
 

 

 
 

 

 

 

 

 



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 

 

Общественный фонд  

«Social Development Center» 

 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  
«17» февраля 2017 года 

3. Бизнес-идентификационный номер  170240021607 

4 Фактический адрес 
г.Алматы, ул. Толе би 155, 

офис 605 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Члены информационно-

разъяснительных групп 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты  

Казтурганов Биржан 

Нурманулы, исполнительный 

директор, +77022319393, 

birzhankazturganov@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Сахова Катира 

Мейрамбековна, 

+77077038383, 

sahova_k@bk.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 11 

 

 
Штатные сотрудники 6 

 

 
Привлекаемые специалисты 0 

 

 
Волонтеры 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта уставной 

деятельности организации. 
 

Основной целью данного социального проекта является создание условий и стимулов 

для дальнейшего развития культурного и образовательного потенциала казахстанской 

молодежи. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно 

отмечал, что именно конкурентоспособная, образованная и продвинутая молодежь 

является основным ресурсом страны, залогом развития и процветания Казахстана. 

Аналогичные цели, направленные на поддержку молодежи и развитие ее потенциала 

обозначены в качестве приоритетных направлений деятельности нашего Фонда. В 

частности, в Уставе нашей организации прописаны следующие цели и задачи: 

- Разработка, поддержка и реализация социально-значимых проектов в области  

культуры, образования, спорта, искусства, здравохранения, экологии, языка, а 

также проектов, направленных на развитие молодёжной политики, обеспечение 

общественно-политической стабильности, обеспечение межэтнического и 

межнационального согласия, профилактику религиозного экстремизма и терроризма, 

защиту прав и интерсов граждан, пропаганду казахстанского патриотизма и т.д. 

(стр. 2, пп. 2.1.1.); 

- Создание социально-экономических, правовых, организационных условий и 

гарантий для культурного, образовательного, профессионального становления и 

физического развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала  (стр. 2, 

пп. 2.1.2.); 
- Создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий 

для культурного, образовательного, профессионального становления и физического 

развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала  (стр. 3, пп. 2.2.4.); 
- Организация культурных, спортивных, образовательных и других мероприятий (стр. 

3, пп. 2.2.10.); 

- Организация литературных вечеров, кружков, встреч (стр.3, пп.2.2.12.). 

Сравнительный анализ показывает, что цели и предмет деятельность ОФ «SDC» 

полностью соответствуют содержанию предлагаемого социального проекта. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  
         

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 

2017 год 

Создание и 

распространение 

серии социальных 

роликов, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

Заказчик: 

КГУ «Управление по 

делам религий города 

Алматы» 

География: 

Республика Казахстан 

(ролики размещены в 

2 250 000 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 



религиозного 

экстремизма и 

терроризма в 

обществе 

интернете и 

доступны целевой 

аудитории 

практически по всей 

стране) 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 

установленные 

сроки 

2017 год 

Проведение 

литературного 

конкурса 

Ассамблеи народа 

Казахстана  

«Ансар» среди 

студентов 

факультета 

журналистики под 

эгидой Клуба 

журналистов 

Заказчик: 

ГУ «Министерство 

общественного 

развития Республики 

Казахстан» 

География: 

Республика Казахстан  

2 699 997 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 

установленные 

сроки 

2017 год 

Услуги по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

(Анализ ситуации в 

сфере молодежной 

политики города 

Алматы) 

Заказчик: 

КГУ «Управление по 

вопросам молодежной 

политики города 

Алматы» 

География:  

город Алматы  

5 350 000 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 

установленные 

сроки 

2017 год 

«Проведение 

конкурса 

социальной 

рекламы «STOP 

extremism»; 

Заказчик: 

КГУ «Управление по 

делам религий города 

Алматы» 

География:  

город Алматы  

2 600 000 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 

установленные 

сроки 

2017 год 

Организация серии 

акций «Молодежь - 

против 

религиозного 

экстремизма и 

терроризма» 

Заказчик: 

КГУ «Управление по 

делам религий города 

Алматы» 

География:  

город Алматы 

1 003 949 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 



установленные 

сроки 

2018 год 

Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие 

НПО и бизнеса. 

