праff к

б:.t. tlttl,.:

ý учреждениях
наимgýовЕнием, yt другЁе реквизýты- Мозкет BbnýTyýaтb истцФм и
в судех.

<r}' l,Be;liK"l8tl>l
tl:t Y.l peJlrтe"-lbHclii кtlнфереIIцfi 1{

{{ '_ }} 2(}t}ý l.
r,. KapaгirH.-ta

<гражланский альяис Кар*гандиЕýкФй областнll
деfiтýльнФстьвсФотвётствииýдействуt*щнм

АГАКS вIIраtsе открывать филиапьх и предстаýитепьстýЁз ýýределять
их деятельýости, ýЕЕi{ачать рукс}сдителейl действующих на оенýва}J!{и

lб

ýi}].-li]}rrrtrii -\I .\К( }

рукOtsсдяшегO sргана:

Жll

fl,ill
ii.r]:Ё:a
i1}:]i *!

iil
li*d ]]]

;iitiiii],I

';*;'.i{]1;жffi
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Казахстан, IS0030, г. Карагаýда, ул" Мукан*ва*lЗ,

2. Ite-rll, -ti1-1:ltItI }l l}i}lIp:lB-,Iel|ltrl .Icя,I8.Itrlt{}c,l,Il дГАк(}

целъю АГАКо яýýýется;
совlч,tестной

задачамн АГАко яtsл*ются:

формироваýию устойчиЕ*й долгосрсчной сиýтемы
общества и государствеýt{ых ФрганOý

фуккций.
культурьi благgтворительнФсти в Республнке Казахстан на

сФчетания зкOномиче*кой и мOрально*ýраgствекной

направлениями деятельности АГАКО являIотся:

с населением п0 вФкросам развития я шсддержки гражданскI4 х ин и цI,1 frтив "

пр*длсжений g0 ЁФýрsсам деятельнsýти НПО, лрофс*к:зов,
ПреДприннмателеЙ н экономнqескаго стимуларФваная бизнеса в вOiтрФýах

АгАк0.

Ktl l l ril.tllc t r t t t r il - tit] rt *t l _,ic- lL,l ill il1 я \l I l l

и защита интёрес*в членских органязаций ts гssударственýых
власти и управле}Iия} судах, межгOсударствекных,

и MeýTHbix срýдств8х
ll tl ll I:1\ t,]}]I ;iIi li JiltlilяX.

дýятельности АГАКО в

итtформаrrи li. ll,}, lз I *_"lI;скt!я

на осноtsаЕии с*OтtsетстЕующих Еоручен!.rй, заll{ита Ерав и
члеýФв АГАКО 8 0ргаýах гссударственной влftсти, местнФг0

С\ "'lC0lli:I\.

ýr

Фрганизащий;

}1нЁтенция)t и других ffргах{ах ;



i
_)

спO*ФбствуюIщая дOстиýtешиlФ цели АГАКО, не
Уставу АГАКО и УчредитеJiьнflмузакýн*д*те"tьству РК,

АГАКО о*ущёýтвляется на сснOве конфелератиЕньпк принциII0в,
доýр*вольной riередачи сýедующI4х функший ýOл}lФмФчии 0т

се ilctl , Ir\ :

IIр*в субъектов АГАКý в органах. гФсударств*нной ýýасти, мест}iФгfl
lt cr.,tcГlttillX llIlC l 11гil{llях:

прФсвещениý, организация семинарOв} конферешцнй, osMeНa

члеý{ских организащий;
яалформациоt{но* обеслечеfi}tе деятельýOсти АГАКО и ег0 субъектав, ýвязь с

р*сrrубяик8нсýнми g местilымн ýредстýами массовой информацик.

З. } c.ltlBItя lI;Ie}Ic,I,B:}

Чденем АГАКО мOжет быть юридичýсксе яицо Республики Каз*хстан *
объединение, обществсннь:fi фопд, некOммерчеекое учрgждýýие,

* ассOциациа {еоюзов) и их оýъединеýия, а так}к8 иньхе организации и

работающие на территsрши област}.{, ilриз$fiIФщие настOящий Устав ж

\',iI-,,c"itt I*_lblltlI о .l(ll ()Bi)I)l}.

