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Заявление на участие в конкурсе на предоставление 

гранта для неправительственных организаций 

 

   

Настоящим заявлением частное учреждение «Институт развития местного 

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

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

гранта: № 43 «Участие граждан в принятии решений» по направлению № 7 «Защита прав, 

законных интересов граждан и организаций» и согласие реализовать социальный проект и 

(или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса.  

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в 

Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 

фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 

соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя 

полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений.  

 

 

 

Директор ЧУ «ИРМС»    С.Г. Худяков 

Дата заполнения:  

11 января 2019 года 

 

Дата 11. 01 .2019 г.    
№ 01\2 

Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

от частного учреждения 

 «Институт развития местного самоуправления» 

 



Приложение 2 

 

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой 

о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Частное учреждение 

«Институт развития 

местного самоуправления» 

2. Дата государственной регистрации (перерегистрации) 11 февраля 2003 года 

3. Бизнес-идентификационный номер 030240005012 

4 Фактический адрес 

150007, Северо-

Казахстанская область, 

город Петропавловск, ул. Ж. 

Жабаева 152-64 

5. Информация о целевой группе заявителя 

НПО, КСК, инициативные 

группы, государственные 

органы, СМИ 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов 

(в том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Худяков Сергей 

Герольдович, директор, тел 

8-7152-376830, 8-701-381-

7979, irms@mail.ru 

7 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Катунцева Светлана 

Павловна, бухгалтер, тел 8-

7152-376830, 8-701-317-

8838, sveta_petr65@mail.ru 

8 Трудовые ресурсы всего. Из них 4 

 Штатные сотрудники 3 

 Привлекаемые специалисты 1 

 Волонтеры 0 

 

Директор ЧУ «ИРМС»     С.Г. Худяков 

Дата заполнения:  

11 января 2019 года 

 



















Приложение 4 

 

Содержание  

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

1. Краткое резюме социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель проекта 

Вовлечение членов местного сообщества в процесс принятия решений по вопросам 

местного значения. 

Задачи проекта: 

1. Подготовка к обучению  

2. Проведение обучения в пяти регионах Казахстана 

3. Поддержка демонстрационного проекта в каждом из пяти регионов 

4. Проведение информационной кампании по разъяснению механизмов местного 

самоуправления 

5. Разработка и распространение брошюры по позитивным практикам местного 

самоуправления  

Деятельность по проекту 

При подготовке к реализации проекта будут разработаны программы, электронные 

презентации и раздаточные материалы по следующим темам: 

1. Процесс принятия решений на собраниях местного сообщества 

2. Вовлечение НПО и собраний местного сообщества в процесс принятия 

решений 

3. Исследование потребностей с участием местного сообщества 

4. Участие местного сообщества в планировании развития сельского округа 

5. Проведение мониторинга расходования средств местного сообщества 

С партнерами в пяти регионах Казахстана будут заключены гражданско-правовые 

договоры. Будет организована рабочая встреча партнеров по планированию реализации 

проекта и повышению потенциала региональных тренеров в разработанной программе 

обучения. На мероприятие будут приглашение представители профильного комитета 

Министерства национальной экономики. 

Партнеры проведут в своих регионах по три кустовых семинара с приглашением из 

смежных районов членов местного сообщества, НПО, представителей акимата с общим 

охватом не менее 150 человек в каждом регионе. 

По результатам обучения на основании поданных из сельских округов писем 

заинтересованности будет определён один сельский округ в каждом регионе для 

реализации пилотного проекта по разработке проекта плана развития сельского округа. 

Региональные партнеры окажут консультативную помощь в разработке указанного 

документа. Проект плана развития сельского округа будет согласован с сельским акимом и 

вынесен на обсуждение собрания местного сообщества. На собрание местного сообщества 

будут приглашены представители местных СМИ. 

Региональные партнеры обеспечат в процессе реализации проекта не менее пяти 

публикаций по механизмам местного самоуправления и результатам проекта в каждой из 

областей. Общее количество публикаций не менее 25. 

Во всех регионах будет обеспечена краткая фото и видеофиксация проводимых 

мероприятий, которые будут обязательным приложением к отчету. 