Проведение 

ежегодного форума 

трехстороннего 

партнерства «Асар»  

Заказчик: 

ГУ «Комитет по делам 

гражданского 

общества 

Министерства 

общественного 

развития Республики 

Казахстан» 

География: 

Республика Казахстан 

7 500 000 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 

установленные 

сроки 

2018 год 

Организация 

летнего 

молодежного 

лагеря для 

активистов 

студенческих 

организаций 

(тренинги, 

тимбилдинги и т.д.) 

Заказчик: 

КГУ «Управление по 

вопросам молодежной 

политики города 

Алматы» 

География:  

город Алматы  

14 500 000 

тенге 

По итогам 

реализации 

проекта все 

основные и 

косвенные цели 

проекта были 

достигнуты. 

Услуга была 

оказана в полном 

объёме и в 

установленные 

сроки 

 

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

проекта и (или) социальной программы.  
 

Общественный фонд «SDC» располагает достаточным объемом материально-

технического оснащения для реализации данного социального проекта, в частности, 

имеется офис в центре города (локация: ул. Толе би, 155, офис 604-605), вся необходимая 

оргтехника и офисная мебель, рассчитанная на 8 человек, банковский счёт. 

 

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

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

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его 

роли в их 

реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Казтурганов 

Биржан 

Нурманұлы 

Исполнительный 

директор 

(в штате) 

3 года 3 года 

Руководство и 

координация 

проектом 



Турабаев 

Бейбит 

Батырбекович 

Менеджер по 

корпоративным 

вопросам и 

связям с 

общественностью 

(в штате) 

9 лет 9 лет 

Решение орг. и 

текущих вопросов 

по проекту, 

взаимодействие со 

СМИ и др. лицами 

для достижения 

цели и задач проекта 

Сахова Катира 

Мейрамбековна 

Бухгалтер 

(в штате) 
2 года 10 +лет 

Бухгалтерское 

сопровождение 

Нурислам 

Исмаил 

 

 

Главный 

специалист 

(в штате) 

3 года 5 лет 

Координация 

организационных 

вопросов  

Байтөре Асхат 

Жетпісбайұлы 

 

Главный 

специалист 

(в штате) 

2 года 2 года 

Координация 

технических 

вопросов 

Серік Акбота 

Серікқызы 

Главный 

специалист/ 

SMM 

(в штате) 

2,5 года 2,5 года 

Информационное 

сопровождение 

проекта в 

социальных сетях и 

СМИ 

Сериккызы 

Аружан 
Волонтер 2 года 2 года 

Содействие в 

качестве волонтера  

Исмаил Жібек Волонтер 2 года 2 года 
Содействие в 

качестве волонтера 

Досқұл Диас Волонтер 2 года 2 года 
Содействие в 

качестве волонтера 

Баянбаев 

Фархат 
Волонтер 2 года 2 года 

Содействие в 

качестве волонтера 

Арыстанбек 

Қыдырәлі 
Волонтер 2 года 2 года 

Содействие в 

качестве волонтера 

 

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 

 

Содержание социального проекта  

по проведению акции «Bookcrossing» во всех регионах 

 

1. Основная информация о социальном проекте. 

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Создание условий и стимулов для дальнейшего развития 

культурного и образовательного потенциала казахстанской 

молодежи посредством организации и проведения во всех 

регионах страны широкомасштабной акции «Bookcrossing» 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

▪ Привлечение внимания молодежи к книге, увеличение 

интереса к чтению с помощью современных интерактивных 

подходов;  

▪ Разработка эскизов общественных шкафов;  

▪ Установка общественных книжных шкафов в МРЦ, ВУЗов, и 

крупных торгово-развлектальных центрах регионов;   

▪ Организация не менее 1-го мероприятия по книгообмену в 

каждом регионе и освещение мероприятия средствами 

массовой информации;  

▪ Обеспечение информационного сопровождения всех 

проводимых мероприятий по проекту в СМИ. 