АГАКО имеют право:

соотýетствующим заявлением в руководящий оргаfi АГАКSl
участвовать в упраýлении депаfufи АГАКО в I}0рядке: определеý}iсм
i{естФящип,t Уставом;

fiредлФ}кения дяя обсуждення интерýсу}ощих воIIрsсФв и праблем.
АГАкý *бязаны:

Устав АГАКо
яоброво;lьк0 ýзятыg на себя обязательстýа.

}{8вогФ чле}lа АГАКО 0суще*твляетýя !{а оскfiЕе сsФтветстýующего

ýсryпивший член АГАКО уплачивает всryilитедьный Езý0€ в резе{ере
и тт*рядOк уýлаты членских взнФеOfi Фпред8ля*тея дФгФЕФром
Ак0.

gр



J

пРедостаВJtrеННя в АГАКо ýоответствуюIý*го рgшgнI4я пФлнff мсttЕOго
членск*й 0рганизации АГАК0

чл*иств& в АГАКО KecTyfia*T:
АГАКо;
члекской организец*лн АГАКО

КооряинециOнЕrOго ссвета АГАКО за не8ыIl0лнение полоrкений
У*тав* кли УчредитеJIьнФгs дsг*вOра.

"i. t}pl aHtl }i}lttl(}H}{i}я cl р\ н,г\ pil ,.tГ.lК{}

структуру АГАКО составýýют зарегистрярOЕанýьЕе в

АГАКО ЯВЛЯЮТСЯ:

срган
l1гarJ_lfilt]ilt}i il tllrl l1ll \lc){i.,t\

онференuиями
тельный оргаý

Фргаt{
*рганOм АГАКО явлfiется

период \{t'ж",l\

Конф*реýц}iя,

сOвет"
АгАк0.

АГАКО, gбщие рукOвФдящие

п0 Е&ifiолнению
АгАко

Комитет.
функиии в0

t]_I;tc,l It.

лицамкi с

Ёринятых решений

средстý АГАКО Фсуцеетýляет

осущестtsлеfi ия Oргаfi амý АГАКО *ýси2{ функurrй, 0ýи
до сформир*вания l it,il}I}J\,.

5. Коllферtlнl{Ilя ..tI-АК(}.

АГАКО я8Jтяет{:я ýысшиý,I орrаном и ýозывается

ýу
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Совет*м }rs ре}ке Фдкsгс раза в три гOд€l. ýата rтрФýедеt{ия
объявляется К*орлкнециФ}*кым Соgетое{ АГАКО ýе

за две rv'gсяца до назначеi{нOгO срOке.
предстаýитеýьýтва н& К*нференции АГАКО Фпред*ляетf;я

С*в*том, а полнФи*r{ные rтредст*вители * самиI\{и суýъ*ктами

Koм$eтeнttиlt К*нф9ренциЕ АГАКО 0тýс*.ýтýý всýр**ы;
вfiесеý}!я кзь*енеший и д*п*янеиий ý учредителъные дФкументы

ре*рганизащии и л}lкЕ}.ýдации АГАКО;
кO!у{п етен jdи и, *рган и заци*нкой етруктуры t тIsрядка ф*рrwироваýия

fiФлнФмочкй органФв уIIравпеиия .dГАК0;
fi*рядка и $еркФдичнФсти fiр*дстевления фкнансовой *тчетýсýти
оргакOв? а такх{е тlФрядка Iтроýедеýня прOверкж кснтро-rrьньхм

н неправлgннý

ilo }iницfiативе ýрезидента дГАКо.
Конференция АГАКО праtsомOчна пркнý{мать режеýняl если в ней учfl.стЕует не

2l3 полно}lочных членýЕ АГАКО. Рsшение шринимается
tr{ilC l }Jt1\1 i t).it)Ctlit

Изменення и дOполнения Е Уст*g и Учредительный дOгOвор АГАКО
на Конференции большкнflтвом ъ 2/3 гOýФсоý.