По результатам демонстрационного проекта каждый из партнеров предоставит 

аналитический отчет о позитивных практиках развития местного самоуправления.  

Организация исполнитель проекта разработает итоговую брошюру по позитивным 

практикам местного самоуправления, проведет ее тиражирование в количестве 1600 

экземпляров и направит их почтой по 100 экземпляров в адрес аппаратов акимов всех 

регионов Казахстана. 

Инновационные механизмы реализации проекта: 

 

• Будет установлено постоянное Интернет-взаимодействие Исполнителей с членами 

собраний местного сообщества пилотных округов и аппаратами сельских акимов по 

консультированию, информированию и обсуждению проектов документов. 

• Для каждого пилотного сельского округа будет открыт чат в социальных сетях с 

подключением членов собраний местных сообществ, представителей акимата и 

местных заинтересованных жителей 

• Для процесса обучения будут разработаны электронные презентации и раздаточные 

материалы. 

• Проекты рекомендаций будут размещены в открытом доступе для обсуждения и сбора 

замечаний 

 

Территориальный охват 

Социальный проект будет реализован в пяти регионах Казахстана: Восточно-

Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской 

областях. 

Целевые группы проекта 

Целевыми группами данного проекта будут – участники собраний местного 

сообщества, члены территориальных советов самоуправления, местные НПО, 

представители акиматов (работающие с местным сообществом и НПО), представители 

СМИ, активные граждане. 

Основные ожидаемые результаты 

В результате реализации данного проекта будут разработаны пять обучающих 

модулей по актуальным вопросам развития местного самоуправления, представители 

гражданского общества в пяти регионах общим количеством не менее 750 человек повысят 

свой уровень знаний по вопросам местного самоуправления, представители местных 

сообществ пяти сельских округов получат опыт участия в разработке плана развития 

сельского округа, будет обобщен позитивный опыт участия населения в местном 

самоуправлении, который в виде брошюры будет распространён во всех регионах. Клиенты 

местных СМИ – жители пяти регионов Казахстана повысят уровень своей 

информированности по механизмам местного самоуправления. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Описание текущей ситуации по проблемам, на решение которых направлен 

социальный проект и (или) социальная программа 

Современное государство, ориентированное на формирование свободных рыночных 

отношений, создание правового и демократического государства, объективно 

заинтересовано в развитии непосредственных форм участия населения в решении вопросов 



общегосударственного и местного значения. Построение демократического и правового 

государства предполагает наличие эффективно функционирующей системы местного 

самоуправления. Местное самоуправление в данном контексте рассматривается как один 

из важнейших институтов гражданского общества, который обеспечивает связь граждан с 

государством, возможность участия граждан в управлении государственными и 

общественными делами. 

В этом плане, одной из острых проблем на сегодня является низкий уровень участия 

со стороны граждан в решении вопросов местного значения, мониторинге за расходованием 

бюджетных средств, планировании развития своей территории. Одним из существенных 

факторов, препятствующих дальнейшей практической реализации норм местного 

самоуправления, является непонимание гражданами роли и значения органов местного 

самоуправления и механизмов с помощью которых оно может быть реализовано. 

Предлагаемый проект способствует преодолению данного фактора путем обучения и 

демонстрации позитивного опыта. 

 

Ссылки на статистические данные и (или) данные исследований, в том числе 

собственных 

Организация заявитель в процессе реализации обучающих проектов в сфере местного 

самоуправления в 2016 и 2017 году по социальному заказу управления внутренней 

политики Северо-Казахстанской области определила, что более половины специалистов 

акиматов, работающих с местным сообществом считают целесообразным проведения 

совместного с жителями обучения и определила наиболее востребованные темы. 

Информация о проведении работы по выявлению потребностей целевой группы 

(оценка потребностей) 

Заявитель в 2018 году принимал участие в исследовании, организованным ОО «Эхо» 

в 5 регионах Казахстана. В проведении анкетирования приняли участие сельские жители 

Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Джамбульской и Северо-Казахстанской 

областях. В каждой области было выбрано два сельских округа, двадцать жителей которых 

ответили на вопросы анкеты. 