Предлагаемая 

деятельность 

В целях обеспечения должного качества и эффективности 

социальный проект будет реализован в два этапа: 

подготовительный и основной.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП будет включать следующие 

мероприятия: 

1. Разработка концепции проекта и графика проведения 

мероприятий. В концепции будут детализированы все основные 

мероприятия проекта, отражены его ключевые задачи и 

идеологемы, раскрыты механизмы и инструменты реализации. 

Наличие графика позволит выставить четкий «дедлайн» по 

каждой конкретной задаче и мероприятию, что существенно 

минимизирует возможные риски по срокам; 

2. Разработка эскизов общественных книжных шкафов. Данное 

мероприятие является одной из наиболее ответственных и 

важных задач подготовительного этапа. Дизайн шкафов должен 

быть эстетичным, современным и привлекательным, а 

конструкция – безопасной и эргономичной. В этой связи к 

разработке дизайна будут привлечены профессиональные 

дизайнеры мебели. Кроме того, для повышения интереса у 

представителей целевой аудитории на базе одной из популярных 
среди молодежи социальных сетей будет запущен специальный 

конкурс на разработку дизайна общественных книжных шкафов 

с призовым фондом 200 тыс. тенге. Данное мероприятие 

позволит значительно повысить интерес молодежи к акции 

«Bookcrossing», а конкурс станет своего рода промо акцией. 

Победитель акции будет награжден в своем регионе в период 

проведения там акции.  

3. Установление партнёрских связей и договоренностей с 

администрациями ВУЗов, молодежных ресурсных центров и 

крупных торгово-развлекательных центров, где будут 



установлены общественные книжные шкафы (во всех 14 

областях, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент);  

4. Изготовление общественных книжных шкафов по 

утвержденным Грантодателем (или другим уполномоченным 

лицом) эскизам, их транспортировка, сборка и монтаж в местах 

установки (ВУЗы, МРЦ, ТРЦ). Необходимо отметить, что могут 

быть выбраны несколько вариантов шкафов в зависимости от 

места их установки; 

5. Формирование раздаточной литературы для размещения в 

общественных книжных шкафах на момент запуска проекта. 

Стоит отметить, что в каждом книжном шкафу на момент их 

презентации уже будет разложено от 10 до 20 экземпляров 

различной (художественной, образовательной, справочной, 

специальной и т.д.) литературы на государственном, русском и 

английском языках; 

6. Оповещение через СМИ и популярные сообщества в 

социальных сетях представителей целевой аудитории во всех 

регионах о дате и месте проведения акции «Bookcrossing». 

7. Работа со СМИ по освещению мероприятия. 
 

ОСНОВНОЙ ЭТАП будет включать следующие мероприятия: 

1. Официальный старт акции «Bookcrossing» будет осуществлен 

одновременно во всех регионах страны, что позволит особо 

подчеркнуть масштаб мероприятия. Основным элементом 

данной акции станет торжественное открытие общественных 

книжных шкафов и организация мероприятий по книгообмену 

(не менее1-го мероприятия в каждом регионе).   

2. В целях усиления содержательной части проекта в рамках 

акции «Bookcrossing» будут организованы следующие 

культурные мероприятия: не менее 1-ой презентации книги, не 

менее 3 встреч молодежи с известными казахстанскими 

писателями и поэтами, не менее 2-х литературных вечеров и 

клубов. 

3. Проведение акции «Bookcrossing» будет обеспечено 

информационным сопровождением в СМИ.   

Территориальный 

охват 

География социального проекта: 

14 областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент 

Целевые группы 

▪ школьники; 

▪ студенты колледжей и ВУЗов; 

▪ творческая молодежь; 

▪ рабочая молодежь; 

▪ участники творческих кружков и секций; 

▪ писатели и поэты, представители творческой 

интеллигенции; 

▪ книголюбы всех возрастов 

Ожидаемые 

результаты 

Успешная реализация социального проекта приведет к 

следующим результатам: 

1. Привлечет внимание молодежи к литературе и повысит 

интерес к чтению книг; 

2. Создаст положительную и устойчивую практику/традицию 

книгообмена между молодежью региона; 

3. Повысит образовательный и культурный уровень молодежи; 



4. Обеспечит полезный и продуктивный досуг; 

5. Повысит доступность различной литературы для 

представителей целевой аудитории, в особенности для 

представителей социально уязвимых слоев населения и 

детей из малообеспеченных семей; 

6. Будет способствовать формированию у населения 

положительного мнения о проводимой в стране 

государственной молодежной политике, развитию среди 

молодежи казахстанского патриотизма. 