6. Коорлшýацlrоншый Совет АГАКО

формкруgтся на
Совет АГАКО п0 качестýеннФму и каличественýOну
конференшии из числа fiервык рукOЕсдителей члеýских

ФсущестЕляетýя Предселателем сов*т&, изsранксго яз чл*нOв
Совета АГАКо.

Совет АГАКо:
руководство деятельýФстью АГАКО ts ilериоды ме}кду

информации Ф текушеý
Комиссик АГАКО;

{fl

работе Президента и ýред*sдатýяя

ПРезИдент АГАКО вхOдит s состав Ко*рлинацнФнýOrс Совета ýа срФк
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решения Ф создаýни ксрfiOративýых и ýýbix щеJIеýых фондов;
решежия об участкк АГАКО в деят*"ýьноЁти друrих юридических

h{ежду}iарфдных оргакизаций ;

Езанмодействие субъектов АГАКО;
н утверждает вФýросы цеJIев*гс фииансирсЕания

и ег0 субъектов;

решение о приёме в АГАКО на осýов&нии пссlупивIýих заяЕяений
I{l}-)tl, itl llcc}\ lI \ . Ilt tl } l }{ ý tiirl,e.,llt l i ci t lt ii :

lrctIIcllItc об искяючени!{ из чле}tФв АГАко за
Уставу АгАк0 илt{ Учредктеýьнсму догOвору и

АГАКо;

11 (l

гOдовую смету, сргаЁ{*:' приýимает
АГАКО на очерелн*й

il(}c l(}ЯIIIII)tс ý(}u}tL'cl{ll. ()i1llc"lL]"'Ir{cl lt утвержtдает круг их зад&ч к

утвер}кдает fiФрмативные документы,
де*т*льнOýть АГАКО, ФтýФшення между ti-Iclla1,! }l АГАКо, rrо

сгrФрных ЕФfiроýOв;

в0IIрФсы о ýоздаýии сgбст*еýýьlх средств массовоfr информации;
деятеýьý8сти АГАКО pi ýредстs,Елýет кх на

срsкё
К*орлинащнонньхй с*вет АГАко мФж*т бытъ ý8зван:

ГIредседатеяя Коорли н ац}rонýtgго С о*ата АГАК О ;

нs меfiее чем 1l3 членоý Коорллtн&ционýоrо Совета АГАКО;
Презилен,га АГАКО.

ýi1.1ll}l;.1lll1()!lIil:lii cr;Bet C(]'tl}tl]ltclL'я tI* рсжt -lt]\\ рх] в t('}.i. Kt}tIKIlL'.l!Ii}Я ,.titt.a

. - ..lii.lc\1 }irlo1l"tiltl;tll}!0tlI{C}l,t,, C(}Itcla ..\t '"\Kt} ite tttri;lI{cc. rlc\! ,Jli.tl]c Ile.la_Ill .,l(l

G

*

a

о

a

}

}

ý1

s

//
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Совет АГАКО шр&tsомочен, ýринимать реше}lия, ёýýи н8
не м*нее двр( трет*й ег0 чJtеноЁ, Р*шекие ýриý[fма*тсg

lt}.'I(lCt'}i]

и дOпслнения в Устаg дГАкý ц Учредительный дФгФвоt} для
их на утýержденке К*нференцни АГАКО Ериýнмеются frtl.,t btl t }t ll{ i iJt}\I

членоЕ КоордикациоЕнOго С*вета АГАКО.
tipi,lll i l cIt l IC{)t}\(l.,ll{ \1()с l ll и ýтсутстЕжя ЕозмФжн*сти экстренýс созвать

Совет АГАк{},, д*пускается шринятие режеýия мЁтOдФм
КоорлннациФннсго Совета АГАко Гlрезидент*м дГдКо* по lIФp\,Lit,itiK)

ilcl lleli lirt

7. [l pelH_l{jtI г .{r'Аý(}

,.\I'.\l,.( } rr rбlr;litc l L,я IitrittilcIlcllttttcii г*да. Кандид*т*м
грежданин РК,I !1rсзtl.tсtл tlt,\l',.\K{) \ttl7tidI fil,ill,

