


Приложение 2 

 

                  

Форма 

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 

Общественный фонд «АЛАШ 

МӘДЕНИЕТІ» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
«05» января 2018 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  180140003934 

4 Фактический адрес 

Республика Казахстан, 

Атырауская область, г.Атырау, 

ул.Бабатөбе, дом 1 

5. Информация о целевой группе заявителя Молодежь и дети 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты  

Директор – Ахимова Динара 

Ғилманқызы,  

телефон – 87022328612 

e-mail: dikon30041995@mail.ru  

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Усикова Людмила Павловна 

Телефон – 87471831532 

e-mail: dikon30041995@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 25 человек 

 

 
Штатные сотрудники 5 человека 

 

 
Привлекаемые специалисты 10 человек 

 

 
Волонтеры 20 человек 

mailto:dikon30041995@mail.ru
mailto:dikon30041995@mail.ru


Приложение 3 

 

Форма 

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

программы уставной деятельности организации. 

Согласно своему уставу, утвержденному Учредительным собранием от 22 декабря 

2017 года, предметами общественного фонда «Алаш мәдениеті» являются создание 

целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной 

национальной культуры, традиций, обычаев; Обобщение многовекового опыта 

национальной литературы и письменности; Организация торжественных церемоний 

благотворительных концертов, шоу, программ по телевидению и радио; Реставрация и 

охрана историко-культурного наследия; Поддержка детских и молодежных инициатив; 

Защита политических, экономических, социальных и культурных прав граждан, а также 

развитие активность и инициативность; Участие в сохранение здоровье граждан и охрана 

окружающих среды; Участие в благотворительных деятельности; Организация и ведение 

спортивно-оздоровительных работ; Развитие молодежи и детей научно- технические и 

художественное творчества; Организация культурных мероприятий в Атырау. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) 

года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом 

самой организации).  

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) 

и географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Март-декабрь 

208 года 

 

Оплата услуг в 

рамках 

государственного 

социального заказа 

(Городской 

конкурс "Тіл 

шебері") 

ГУ «Городской 

отдел культуры и 

развития языков» 

 

г.Атырау 

950 000 тг. 

 

Был организован 

конкурс на тему 

«Тіл шебері». По 

итогам конкурса 

были награждены 

победители и 

вручены ценные 

подарки и дипломы 

Май 2018 года 

Услуги в рамках 

государственного 

социального заказа 

за проведение 

районного 

конкурса "Мерейлі 

отбасы" 

ГУ «Исатайский 

районный отдел 

внутренней 

политики и 

развития языков» 

 

Исатайский район 

Атырауской 

области 

400 000 тг. 

Был организован 

районный этап 

конкурса «Мерейлі 

отбасы» с участием 

лучших семьей 

Исатайского района. 

По итогам конкурса 

были награждены 

победители и 

вручены ценные 



подарки и дипломы 

Июль-декабрь 

208 года 

 

Организация и 

проведение 

городского 

конкурса по эссе 

среди молодежи 

"Астана менің 

қалам" 

посвященный к 20 

летию столицы 

Республики 

Казахстан Астана 

ГУ «Городской 

отдел культуры и 

развития языков» 

 

г.Атырау 

400 000 тг. 

 

Был организован 

конкурс на тему 

«Астана менің 

қалам». По итогам 

конкурса были 

награждены 

победители и 

вручены ценные 

подарки и дипломы 

Сентябрь  

2018 года 

Организация и 

проведения 

олимпиада 

«Тілдарын - 2018» 

в рамках 

реализации 

государственного 

социального заказа 

ГУ «Отдел 

культуры и 

развития языков 

Жылыойского 

района» 

 

Жылыойский район 

Атырауской 

области 

450 000 тг. 

Была организована 

олимпиада 

«Тілдарын - 2018». 

По итогам 

олимпиады были 

награждены 

победители и 

вручены ценные 

подарки и дипломы 

Сентябрь-

декабрь 

2018 года 

Фестиваль 

творческой 

молодежи 

сельского округа 

по разным 

направлениям 

ГУ «Аппарат акима 

Геологского 

сельского округа» 

 

Геологский 

сельский округ 

г.Атырау 

800 000 тг. 

Был организован 

фестиваль 

творческой 

молодежи. По 

итогам конкурса 

были награждены 

победители и 

вручены ценные 

подарки и дипломы 

Ноябрь  

208 года 

 

Городской конкурс 

вокально-

инструментальных 

ансамблей 

ГУ «Городской 

отдел культуры и 

развития языков» 

 

г.Атырау 

1 550 000 тг. 