7. Станет ярким, необычным, креативным, добрым и 

запоминающимся мероприятием, организованным для 

молодежи в Год молодежи)))). 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта. 

 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

     Необходимо сразу отметить, что проект не направлен на 

решение какой-либо системной проблемы, требующей 

безотлагательных мер. Он в большей степени несет 

культурологический аспект и именно в данном направлении 

представляет наибольшую ценность, так как в проекте 

заложены бессмертные гуманистические принципы нашей 

цивилизации: 

 - во-первых, альтруизм: книги отдаются бескорыстно, с 

заботой о благе интеллектуального и культурного развития 

других людей; 

 - во-вторых, морально-ценностная ориентация: по уставу 

буккроссинга в странствие отправляется не чтиво, а 

интеллектуальная литература, которой хочется поделиться с 

другими; 

 - в-третьих, коммуникабельность: методика предполагает 

обмен мнениями о прочитанной книге и данными о её 

местонахождении. 

     Кроме того, «Bookcrossing» является отличным средством 

экономии. Он доступен для представителей любого 

социального класса, вне зависимости от их финансового 

положения. Благодаря буккроссингу происходит интеграция 

и культурное обогащение всех слоев общества.  

     В отличие от библиотек, время, отведенное для чтения 

книги не ограничено. Кроме того, буккроссинг позволяет 

сэкономить ваше пространство. К примеру, если у вас 

скопилось много книг, которые вы прочитали, или вы хотите 

избавиться от них по каким-то другим причинам, то 

буккроссинг не только поможет вам в этом, но еще и принесет 

вам выгоду. Вы не только сделаете подарок обществу, но и 

получите взамен что-то новое. 

     Поскольку буккроссинг не имеет ни стилистических, ни 

жанровых рамок, участники могут получить абсолютно 

любую информацию. Найденная литература может, как 

отвечать запросам и ожиданиям участника, так и быть 

абсолютно новой и необычной для него информацией. Это 

способствует расширению кругозора, повышению уровня 

эрудиции и культурному развитию участников движения. 



     Процесс буккроссинга близок к флешмобу. Это движение 

носит социально-развлекательный характер. Оно направлено 

не только культурное развитие, но и на создание отношений 

между участниками. Участвуя в передаче книги, каждый член 

этого движения чувствует себя частью этой цепочки, ощущает 

свой вклад в этот процесс. Оставляя книгу кому-то взамен он, 

он делает приятное другому человеку и так происходит 

выстраивание связи между участниками. 

     Таким образом можно констатировать, что реализация 

проекта окажет значительное положительное влияние на 

решение широкого круга задач в сфере молодежной 

политики.  

Ссылки на 

статистические данные и 

(или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

     2 апреля 2001г. Рон Хорнбекер, его жена Каори и 

соучредители движения Брюс и Хизер Педерсен запустили 

сайт www.bookcrossing.com (для почина Р. Хорнбекер 

оставил в одном из отелей 20 книг, вложив в них ссылки на 

свой сайт). Уже через полгода им пользовались около 300 

участников.  

     Идея буккроссинга за два года увлекла граждан не только 

США, но и многих европейских стран. При этом, в отличие 

от американской практики, в других странах «освобождать» 

книги начали и официальные структуры. Так, в Италии 

муниципалитет Флоренции «освободил» 4 тыс. книг, 

которые были подарены горожанам. Из Италии буккроссинг 

проник во Францию благодаря Дженнаро Капуано, 

директору флорентийского книжного магазина с филиалом в 

Париже. Подключились к движению Германия, Австрия 

и Швейцария. В 2014 г. Германия, где ежемесячно 

отправляется в «путешествие» около 10 тыс. книг, стала 

его лидером. 