На вопрос – «Участвовали вы в обсуждение кандидатов на должность акима?» - 52% 

опрошенных ответили «да», 27% процентов ответили «нет потому, что не было времени» и 

17% ответили потому «нет потому, что не знали про обсуждение». 

На вопрос – «Как часто Аким встречается с жителями?» 63% ответили, что 

ежемесячно и чаще, 17% что один раз в квартал и 9 % затруднялись ответить.  

На вопрос участия в проведении схода 60% встретили положительно, 30 % 

отрицательно и 3 % не знают, что такое сход местного сообщества. К обсуждаемым на сходе 

вопросам 34 % отнесли проблемы выпаса, 27 % благоустройства села и 25 % состояние и 

ремонт дорог. 

На вопрос участия в выборах в собрание местного сообщества 45% ответили 

положительно, у 34% не было времени, остальные не знали или не хотели принимать 

участие.  

Позитивно относятся к отчетным встречам акима 67%, при этом 6 % считают, что 

отчеты бесполезны. 

Имеют предложения по развитию сельского округа 47 % опрошенных. То, что 34 

процента не имеют предложений, а почти 20 процентов затрудняются ответить, хотя 

проблемы существуют сигнализирует о пассивности и недоверии к власти. 



Этот вывод подчеркивают ответы на следующий вопрос –«Пытались ли Вы внести 

акиму свое предложение?» 

При этом только 40 % опрошенных делали попытки внести свои предложения акиму, 

а 41 % предпочли оставить мнение при себе. 7 % отмечают негативную реакцию акима. 

На вопрос «Хватает ли средств бюджета вашему сельскому округу для решения 

местных вопросов» 52% ответили, что «нет» и 39% затрудняются ответить на этот вопрос.  

Несмотря на то, что большинство видит нехватку денежных средств только 8% 

население готовы платить больше местных налогов, 54 % отвечает, что у них нет такой 

возможности и 28% считают, что недостаток средств должно дотировать государство. 

Только 31 % опрошенных согласны избираться в собрание местного сообщества, а 51 

% ответили отказом. Позитивные изменения от деятельности собраний местного 

сообщества отмечают 38 % отпрошенных, столько же не видят никаких изменений, а 25 % 

затрудняются ответить на этот вопрос. 

На вопрос – «Влияет ли собрание местного сообщества на принимаемые акимом 

решения» 40 % ответили положительно, 30 % отрицательно и столько же затруднились с 

ответом. 

По взаимодействию с депутатом районного маслихата ситуация выглядит следующим 

образом. Только 15% считают, что депутат проводит прием ежемесячно, 40 % затрудняются 

ответить на вопрос «Сколько раз отчитывался их депутат в 2017 году». Тем не менее больше 

половины опрошенных верят, что депутат может частично решить их проблемы, при этом 

сами не горят желанием попробовать избраться. Отрицательно ответили 58 % и еще 14 % 

затруднились с ответом на этот вопрос. 

В целом ответы показывают, что сельские жители хоть и относятся позитивно к идее 

местного самоуправления, но при этом не используют имеющихся возможностей, ищут 

оправдание своей пассивности и неучастия в повышенной занятости. 

 

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

(или) социальной программы). 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Представители 

собраний местного 

сообщества 

600   >18 
Получат опыт использования 

механизмов местного самоуправления  

Представители 

акиматов 
15 

  >18 Получат опыт организации 

исследований, консультаций и 

совместного планирования развития 

сельского округа 

Представители 

местных НПО 
20 

  >18 Получат опыт сотрудничества с 

членами собраний местного сообщества 

и сельским акимом по вопросам местного 

самоуправления 

Представители 

местных СМИ 
15 

  >18 Получат новые знания о механизмах 

местного самоуправления, возможность 

создания публикаций по вопросам МСУ 

Активные жители 100 
  >18 Получат опыт сотрудничества с 

членами собраний местного сообщества, 



местными НПО и акимом по вопросам 

местного самоуправления 

 

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

заинтересованные стороны. 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид поддержки и конкретное направление 