 

Был организован 

конкурс вокально-

инструментальных 

ансамблей. По 

итогам конкурса 

были награждены 

победители и 

вручены ценные 

подарки и дипломы 

 

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

проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к 

реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-

экономические и финансовые показатели). 

 

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

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

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при его 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 



наличии) 

члена 

проектной 

команды 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его роли в 

их реализации 

лет) ответственность 

Ахимова 

Динара 

Ғилманқызы 

Директор 

Руководитель ОФ 

«Алаш мәдениеті» со 

дня создания 

организации. 

Организовала на 

территорий 

Атырауской области 

мероприятии в рамках 

социальных заказов 

местных 

исполнительных 

органов. 

2 года 

 

Управление Фондом 

и распределение 

должностных 

обязанности между 

сотрудниками 

 

Усикова 

Людмила 

Павловна 

Бухгалтер 
Комплексное ведение 

бухгалтерского учета 
15 лет 

Комплексное ведение 

бухгалтерского учета 

Фонда 

Корганбеков 

Олжас 

Муратович 

Координатор 

С 2013 года является 

Директором ОФ 

«Фонд мира и согласия 

«Алтын өркен». 

Организовал в течение 

6 лет различные 

мероприятии на 

республиканском 

уровне. 

6 лет 

Осуществление 

координации над 

проектами Фонда 

Джалилов 

Илхам 

Илахунович 

специалист по 

связям с 

общественностью 

Работал в 

республиканских СМИ 

журналистом с 2009 

года 

10 лет 

Публикация в СМИ 

материалов 

связанные с 

проектом. Полное 

информационное 

сопровождение 

проекта. 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

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

местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

 



Приложение 4 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 

АКЫНОВ «МҮШАЙРА» 
 

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

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- содействие повышению творческого поиска молодежи;  

- улучшение мастерства молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи; 

- выявление новых имен, поддержка их творчества, прославление достижений независимой страны, его 

исторического прошлого и светлого будущего; 

- создание условий для творческого развития молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории 

молодежи. 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- привлекая к участию талантливых молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи, 

способствовать дальнейшему развитию их творчества, выявить из них наиболее достойных мастеров 

поэтического слова; 

- проведение комплекса мероприятий, прирученного к году молодежи; 

- всесторонняя пропаганда поэтического искусства как бесценного наследия культуры народа; 

- выявление талантливой молодежи и создание для них возможности продемонстрировать публике свое 

мастерство; 

- возвышение пропаганде бесценного культурного наследия, воспитание патриотизма, национального 

самосознания, поддержка жанра поэзии, как одного из традиционного вида искусства, взаимосвязь между 

поэтами старшего и молодого поколения. 

Предлагаемая 

деятельность  

 Публикация анонсовых материалов о старте конкурса среди молодых писателей, поэтов, журналистов и 

другой категории молодежи в СМИ (ТВ, печатные и электронные СМИ); 

 Создание и сопровождение специального интернет-платформы (веб-сайт) для приема заявок и постоянной 

публикации материалов участников проекта в рамках проекта и в течение 1 (одного) года после завершения 

проекта; 

 Изготовление и размещение в интернет ресурсах и социальных сетях информационного видеоролика; 

 Прием заявок от молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи через специально 

созданный веб-сайт и электронную почту, указанная в Положении Конкурса; 

 Проведение Финального тура среди молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории 

молодежи с концертной программой в городе Нур-Султан с привлечением квалифицированных членов 



жюри (в состав войдут депутаты Парламента РК, общественные деятели, представители творческой 

интеллигенции, представители государственных органов,  известные поэты и писатели (окончательный 

состав жюри будет согласован с Заказчиком); 

 Издание сборника по итогам проекта не менее 500 экземпляров с произведениями лучших молодых 

писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи Республики Казахстан; 

Территориальный охват 14 областей, города Астана, Алматы и Шымкент 

Целевые группы  Молодые писатели, поэты, журналисты и другие категории молодежи 

Ожидаемые результаты 

- Повышенная социальная активность молодежи; 

- Ознакомление с произведениями молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи 

через специально созданный веб-сайт, а также дальнейшее обновление в течение 1 (одного) года после 

завершения проекта; 

- Издание сборника стихотворений на трех языках (казахский, русский и английский) в количестве не менее 

500 экз. 

 

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

 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

Мүшайра – традиционное у казахов и других кочевых народов Центральной Азии состязание акынов - получил 

свое развитие в Казахстане с середины ХХ века.  