     В России начало активного участия книголюбов в 

буккроссинге датируется 2004 г., когда, согласно сведениям 

Википедии, был создан русскоязычный сайт 

www.bookcrossing.ru. В первое десятилетие работы 

российского сайта на нём отметились 9 054 участника. 

     В Казахстане буккроссинг развивается несколько лет 

подряд. Также крупнейший книгообмен был произведён на 

книжном фестивале Китапфест. Согласно данным 

организаторов, было роздано и обменено более 10 000 книг. 

На севере республики «День книгодарения» стал 

мероприятием, которое ежегодно посещает около ста 

человек. Также стихийные акции книгообмена происходят в 
других городах посредством Общественного книжного 

шкафа. 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

    Изучение информации из свободных источников показала, 

что акции буккроссинга проводятся энтузиастами каждый год 

в различных городах нашей страны. Наибольшее 

распространение (хотя еще не совсем достаточное) 

буккроссинг получил в Алматы, где регулярно проводится 

один из самых крупных книжных фестивалей страны – 

«KitapFest ALMATY». Также, распространение движение 

получила в Нур-Султане, Актобе и в северных регионах. К 

http://www.bookcrossing.com/
http://www.bookcrossing.com/
http://www.bookcrossing.ru/
http://www.bookcrossing.ru/


Сетевая социальная акция «Вookсrossing» в сети Назарбаев 

Интеллектуальных школ берет свое начало с 2010 года, когда 

впервые она была проведена в Интеллектуальной школе 

химико-биологического направления г.Усть-Каменогорск. В 

социальной сети «ВКонтакте» имеется официальная группа 

движения под названием: «Официальный буккроссинг 

Казахстан» (https://vk.com/ballycumber_kazah).  

 

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

       

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит 

целевая группа 

школьники 

 

От 200 до 

2000 человек 
12-18 лет 

Смогут обменять книгу, 

расширить кругозор, улучшить 

коммуникативные навыки и 

завести новых друзей. 

студенты колледжей 

и ВУЗов 

От 300 до 

5000 человек 
18-23 лет 

Смогут обменять книгу, 

расширить кругозор, улучшить 

коммуникативные навыки и 

завести новых друзей. 

творческая 

молодежь 

От 50 до 500 

человек 
14-29 лет 

Смогут обменять книгу, 

расширить кругозор, улучшить 

коммуникативные навыки и 

завести новых друзей. 

рабочая молодежь 
От 50 до 2000 

человек 
18-29 лет 

Смогут обменять книгу, 

расширить кругозор, улучшить 

коммуникативные навыки и 

завести новых друзей. 

участники 

творческих кружков 

и секций 

От 50 до 300 

человек 
10-18 лет 

Смогут обменять книгу, 

расширить кругозор, улучшить 

коммуникативные навыки и 

завести новых друзей. 

писатели и поэты, 

представители 

творческой 

интеллигенции 

От 20 до 200 

человек 
Всех возрастов 

Смогут обменять книгу, 

презентовать свои 

произведения, расширить круг 

своих читателей, повысить 

степень узнаваемости. 

книголюбы всех 

возрастов 

От 200 до 

2000 человек 
Всех возрастов 

Смогут обменять книгу, 

завести новых друзей, 

получать качественный и 

продуктивный досуг 

 

4. Партнеры и заинтересованные стороны по социальному проекту. 

 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 

Вид участия и конкретное 

направление 

Библиотеки всех уровней 

(заинтересованная сторона) 

Информационная и организационная 

поддержка 

https://vk.com/ballycumber_kazah
https://vk.com/ballycumber_kazah


Управления молодежной политики, культуры 

всех 14 областей, гг. Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент  

(заинтересованная сторона) 

Информационная и организационная 

поддержка 

Назарбаев интеллектуальные школы 

(заинтересованная сторона) 
Участие в акции 

ТОО «Bsquared» 

(имеется согласие на партнерство) 

Содействие в изготовлении, перевозке и 

монтаже общественных книжных 

шкафов 

Общественный фонд «ОФАГА» 

(имеется согласие на партнерство) 

Организационная поддержка 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту  

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

Все указанные  

целевые группы 

- Прохождение короткого опроса в период проведения 

акций;  

- Отзывы о мероприятии в формате видео; 

- комментарии к постам об акции в социальных сетях; 

- комментарии к информационным сообщениям об акции на 

информационно-новостных сайтах и СМИ; 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта. 