Региональные партнёры по 

реализации проекта в пяти регионах 

ОФ «Десента» (Гуляев СН), ОФ 

ИНМИР (Ушаковва С Б), ОФ «Центр 

развития МСУ» (Чернышов ОВ), ОФ 

«Sara» (Баймаганбетова СК) 

Совместное обучение, совместное 

планирование реализации проекта, реализация 

в своём регионе, администрирование пилотного 

проекта. Разработка отчета о позитивном 

опыте. Разработка рекомендаций по 

вовлечению населения в процессы местного 

самоуправления 

Представители акиматов пяти 

областей Казахстана 

Приглашение членов собрания местного 

сообщества, участие в обучение, оказание 

содействия в реализации пилотных проектов 

 

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

программе. 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Представители собраний местного 

сообщества 

В процессе обучения участники заполнят 

оценочные анкеты 

Представители акиматов 

Будет проведено интервьюирование 

представителей акимата принимавших участие в 

пилотных проектах по совместному 

планированию развития сельского округа  

Представители местных НПО 
Будет проведено анкетирование местных 

НПО 

Представители местных СМИ 
Будет проведено интервьюирование 

представителей СМИ 

Активные жители 

Будет проведено выборочное  

анкетирование активных жителей, 

участвовавших в мероприятиях 

 

6.План мониторинга реализации социального проекта или социальной 

программы. 

Цель социального проекта: Вовлечение членов местного сообщества в процесс 

принятия решений по вопросам местного значения. 



Задача Мероприятия 

Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Подготовка к 

обучению 

Разработка 

программы, 

обучающих 

модулей, 

раздаточных 

материалов 

Согласование с 

Заказчиком 

Подготовлен 

процесс 

обучения 

Материалы 

можно 

использовать в 

других проектах  

Программа, 

пять 

электронных 

презентаций, 

комплект 

раздаточных 

материалов  

Один раз по 

плану 

Проведение 

обучения в пяти 

регионах 

Казахстана 

Заключение 

договора с 

партнерами 

Проведение 

рабочей встречи в 

Астане 

Проведение 

обучения в пяти 

регионах 

Целевая группа 

прошла 

обучение 

Целевая группа 

будет 

применять 

полученные 

знания 

Прошло 

обучение не 

менее 750 

представителей 

целевой группы 

Ежемесячно 

 

Поддержка 

демонстрационного 

проекта в каждом 

из пяти регионов 

Запрос писем 

заинтересованнос

ти участников 

обучения 

Выбор пилотного 

округа 

Реализация пяти 

пилотных 

проектов 

Реализованы 

пять пилотных 

проектов 

Члены собрания 

местного 

сообщества 

вносят 

предложения 

акиму 

Пять проектов 

плана развития 

округа 

Количество 

внесенных 

предложений 

Ежемесячно 

Проведение 

информационной 

кампании по 

разъяснению 

механизмов 

местного 

самоуправления 

Разработка 

медиа-плана 

Обеспечение 

реализации 

медиа-плана 

Жители 

информированы 

о проекте и его 

результатах 

25 публикаций Ежемесячно 

Разработка и 

распространение 

брошюры по 

позитивным 

практикам 

местного 

самоуправления  

Анализ 

позитивного 

опыта 

Разработка и 

тиражирование 

брошюры  

Распространение 

брошюры 

Позитивный 

опыт 

распространен в 

Казахстане 

1600 брошюр 

направлены 

почтой 

Один раз  

 

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



Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Разработка программы, 

обучающих модулей, 

раздаточных материалов 

 

     

Согласование с Заказчиком        

Заключение договора с 

партнерами 
      

Проведение рабочей встречи в 

Астане 
      

Проведение обучения в пяти 

регионах 
      

Запрос писем заинтересованности 

участников обучения 
      

Выбор пилотного округа       

Реализация пяти пилотных 

проектов 
      

Разработка медиа-плана       

Обеспечение реализации медиа-

плана 
      

Анализ позитивного опыта       

Разработка и тиражирование 

брошюры  
      

Распространение брошюры       

 