В современной обществе молодые писатели, поэты, журналисты и другие категории молодежи сталкиваются 

следующими проблемами: 

 отсутствие условий для творческого развития молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории 

молодежи; 

 отсутствие развития поэзии среди молодежи; 

 отсутствие возможности по повышению мастерства молодых писателей, поэтов, журналистов и другой 

категории молодежи. 

Ссылки на 

статистические данные и 

(или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

За годы независимости Казахстана не велась статистические данные молодых писателей, поэтов, журналистов и 

другой категории молодежи. Фонд гарантирует вести учет молодых писателей, поэтов, журналистов и другой 

категории молодежи через специально созданный веб сайт. 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

- Выявление новых имен, поддержка их творчества; 

- Создание условий для творческого развития молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории 

молодежи; 

- Повышение мастерства молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи. 



потребностей)  

 

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

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

молодые писатели, поэты, 

журналисты и другие 

категории молодежи 

Не менее 50 

человек 

 

от 18 до 29 лет 

 

 Выявление талантливой молодежи и создание для них возможности 

продемонстрировать публике свое мастерство; 

 Повышение интереса и любви к своей родине, закаливание поэтического 

мастерства молодых талантов через всестороннее изучение традиций казахского 

народа; 

 Ознакомление с достопримечательностями столицы Казахстана Нур-Султан. 

 

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

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их участие в 

социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, неправительственные организации, представители 

бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

 

Наименование партнера, заинтересованной стороны Вид участия и конкретное направление 

ТОО «Alan company» 
Размещение информационных материалов в интернет ресурсах, 

продвижение через социальные сети 

ТОО «Enterprising Generation» Изготовление полиграфической продукции 

 

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

 

Наименование целевой группы 
Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой 

группы 

Непосредственные участники проекта: молодые писатели, поэты, 

журналисты и другие категории молодежи 
Анкетирование по определению уровня удовлетворенности участников 

Непосредственные участники проекта: молодые писатели, поэты, 

журналисты и другие категории молодежи 
Отзывы от участников 

Непосредственные участники проекта: молодые писатели, поэты, 

журналисты и другие категории молодежи 
Интервью в ходе проведение мероприятия 



 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

- содействие повышению творческого поиска молодежи;  

- улучшение мастерства молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи; 

- выявление новых имен, поддержка их творчества, прославление достижений независимой страны, его исторического прошлого и 

светлого будущего; 

- создание условий для творческого развития молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории молодежи. 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы (к краткосрочным 

и долгосрочным результатам) 

Периодичность 

измерения 

- привлекая к участию 

талантливых молодых 

писателей, поэтов, 

журналистов и другой 

категории молодежи, 

способствовать дальнейшему 

развитию их творчества, 

выявить из них наиболее 

достойных мастеров 

поэтического слова; 

- проведение комплекса 

мероприятий, прирученного к 

году молодежи; 

- всесторонняя пропаганда 

поэтического искусства как 

бесценного наследия культуры 

народа; 

- выявление талантливой 

молодежи и создание для них 

возможности 

продемонстрировать публике 

свое мастерство; 

- возвышение пропаганде 

бесценного культурного 

 Разработка положении, 

концепции и логотипа  

Конкурса 

 Разработка и сопровождение 

веб сайта Конкурса  

 Изготовление и ротация 

информационного видеоролика 

 Рассылка информационных 

писем в регионы  

 Агитационная работа в 

регионах 

 Отбор и согласование с 

Заказчиком состава Жюри 

Конкурса 

 Первый этап Конкурса – 

ОТБОРОЧНЫЙ 

 Второй этап Конкурса - 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 Третий этап - 

НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

 Предоставление Заказчику 

финальных творческих и 

1. Поддержка молодых 

писателей, поэтов, 

журналистов и другой 

категории молодежи при 

реализации 

государственной 

молодежной политики; 

2. Удовлетворенность 

участников по итогам 

проекта - не менее 70%; 

3. Практическая 

применимость по итогам 

организации мероприятий - 

не менее 70%; 

4. Взаимодействие 

центральных и местных 

исполнительных органов, и 

органов местного 

самоуправления с 

гражданским обществом; 

5. Улучшение качество 

деятельности организаций; 

6. Увеличение 

сотрудничеств всех 

 Общий охват в рамках 

проекта - не менее 500 чел.  

 Косвенный охват 

(через распространение 

информации о проекте и т.д.) - 

не менее 500 000 чел.  