\tt tя бt,l 11_1lttlii ll,j t1.IdIlc}ii1\

.4ГАКо:
,i lj_,l!{c Iся li,, It,Il(_iu Iitltr|r.,ltl ili,ill}t(}ttII(}l о ('r,i]c llt
гояоса;
Фсущсствýяет нешOсредственIqло орг8ýнзацию деятелъýссти АГАКО ýФ
ýЬlýСлЖеЁиis Уставных задач, решениЙ Конферекции и Кооряинационilýго
Совета АГАКО;

tlI l,lt I lI()c lit]Ill). llItlIC.}illl(}l (] K()\1lllcli,i" IIIl()ll }ltt), ltl I

lI naCc,l,it}I(]t]li\t- fiо кажýому прсекту, отдавая li}]ctJ\'\ lIlcС i l}(}

сlldltl{a.t}lс li,l\j

] Itl_ ti ttrlttl,i}tii.
It}litlJt'}\1 ]lсрrlзllii ]I{}."tllIIcll. l1 i itH ;кс _,lc.IL,I,IIll(}B;lIlllL-\t ,}"i,{}l ti itr)lliiil I]

АГАКО;
информаииOýшую работу АГАКФ;
ýтчёт ýеред К*r*фереýцией и ýЁ реже однФго раз* в год дсвФдит

$r.



КоординаýжоýнФму Совету Ф ýрOделанн*й раSоте;
делать *фнцижьные зеяýяен}tý
КоорлинаttrиФýньIм Советоп* АГАК

от км8ни АГАкФ, пý

il lll

Уставу
дJIя переизбрания Президентg АГАКО явдя}Фтýя наруIJIеýие им

и нные функuии, котOрьlе ему булlт fiсручены
Координационýым Ссsетом АГАКО, не прФтивOречещие
и зЕ.кOýffдатеýъству РеслуSлики Казахсташ,

ýФрм
или

ая кýмиf;сия
АКо, Заседания

Устава АГАКо,
Коорзинационн*го

АГАКО, сOстоянне устойчквой ýедееf;цOс*бкостиt а так жg
обстоятельства"

АГАКО нмеет ilpaвo пФдать ý 0тставку1 которая утверх{даsтся
f 
'tii]C 

l ()\1.

|l. I'eBlt }ll(}[I llilfi K{}11tlccltll

Учрелит*JIъногс дOгOЕOра, реruений
Совета АГАКО, деятелькsсть,

АГАКО ксýтрýлирует формкр*вакиФ и асII*JIьзоýание
Ревизнонной К*миссиý tlрФýФдятсý ýе р*}ý{е Фд}l0го разs

\13I c!ltlli.l},Il},ix L]pc-Ic I lj. с :l{}c.lt'.,i\ lt]!Il}l\1 . t(}Irc.,lcl{l{e\{ ltttt}ltlprTltlilllT
CoBeT,v.

9. Испояннтельяый ко*lllтет АГАКо.

Ксмитет АГАКО ссздаётся Президентом АГАКО в является
illIIril}1iil ()\1 t] llL}ltCc_lilcl*llttii 1rliбii t с .\I',\K{ ).

сOтрудник}1 АГАКО неfiOсредýтвеýно fiФдчиняются Президенту

РаýотНвк*в исýOлнительжOг0 кФмитета ýOл}tостьiФ распрOстраýяется
l;.llit,]ti(}.l;l if.il}c l tt() })ýч tr l}1\, ic ll } l-a\.-t(}l]trl\ () l ,iOItl*itliяч"

КОИКТSТ АГАКО:
fiл*ны н прФгреммы деятельнOсти, утýсржýенные Конференцкей

Ссrветп
,fз

-., 
l r_ l -

яi

Ё
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бюдх<ет дГАКо;
ý*fiгФтавлиýа*т штатнOе расшисанн8 пФ ка}кдOму нрOекту, Ф;товещаý о
вакансиях орга}rизsции кУчрелжте;tе*р