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

Риск 
Стратегия снижения вероятности и 

минимизации последствий 

Сжатый срок подготовки к 

обучению 

Использование предыдущих разработок, 

привлечение опытных исполнителей, 

распределение объема работы на исполнителей 

Сложность преподавания темы 

по местному самоуправлению 
Проведение установочного семинара с партнерами 

Равнодушное отношения 

местного сообщества к пилотному 

проекту 

Выявление инициативных представителей целевой 

группы в процессе обучения, взаимодействие с 

акимами 

Сжатость срока 

демонстрационных проектов 

Привлечение опытных партнеров, 

консультирование партнеров во время проекта 

 



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

в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

В процессе реализации проекта будет совместно разработан медиа-план, в котором 

каждый партнер обеспечит не менее пяти публикации в местных СМИ (печатных, 

телевизионных)  

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, 

печатные издания, 

интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, 

радио, рассылки, 

др.) 

Частота 

Частота 

распространения 

информации 

Статья, новостной 

видеосюжет 

25 Телевидение, 

печатные издания 

Ежемесячно 

Баннер 5 Размещение в 

местах проведения 

обучающих 

мероприятий 

На каждом  

обучающем 

мероприятии 

 

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

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения 

результатов  

В связи с тем, что поддержка развития 

местного самоуправления является основной 

миссией нашей организации после 

завершения проектного финансирования 

планируется продолжить работу.  

Организация совместно с итоговыми 

брошюрами направит в областные акиматы 

Казахстана письмо с предложением о 

включении в тематику местного социального 

заказа аналогичных проектов. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов   

Будет продолжена работа путем: 

Консультирования в Интернете и в 

социальных сетях заинтересованных членов 

местного сообщества по вопросам местного 

самоуправления. 

Распространения рекомендаций по 

вовлечению населения в планирование 

развития своих сельских округов и участия в 

бюджетном процессе. 

Участия в семинарах Регионального 

центра обучения государственных служащих 

(филиала академии госслужбы) по вопросам 

повышения квалификации в сфере местного 

самоуправления. 



Подачи заявок по реализации социального 

заказа и грантов в сфере местного 

самоуправления в акиматы, международные 

организации 

 

 

Директор ЧУ «ИРМС»     С.Г. Худяков 

Дата заполнения:  

11 января 2019 года 



Приложение 5 

Смета расходов по реализации социального проекта 

№ Статья расходов 
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1 Административные затраты:     1 283 
180 

2 262 
380 

979 
200 

  1 283 
180 

  1) заработная плата, в том числе:     960 
000 

1 440 
000 

480 
000 

  960 
000 

  Руководитель  70 
000 

6 420 
000 

630 
000 

210 
000 

  420 
000 

  Координатор 50 
000 

6 300 
000 

360 
000 

60 
000 

  300 
000 

  Бухгалтер 40 
000 

6 240 
000 

450 
000 

210 
000 

  240 
000 

  2) социальный налог и 
социальные отчисления 

15 
200 

6 91 200 91 
200 

    91 
200 

  3) обязательное медицинское 
страхование 

2 400 6 14 400 14 
400 

    14 
400 

  4) банковские услуги     0 12 
000 

12 
000 

  0 

  5) расходы на оплату услуг связи     0 7 200 7 200   0 

  6) коммунальные услуги и (или) 
эксплуатационные расходы 

    0 0     0 

  7) расходы на оплату аренды за 
помещения 

    0 480 
000 

480 
000 

  0 

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

    66 380 66 
380 

    66 
380 

  картридж FX-10 9 000 2 18 000 18 
000 

    18 
000 

  картридж CF-283A 7 600 2 15 200 15 
200 

    15 
200 

  картридж Q 5949A 7 350 2 14 700 14 
700 

    14 
700 

  картридж E16 9 240 2 18 480 18 
480 

    18 
480 

  9) прочие расходы, в том числе:     151 
200 

151 
200 

    151 
200 

  канцелярские расходы 5 200 6 31 200 31 
200 

    31 
200 

  обслуживание оргтехники 20 
000 

6 120 
000 

120 
000 

    120 
000 

2 Материально-техническое 
обеспечение, в том числе: 

