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ПУБЛИЧНЫЙ
ОТЧЕТ  О

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧФ  "ТРИНТА"



О НАС

Анализ потребностей различных категорий населения,
анализ общественно-политической ситуации, оценка
уровня социального
оптимизма, социальной напряженности в районе, городе,
области, республике,
изучение тенденций развития и выработка рекомендаций
по повышению эффективности
управленческих решений

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработка программ Ноу-хау,  аналитических
докладов, обзоров, отчетов, экспертных заключений с
выработкой практических
рекомендаций, подготовка вариантов управленческих
решений, проектов концепций, доктрин,
стратегий, программ, стандартов по различным
направлениям
социально-экономического и общественно-политического
развития

ЭКСПЕРТНАЯ И PR-
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЫ РАБОТАЕМ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
КАЗАХСТАНА 

(ОФИС В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК)

Реализация
комплексных проектов,
программ институционального и организационного
развития, образовательных, коучинговых и
консультационных программ для
государственных органов и неправительственных
организаций в разных сферах

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КАКИМ БЫЛ ЭТОТ ГОД?
После высокого взлета необязательно падать. Просто

нужно научиться аккуратно приземляться, а затем
снова взлететь до небес… 

Виталий Гиберт

В 2019 году ЧФ "ТРИНТА" были
предприняты усилия по участию в

различных конкурсах и продвижению
деятельности фонда, таким образом

были оказаны 
 

разработке Стратегии развития
гражданских ресурсных центров по
принципу "одного окна";
проведению юридической экспертизы и
оценки мультипликационного потенциала
Методики оценки вклада НПО в
социально-экономическое развитие, 
адаптации к применению в условиях
Казахстана;
проведению анализа состояния,
тенденций и перспектив развития
благотворительной и волонтерской
деятельности в Республике Казахстан и в
международной практике; 

экспертно-консультационные услуги по:

информационно-технические услуги по
обеспечению функционирования виртуальной
выставки социальных идей и проектов НПО
ВКО, Электронной библиотеки НПО в рамках
деятельности Гражданского ресурсного
центра ВКО.



ФИНАНСЫ

Вознаграждения
по депозитам

124 964

2 118 550
Прочие доходы

Несколько проектов, разработанных командой ЧФ
"ТРИНТА", не были поддержаны в рамках конкурсов,
однако специалисты фонда выступали в качестве

экспертов на различных площадках по вопросам
развития гражданского общества, обеспечивали

расширение социальных связей, укрепление
партнерских отношений и нарабатывали экспертный 
потенциал для реализации проектов в 2020 году.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Административные
расходы

323 379

Программная
часть

1 795 225

в тенге

Ни за что не верьте, если Вам скажут, что горстка НЕравнодушных не в силах
изменить мир. Потому что до сих пор только они это и делали.

М.Мид


