ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 г.
Программа «Партнерство в целях развития и процветания»,
реализуемая в партнерстве с ОО «ЭКОЦЕНТР» при финансовой
поддержке USAID.
География:
Южно-Казахстанская,
Жамбылская,
Карагандинская и Акмолинская области Казахстана.
Продолжительность: 1 июля 2015 г. - 30 июня 2018 г.

Общественный
мониторинг
эффективности
и
прозрачности
реализации
социальных
проектов,
реализуемых в рамках ГСЗ в ЮКО.
Продолжительность: сентябрь - декабрь 2016 г.
Заказчик: ОФ «КАМЕДА» при поддержке Министерства
по делам религии и гражданского общества РК.

40 районных НПО получили возможность
повысить свой уровень институционального
и организационного развития.

Создана экспертная группа в составе 5
специалистов в сфере МиО.

395 представителей НПО повысили знания и
развили навыки по наиболее актуальным
для НПО темам, приняв участие в 20-ти
обучающих тренингах.

Опрошено
15
представителей
государственных органов и 20
специалистов НПО.

60
сотрудников
районных
НПО
усовершенствовали свои знания в сферах
социального партнерства, финансовой
устойчивости, общественного мониторинга,
развития волонтерства, приняв участие в
6-ти стажировках, организованных на базе
известных НПО Казахстана.
41 участник Программы принял участие в VII
Международной Конференции «История
развития: взгляд изнутри».

40 волонтеров из районных НПО приняло
участие в 2-х молодежных летних лагерях,
организованных для повышения знаний и
развития навыков, необходимых для
деятельности их организаций.
43 613 018 тенге выделено районным НПО
на реализацию 40 небольших проектов,
направленных на их организационное
развитие, а также на повышение участия
целевых групп в решении актуальных
проблем своих сообществ.

Проведено
исследование
30
НПО
(мониторинговые визиты, интервью с
сотрудниками,
анкетирование
бенефициаров), реализующих ГСЗ в 2016 г.
31 представитель
государственных
органов, НПО, СМИ приняли участие в
общественной встрече, посвященной
презентации результатов исследования
и обсуждению ситуации в сфере ГСЗ.
Составлен аналитический отчет,
содержащий основные выводы и
рекомендации, переданный на
рассмотрение Министерства по
делам религии.
Проект «Сильные НПО - расширение возможностей
граждан участвовать в процессе принятия решений»
Продолжительность: октябрь - декабрь 2016 г.
Заказчик: ОФ «КАМЕДА» при поддержке НАО «Центр
поддержки гражданских инициатив».
Оказано 30 консультаций НПО по
различным вопросам, 20 представителей
некоммерческих организаций приняли
участие в Школе лидерства.

Достижения
Благодаря участию в Программе и повышению
организационного, институционального уровня развития:
- 24 НПО удалось привлечь финансирование в виде грантов,
спонсорской помощи, пожертвований на реализацию своих
инициатив;
- 11 организаций были отмечены различными наградами за
вклад в развитие своих областей и районов;
- 6 НПО стали победителями в различных конкурсах,
ярмарках и т.д;
- 10 НПО приняли участие в VII Республиканском
Гражданском Форуме в качестве делегатов от своих
областей;
- 10 НПО делают свои первые шаги по созданию и развитию
социальных предприятий.

Признание органами власти
ЮКО и Жамбылской области
деятельности ОО «Береке» в
развитии НПО нашло свое
отражение в приглашении
выступить с докладом, а
также модерировать секцию
на Областных Гражданских
Форумах

Республиканская
премия
«Таным»
в
номинации
«Гражданская инициатива на
селе».
Награждение
председателя
организации юбилейной медалью
«25 лет Независимости РК», а
также медалью «САУАП» от ОО
инвалидов «АСАР» за поддержку
людей
с
ограниченными
возможностями.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 г.
Источники формирования бюджета

Грант USAID
231 051 627 тенге

Платные услуги, оказанные
для ОФ «КАМЕДА»
1 800 500 тенге

Взнос от учредителей
407 490 тенге

Расходы за 2016 г.

Административные расходы - 65 933 199 тенге
*Аренда офиса, содержание офиса, заработная
плата, налоги, страхование, почтовые расходы,
подписка на печатные издания, поддержка
веб-сайта, услуги банка и т.д.

Выделение спонсорской помощи
целевым сельским НПО для реализации
их проектов - 43 613 018 тенге

Расходы на организацию и проведение
мероприятий - 94 803 921 тенге
*Тренинги, консультации, конференции,
молодежные летние лагеря для
волонтеров, печатные издания и т.д.

Расходы на оказание платных услуг для
ОФ «КАМЕДА» по развитию ИРЦ в ЮКО и
проведению мониторинга деятельности НПО
ЮКО по реализации ГСЗ - 1 800 500 тенге
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berekengo@gmail.com
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