    427 
440 

427 
440 

0   427 
440 



  1) закупка вычислительного и 
другого оборудования (с 
указанием наименования 
каждого оборудования): 

    63 000 63 
000 

    63 
000 

  Монитор Samsunq S24E390HL 63 
000 

1 63 000 63 
000 

    63 
000 

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

    218 
000 

218 
000 

    218 
000 

  Кресло офисное 65 
000 

2 130 
000 

130 
000 

    130 
000 

  Стул офисный 8 000 6 48 000 48 
000 

    48 
000 

  Шкаф офисный 40 
000 

1 40 000 40 
000 

    40 
000 

  3) закупка лицензионных 
программных продуктов (с 
указанием наименования 
программы): 

    146 
440 

146 
440 

    146 
440 

  Windovos 10 64 
940 

1 64 940 64 
940 

    64 
940 

  Офис 16 81 
500 

1 81 500 81 
500 

    81 
500 

3 Прямые расходы:     8 209 
380 

8 224 
380 

15 
000 

  8 209 
380 

1) Мероприятие 1 Разработка 
программы, обучающих модулей, 
раздаточных материалов 

    300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  работы и услуги физических лиц, 
в том числе: 

    300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  гонорар разработчику  
обучающих модулей, 
раздаточных материалов 

300 
000 

1 300 
000 

300 
000 

    300 
000 

2) Мероприятие 2 Согласование с 
Заказчиком  

    121 
450 

121 
450 

    121 
450 

  расходы на служебные 
командировки в г.Астану, в том 
числе: 

    121 
450 

121 
450 

    121 
450 

  суточные (указать количество 
командировок и человек, 
человеко- дней) 2 ком* 1чел 

7 575 6 45 450 45 
450 

    45 
450 

  проживание (указать количество 
командировок и человек, 
человеко- дней) 2 ком-1чел 

12 
000 

4 48 000 48 
000 

    48 
000 

  проезд (расписать количество 
командировок и человек) 
2ком*1чел 

14 
000 

2 28 000 28 
000 

    28 
000 

3) Мероприятиие 3  Заключение 
договора с партнерами 

      0     0 

4) Мероприятие 4  Проведение 
рабочей встречи в Астане 

    623 
130 

623 
130 

    623 
130 

  расходы на служебные 
командировки, в том числе: 

    544 
350 

544 
350 

    544 
350 



  суточные (указать количество 
командировок и человек, 
человеко- дней) 1 ком*6чел 

7 575 18 136 
350 

136 
350 

    136 
350 

  проживание (указать количество 
командировок и человек, 
человеко- дней)1 ком*6чел, отель 
Казжол 

19 
000 

12 228 
000 

228 
000 

    228 
000 

  проезд поезд (расписать 
количество командировок и 
человек)1 ком*6чел 

30 
000 

6 180 
000 

180 
000 

    180 
000 

  приобретение раздаточных 
материалов, в том числе: 

    3 780 3 780     3 780 

  папка 300 6 1 800 1 800     1 800 

  ручка 80 6 480 480     480 

  блокнот 250 6 1 500 1 500     1 500 

  другие (с указанием 
наименования) … 

    0 0     0 

  представительские расходы:     75 000 75 
000 

    75 
000 

  кофе-брейк 1 500 6 9 000 9 000     9 000 

  обед 3 500 6 21 000 21 
000 

    21 
000 

  аренда зала отель Казжол 45 
000 

1 45 000 45 
000 

    45 
000 

5) Мероприятие 5  Проведение 
обучения в пяти регионах 

    4 500 
000 

4 500 
000 

    4 500 
000 

  расходы по оплате работ и услуг, 
оказываемых юридическими и 
физическими лицами, в том 
числе: 

    4 500 
000 

4 500 
000 

    4 500 
000 

  работы и услуги юридических 
лиц, в том числе: 