 Целевая аудитория: 

молодые писатели, поэты, 

журналисты и другие 

категории молодежи; 

 Уровень удовлетворенности 

участников по итогам 

проведения проекта - не менее 

70%; 

 Уровень практической 

применимости по итогам 

организации мероприятий- не 

менее 70%. 

*Уровень удовлетворенности 

участников и практической 

применимости при оказании 

услуги определяется с 

помощью анкеты обратной 

связи и отзывы участников. 

Май-ноябрь 

2019 года 



наследия, воспитание 

патриотизма, национального 

самосознания, поддержка 

жанра поэзии, как одного из 

традиционного вида искусства, 

взаимосвязь между поэтами 

старшего и молодого 

поколения. 

финансовых отчетов секторов общества;  

7. Планирование задач, 

проектов и целей на 

предстоящий год и 

разработка плана 

мероприятий по 

достижению данной цели 

 

 Освещение мероприятия 

через размещение 5 (пяти) 

тематических публикаций в 

республиканских СМИ и 3 

(трех) публикаций в 

социальных сетях. 

 

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

 

Мероприятие 

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Месяц 7 

 

Май 

2019 г. 

Июнь 

2019 г. 

Июль 

2019 г. 

Август 

2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Октябрь 

2019 г. 

Ноябрь 

2019 г. 

Разработка положении, концепции и логотипа  Конкурса 

Механизм: необходимые документы будут разработаны 

профессионалами и согласованы с Заказчиком 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработка и сопровождение веб сайта Конкурса  

Механизм: за счет средств спонсора-партнера будет 

действовать в 2019-2020 гг. 
+       

Изготовление и ротация информационного видеоролика 

Механизм: информационный видеоролик будет изготовлен с 

помощью высокотехнологичного оборудования, арендованный у 

партнера не менее 1 (одной) минуты и опубликован в не менее 3 

(трех) популярных социальных сетях в Казахстане (косвенный 

охват – не менее 500 000 чел.) 

+       

Рассылка информационных писем в регионы  

Механизм: для эффективного распространения информации о 

старте Конкурса будут разосланы письма региональные 

акиматы, университеты и колледжи (не менее 5 учреждении в 

одном регионе). 

+       

Агитационная работа в регионах 

Механизм: с помощью проведения вебинаров (не менее 1 +       



(одного) вебинара для каждого региона) 

Отбор и согласование с Заказчиком состава Жюри Конкурса 

Механизм: со стороны Фонда будет предоставлен Заказчику 

на согласования депутаты Парламента РК, общественные 

деятели, представители творческой интеллигенции и 

государственных органов,  известные поэты и писатели 

+       

Первый этап Конкурса – ОТБОРОЧНЫЙ 

Механизм: Отбор заявок, соответствующих Положению 

Конкурса с помощью веб сайта и электронной почты, а также 

составление списка участников и предоставление на 

рассмотрения Жюри 

    +   

Второй этап Конкурса - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

Механизм: Определение не менее 50 (пятьдесят) лучших 

авторов произведении на заседании Жюри,  в состав которого 

входят депутаты Парламента РК, общественные деятели, 

представители творческой интеллигенции и государственных 

органов,  известные поэты и писатели 

    +   

Изготовление и издание сборника лучших 100 произведений 

молодых писателей, поэтов, журналистов и другой категории 

молодежи  

Механизм: Изготовление и издание сборника на 3 (трех) языках 

(казахский, русский и английский) в количестве не менее 500 экз. 

(дизайн и содержание согласовать с Заказчиком) 

     +  

Третий этап - НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

Механизм: Награждение будет организовано в городе Нур-

Султан с участием не менее 50 лучших авторов произведении. В 

рамках мероприятия со стороны Фонда будут выполнены 

следующие задачи за счет гранта: 

 Обеспечение командировочных расходов (билеты на 

поезд, гостиница, питание, транспортные услуги по 

городу Нур-Султан) участников из других регионов; 

 Организация награждения с концертной программой; 

 Обеспечение ценными подарками, статуэтками и 

дипломами победителей и поощрительными подарками 

     +  



всех участников проекта; 

 Организация кофе брейка с участием гостей и 

участников Конкурса; 

 Посещение достопримечательностей столицы. 