ра:рабаты8ает преддс}кения по закоýФдательным и жорý{ативннм актам,
з*lрагиýаIсrщжи l{нтsреýы субъектов АГАКО;
плаяирует н 0рг8ни}ует испФлнеýие sп*ратиýньхх квартальных ж гsдOЕьхх
пл&нýВ работы развития АГАКО ý рамýах утверý{денtIьIх К*нф*р*gtцией и
КоорлинацкOнным Советам прсграп{м ý fiлаltов лействий;
разрабатывает тýксты официыrьýых заявленнй, деяающи}iýs от именн
АГАКо;
rФтоýит MaтepиaJтbi для отчёт* IТрезилента дГдКо;
fiФддерживает связь с общ**т*енно*тью, занимается издат*льской
дёят*льнФс?ь}Ф;
flФдДерý(иýаýт Ёýязь с члеýскимý,l срrftýизацияi{и, другýми к}ридичеýкими
лищами} ts тоý{ чиýýе и зарубежснffми;

УЧасТtsУеТ в ýрýвOдимых KCI}rкyp*ax ие IIФJIу{ение гр&t{тов, гФоударýтвенных
3аКЖФý ДЛя gýеспечення фишанс*воЙ устоЙчивости $ргаýизациЁ 14

реfiлизашии целей I]i зедач АГАКО.

a

о

I {}. {, pe_tt:,t ва Iý lt}l\ lшee,l Bti АГАК{}

l0.1. АГАК0 вжраве иметь в соýств*}Jнffсти зд&нкя, ýФФружеЁия, жилил.щныS фоrлд,
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Отчет соФавлен в соответФвии с требованиями к содержанию
и раскрытию информачии МСФО для предприятиЙ МСБ

Объединение юридическихлиц "Ассоциация "Гращданский альянс Карагандинской области"
наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный г Караганда Карагандинской области, р-н им Казыбек би, ул
номер,Индивидуальный идентификационный номер Гоголя 31, БИН: 051 140010884

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Руководитель Курбанбаева Гульнар Туретаевна

показатели Код
строки

На конец
отчетного пеDиола

На начало
отчетного пеDиоllа

l. Краткосрочные активы 01 1 842 1 60з
ffенежные средства и эквиваленты денежных средств о2 ,1 025 1 214
Краткосрочные финансовые инвестиции 03
Краткосрочная дебиторская задолженность 04
3апасы 05 371 371
Текущие налоговые активы 06
ffолгосрочные активы, предназначенные для продажи 07
Прочие краткосрочные активы 08 445 ,,l 8
ll. !олгосрочные активы 09
ýолгосрочные финансовые инвестиции 10
fl олгосроч ная дебиторская задолженность 11
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12
Инвестиции в ассоциированные предприятия 1з
Инвестиции в недвижимость 14
Основные средства 15
Биологические активы ,16

Разведочные и оценочные активы 17
Нематериальные активы 18
отложенные налоговые активы ,19

Прочие долгосрочные активы 2а
БАIIАНС {строка 01 + стр9ка 09) 21 1 842 1 60з
обязательства 22 1 225 852
l lI. Краткосрочные обязательства 2з 1 225 852
Краткосрочные финансовые обязательства 24
обязательства по налогам 25 476 93
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам zo (1) (1)
Краткосрочная кредиторская задолженность zl 750 760
Краткосрочные оценочные обязательства 28
Прочие краткосрочные обязательства 29
lV. fl олгосрочные обязательства 30
]олгосрочные финансовые обязательства а1

ff олгосроч ная кредиторская задолженность з2
!олгосрочные оценочные обязательства 22

отложенные налоговые обязател ьства J4
Прочие долгосрочные обязательства 1д
V. Капитал 36 617 т52
уставный капитал
неоплаченный капитал 38
Выкупленные собственные долевые инструменты 39
Эмиссионный доход 40
Резервы 41
Нераспред9ленная прибыль (непокрытый убыток) .-.ffiт 752
БАЛАНС (строка 22 + строка З6) 43 -/у/ ,{вцz 1 603