    4 500 
000 

4 500 
000 

    4 500 
000 

  Партнер в ВКО 900 
000 

1 900 
000 

900 
000 

    900 
000 

  Партнер в СКО 900 
000 

1 900 
000 

900 
000 

    900 
000 

  Партнер в Павлодарской области 900 
000 

1 900 
000 

900 
000 

    900 
000 

  Партнер в Акмолинской области 900 
000 

1 900 
000 

900 
000 

    900 
000 

  Партнер в Алматинской области 900 
000 

1 900 
000 

900 
000 

    900 
000 

6) Мероприятие 6  Запрос 
партнерами писем  
заинтересованности участников 
обучения 

      0     0 

7) Мероприятие 7  Реализация пяти 
пилотных проектов по договору с 
партнерами 

    0 0     0 

8) Мероприятие 8  Разработка и 
обеспечение реализации медиа-
плана 

    180 
000 

180 
000 

    180 
000 



  расходы по оплате работ и услуг, 
оказываемых юридическими и 
физическими лицами, в том 
числе: 

    180 
000 

180 
000 

    180 
000 

  работы и услуги физических лиц, 
в том числе: 

    180 
000 

180 
000 

    180 
000 

  гонорар специалисту по связям с 
общественностью и фото, 
видеофиксации проводимых 
мероприятий 

180 
000 

1 180 
000 

180 
000 

    180 
000 

9) Мероприятие 9  Анализ 
позитивного опыта 

    300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  расходы по оплате работ и услуг, 
оказываемых юридическими и 
физическими лицами, в том 
числе: 

      0     0 

  работы и услуги физических лиц, 
в том числе: 

    300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  гонорар эксперту за проведение 
анализа позитивного опыта 

300 
000 

1 300 
000 

300 
000 

    300 
000 

10) Мероприятие 10  Разработка и 
тиражирование брошюры  

    2 184 
800 

2 184 
800 

    2 184 
800 

  расходы по оплате работ и услуг, 
оказываемых юридическими и 
физическими лицами, в том 
числе: 

    300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  работы и услуги физических лиц, 
в том числе: 

    300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  гонорар  за разработку брошюры 
"Положительная практика 
местного самоуправления в 
Казахстане" 

300 
000 

1 300 
000 

300 
000 

    300 
000 

  работы и услуги юридических 
лиц, в том числе: 

    1 884 
800 

1 884 
800 

    1 884 
800 

  Тиражирование 1 178 1 600 1 884 
800 

1 884 
800 

    1 884 
800 

11) Мероприятие 11  
Распространение брошюры  
"Положительная практика 
местного самоуправления в 
Казахстане" 

    0 15 
000 

15 
000 

0 0 

  Почтовые расходы       15 
000 

15 
000 

    

  ИТОГО;     9 920 
000 

10 
914 
200 

994 
200 

0 9 920 
000 

 

Директор ЧУ «ИРМС»    С.Г. Худяков 

Дата заполнения:  

11 января 2019 года 





























ЧУ Институт развития местного самоуправления 

Бухгалтерский баланс 
По состоянию на 31 декабря 2018 года 

тенге 

Активы 
Код 

стр. 

На конец 
отчетного 

периода 

На начало 
отчетного 

периода 

I. Краткосрочные активы       

Денежные средства и их эквиваленты 10 2 049 580 227 431 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 
11     

Производные финансовый инструменты 12     

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 

13     

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 14     

Прочие краткосрочные финансовые активы 15     

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 
16 420 470 454 000 

Текущий подоходный налог 17     

Запасы 18     

Прочие краткосрочные активы 19 32 812 127 290 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010-019) 100 2 502 862 808 721 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные 
для продажи 

101     

II. Долгосрочные активы       

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

110     

Производные финансовые инструменты 111     

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 

112     

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113     

Прочие долгосрочные финансовые активы 114     

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 
115     

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия  116     

Инвестиционное имущество 117     

Основные средства 118 195 338 382 473 

Биологические активы 119     

Разведочные и оценочные активы 120     

Нематериальные активы 121 340 271 276 431 

Отложенные налоговые активы 122     

Прочие долгосрочные активы 123     

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110-123) 200 535 609 658 904 