Предоставление Заказчику финальных творческих и 

финансовых отчетов 

Механизм: сбор всех материалов в рамках проекта и сдача 

Заказчику 

      + 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Риск не соблюдения сроков по 

выполнению задач проекта 

Разработка четкого плана мероприятий с указанием точных дедлайнов а также ответственных лиц 

за каждый этап проекта. Мониторинг со стороны руководителя проекта по исполнению всех 

мероприятий 

Недостаточное информационное 

освещение мероприятий в рамках проекта 

Необходимо организовать широкую информационную кампанию о реализации проекта и 

размещение не менее 5 публикаций в печатных и электронных СМИ по каждому мероприятию, и 

в социальных сетях 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный продукт (статья, 

видеоролик, баннер, пост, бюллетень, 

др) 

Количество информационных 

продуктов за время социального 

проекта и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения (телевидение, 

печатные издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота распространения 

информации 

Видеоролик (анонсовый) 

 

1 

 
Социальные сети, интернет-платформы 

В течение месяца после 

старта проекта 

Сайт (на казахском, русском и 

английском языках) 
1 Интернет пространство 

Во время проекта и в 

течение 1 (одного) года 

после завершения проекта 

Статья (на казахском и русском языках) 5 Печатные и электронные издания 
В начале и после 

окончание мероприятия 

Сборник (на казахском, русском и 

английском языках) 
500 Сборник произведении участников По завершению проекта 



Баннер (с указанием наименование 

проекта и Заказчика) 
2м х 4м Торжественное мероприятие 

Во время финального тура 

Конкурса 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения результатов  

Специально созданный сайт со стороны Фонда будет вести работу 

по дальнейшему развитию проекта. 

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Фонд будет курировать и модерировать специально созданный 

интернет платформу (сайт) в течение проекта и в дальнейшем в 

течение 1 (одного) года после завершения проекта 

 
 



Приложение 5 

Форма 

 

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

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Колич

ество 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственн

ый вклад) 

Другие 

источники со 

финансирова

ния 

Средства 

гранта 

1 
Администрати

вные затраты: 

 

 

 

 

 

 

7 523 411 

 

 

 

 

 

7 523 411 

 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

месяц 7 753 087 5 271 609  
 

 
5 271 609 

 

 
Директор месяц 7 185 185 1 296 295   1 296 295 

 Бухгалтер месяц 7 160 494 1 123 458  
 

 
1 123 458 

 

Специалист по 

связям с 

общественност

ью 

месяц 7 160 494 1 123 458  
 

 
1 123 458 

 Координатор месяц 7 246 914 1 728 398  
 

 
1 728 398 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

месяц 7 64 390 450 730  
 

 
450 730 

 

 

3) 

обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 7 11 296 79 072  
 

 
79 072 

 

 

4) банковские 

услуги 
месяц 7 4 000 28 000  

 

 
28 000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

месяц 7 20 000 140 000  
 

 
140 000 

 

 

6) 

коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатацион

ные расходы 

месяц 7 20 000 140 000  
 

 
140 000 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды 

за помещения 

месяц 7 180 000 1 260 000  
 

 
1 260 000 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

 

 

 

 

 

 

154 000 

 

 

 

 

 

154 000 

 



необходимых 

для 

обслуживания 

и содержания 

основных 

средств и 

другие запасы, 

в том числе: 

 

 
Бумага А4 пачка 50 1 400 70 000   70 000 

 
Заправка 

картриджей 

Раз в 

месяц 
7 12 000 84 000   84 000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

2 400 000 

 

 

 

 

 

2 400 000 

 

 

Компьютеры и 

ноутбуки 
 8 197 500 1 580 000 

 

 

 

 
1 580 000 

 оргтехника  2 140 000 280 000   280 000 

 мебель    415 000   415 000 

 рации  5 25 000 125 000   125 000 

3 
Прямые 

расходы: 
 

 

 

 

 

14 772 589 

 

 

 

 

 

14 772 589 

 

 

 

Обеспечение 

гостиничными 

номерами 

иногородных 

участников 

   1 000 000 
 

 

 

 
1 000 000 

 

Обеспечение 

питанием 

участников 

   750 000   750 000 

 

Гонорар для 

Жюри, 

Режиссера и 

Звезд, Ведущих 

   2 200 000   2 200 000 

 Аренда Зала    1 500 000   1 500 000 

 
Фото и видео 

съемка 
   500 000   500 000 

 

Обеспечение 

транспортным

и услугами 

   800 000   800 000 

 

 

Организация 

торжественног

о фуршета 

   
522 589 

 

 

 

 

 
522 589 

 

 

Полиграфическ

ие услуги 
   

 

1 500 000 

 

 

 

 
1 500 000 

 
Призовой фонд 

Конкурса 
   6 000 000   6 000 000 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 696 000 

      _______________________________ 



      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий.* 
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