мп
(поdпчсь)

/€

1



Щогамдыц бiрлестiк

КАРАГАНДЫ ОБЛЫСЬНЫЦ
КаСIПКЕРЛЕР КАУЫМДАСТЫГЫ

Общественное объединение

АССОЦИАЦИЯ IIРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

100012, г. Щараганды каласы, Гоголь кошесi 31
офис 201,204 т/факс 400863,400862

е-шаil: apko2Ol l@mаil.ru, guliaЮ004@mail.ru

08 2а1

100012, город Караганда, улица Гоголя 31,
офис 201,204 т/ф 4008б3,4008б2

e-mail: арkо2011@mаi!.ru, guliaЮ004@mail.ru

Nъ 04-03

ОЮЛ кАссоц.tgцuя
кГршаtсdанскай Альянс

К uр az ан d uн ско й о бл осm u>l

Письмо о намерении

Настоящим писъмом Общественное объединение (Ассоциат\ия
ПРеДПринимателеЙ КарагандинскоЙ областю> выражает свое согласие
ВЫСТУПИТЪ ПаРТнеРОМ В реаJIизации соци€rльного проекта и (или) социЕtльноЙ
ПРОгРаМмы по теме (ОргаЕизацIIUI и р€ввитие гражданского центра для
ПОДДеРЖКи неПраВительственньD( организациЙ по принцишу (одного OKHa>) в
КаРагандинской областю> и по направлению |ранта в соответствии с
утвержденным Г[rrаном <<СодеЙствие развитIдо гражданского общества, в том
ЧИСле IIоВышению эффективности деятельности неIIравительственных
оРганиЗациЙ>> в соответствии с условиrIми проекта на срок с Za1g года по
2а2| годl предоставленным НАО "Щентр поддержки гражданских
инициативll.

С уважением,

Исполнительный директор Ассоциации
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t'l),l.ri,цr{,

Караганда, Тел./факс 8 5б1555 | e-mail:

ОЮЛ кАссоцuацая
кГраслсdанскuй Альянс

Кuр azaHd анско й обласmuD

Письмо о цамерении

настоящим писъмом Обrцественное объединение (граждане Казахстана>>
выражает свое согласие выступить партнером в реализации социапьного
проекта и (или) социа-пъной программы по теме <организация и развитие
гражданского центра для поддержки неправителъственных организаций по
принцицу ((одного окна) в Карагандинской области>> и по направлению гранта
в соответствии с утвержденным Планом <содействие развитию гражданского
общества, В том числе повышению эффективности деятельности
неправительственных организаций) в соответствии с условиями проекта на
срок с 2019 года по 2021 год, предоставленным нАО ''Щентр поддержки
гражданских инициатив".

Председатель ОО <<Граждане оголь
",ýяýа&*g;

Ф,6 ,

R!8,ц;rr_"t,q.*,__ а)r \
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Об ществен н ое объеди нен ие

сс Реzчонол ьное ff {ý звч mче ))

г. Караганда 18 января 2019

ОЮЛ <<Ассоцuацuя
<Грамсdанскuй Альянс

К ар az ан d uнс ко й о бласm u>

Письмо о наtr{ерении

Настоящим письмом Общественное объединение <<Региональное

р€tзвитие) выражает свое согласие вIrстуtIитъ партнером в реzrлизации
соци€tльного проекта и (или) соци€tльноii программы по теме <<Организация и
р€lзвитие |ражданского центра для llоддержки неправительственных
организаций по принципу (одного окFIа)) в Карагандинской областп> и по
направлению гранта в соответствии с утвержденным Планом <Содействие
р€tзвитию |ражданского общества, в тоl\1 ttисле повышению эффективности
деятельности неправительствеIi]Iых орl,анизаций) в соответствии с

условиями проекта на срок с 2019 года lio 2021 год, предоставленным НАО
"Центр цоддержки гражданских иници ат] I l 1-1 ".

п О. Щемьяненко
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