Баланс (стр. 100 + строка 101+стр. 200)   3 038 471 1 467 625 



Обязательство и капитал 

Код 

стр. 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

III. Краткосрочные обязательства       

Займы 210     

Производные финансовые инструменты 211     

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212   58 024 

Краткосрочная торговая  и прочая кредиторская 
задолженность 213 

1 621 400 1 458 718 

Краткосрочные резервы 214     

Текущие налоговые обязательства по подоходному 
налогу 215     

Вознаграждения работникам 216     

Прочие краткосрочные обязательства 217 161 008 520 000 

Итого краткосрочных обязательств(сумма строк с 210 по 

217) 300 1 782 408 2 036 742 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 

продажи 301     

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы 310     

Производные финансовые инструменты 311     

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312     

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 313     

Долгосрочные резервы 314     

Отложенные налоговые обязательства 315     

Прочие долгосрочные обязательства 316     

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310-

316) 400 0 0 

V. Капитал       

Уставной (акционерный) капитал 410     

Эмиссионный доход 411     

Выкупленные собственные долевые инструменты 412     

Резервы 413     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 1 256 063 -569 117 

Итого капитал, относимый на собственников 

материнской организации (сумма строк с 410 пл 414) 420 1 256 063 -569 117 

Доля неконтролирующих собственников 421     

Всего капитал (срок 420+/- строка 421) 500 1 256 063 -569 117 

Баланс (строка 300+ строка 301+ строка 400+ строка 500)   3 038 471 1 467 625 

 

Руководитель              Худяков Сергей Герольдович   

М П 
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Казахстан, 050000, Алматы, ул. Байтурсынова, д.147, оф. Ч/А 

БИН 120740013010, e-mail: inidi.pf@gmail.com 

 

 

 

Исх.№ 01 

«8» января 2019г. 

 

Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

от Общественный Фонд «Институт  

Национальных и Международных  

Инициатив Развития» 

 

 

 

  

Настоящим письмом Общественный Фонд «Институт Национальных и 

Международных Инициатив Развития» выражает согласие принять участие в 

реализации проекта частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» 

в случае получения «Институтом» гранта в конкурсе НАО «Центр поддержки 

гражданский инициатив» по теме: № 43 «Участие граждан в принятии решений» по 

направлению № 7 «Защита прав, законных интересов граждан и организаций» в качестве 

регионального партнера. 

В проекте будет предусмотрено проведение обучающих мероприятий по развитию 

местного самоуправления, вовлечение общественных организаций, местных органов 

власти и собраний местного сообщества в содействие социально-экономическому развитию 

на местном уровне посредством внедрения пилотного проекта в нашем регионе и 

проведение информационной кампании.  

 

 

8 января 2019 года 

 

Директор                                                                                   Ушакова Светлана Борисовна 



   

 ЖЕРГІЛІКТІ   ӨЗІН-ӨЗІ  БАСҚАРУДЫ                                                   ИНСТИТУТ      РАЗВИТИЯ       
 ДАМЫТУ        ИНСТИТУТЫ                                                                     МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 150007  Петропавл қаласы,  СКО                                                               150007  Петропавловск,  СКО 

 Жамбыл  көшесі, 152 - 64                                                                            ул. Жамбыла,  152 оф. 64 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Подтверждение собственного вклада 

 

 

Настоящим письмом частное учреждение «Институт развития местного 

самоуправления» подтверждает внесение собственного вклада при реализации социального 

проекта «Вовлечение членов местного сообщества в процесс принятия решений по 

вопросам местного значения» по теме гранта: № 43 «Участие граждан в принятии 

решений» по направлению № 7 «Защита прав, законных интересов граждан и организаций» 

путем оплаты из собственных средств 994 200 тенге (10,1 % от запрашиваемой по проекту 

суммы) по следующим статьям сметы: 

1.Административные расходы – 979200 тенге (доплату работникам по проекту, 

банковские расходы, расходы услуг связи, расходы по аренде офиса). 

3.Прямые расходы – 15000 (почтовые расходы). 

 

 

 

 

Директор ЧУ «ИРМС»    С.Г. Худяков 

Дата заполнения:  

11 января 2019 года 

 

Дата 11. 01 .2019 г.    
№ 01\2 

Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

от частного учреждения 

 «Институт развития местного самоуправления» 

 