 

Цель социального проекта: Оказание консультативной и практической помощи 

населению в масштабах Республики по вопросам религиозных отношений путем 

организации специальных услуг и сервисов (телефона «Горячей линии», 

специализированного web-сайта и др.). 

Задача Мероприятия Краткосрочные 

и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочны

м и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 

Разработка 

эскизов 

общественных 

шкафов 

Разработка эскизов 

профессиональным

и дизайнерами и 

проведение 

конкурса на 

разработку эскизов 

среди 

представителей 
целевой аудитории 

Краткосрочные

: выбор наиболее 

приемлемого 

варианта 

 

Долгосрочные: 

 участие в 

конкурсе не 
менее 20 человек  

 

Наличие 

различных 

вариантов 

эскизов 

 

Привлечение 

внимания 

населения к 
акции 

«Bookcrossing» 

 

 

 

 

Один раз за 

проект 

Установка 

общественных 

книжных шкафов 

в МРЦ, ВУЗов, и 

крупных торгово-

развлектальных 

центрах регионов 

Установка 

общественных 

книжных шкафов в 

МРЦ, ВУЗах и ТРЦ 

во всех 14 областях, 

гг. Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент 

Краткосрочные

: установка не 

менее 3 единиц 

шкафов в 

каждой области 

и гг.Нур-Султан, 

Наличие 

шкафов во всех 

областях на 

момент запуска 

акции 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз за 

проект 



Алматы и 

Шымкент 

 

Долгосрочные: 

 Использование 

шкафов по 

назначению 

после 

завершения 

проекта  

 

 

 

 

Наличие книг и 

другой 

литературы в 

шкафах   

Организация не 

менее 1-го 

мероприятия по 

книгообмену в 

каждом регионе и 

освещение 

мероприятия 

средствами 

массовой 

информации 

Одновременный 

старт акции 

«Bookcrossing» во 

всех регионах 

страны, 

торжественное 

открытие 

общественных 

книжных шкафов и 

организация 

мероприятий по 

книгообмену 

Краткосрочные

: участие в 

первый день 

акции не менее 

1000 человек 

 

Долгосрочные: 

 Регулярный 

книгообмен 

через 

общественные 

книжные шкафы  

 

Проведение не 

менее 17 

мероприятий   

 

 

 

Наличие 

книгообмена 

 

 

 

 

 

 

Один раз за 

проект 

Обеспечение 

информационног

о сопровождения 

всех проводимых 

мероприятий по 

проекту в СМИ. 

Публикация в сми 

материалов о ходе 

реализации акции 

Краткосрочные

: наличие 

материалов в 

сми 

 

Долгосрочные: 

 Привлечение 

общественного 

внимания к 

акции 

«Bookcrossing»  

 

Не менее 6 

материалов в 

сми за проект 

 

 

 

Участие 

большого 

(1000+) 

количества 

людей в акции 

 

 

 

 

 

 

Один раз за 

проект 

 

7. Календарный план социального проекта. 

 

Мероприятие Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

Разработка концепции 

проекта и графика 

проведения мероприятий 
+ - - - - - - 

Разработка эскизов 

общественных книжных 

шкафов 

(профессиональные 

дизайнеры) 

+ - - - - - - 

Проведение конкурса на 

разработку дизайна + + - - - - - 



общественных книжных 

шкафов среди 

представителей целевой 

аудитории 

Установление партнёрских 

связей и договоренностей с 

администрациями ВУЗов, 

МРЦ и крупных ТРЦ, где 

будут установлены 

общественные книжные 

шкафы 

+ + - - - - - 

Изготовление 

общественных книжных 

шкафов по утвержденным 

Грантодателем эскизам 

- - + + - - - 
Транспортировка, сборка и 

монтаж шкафов в местах 

установки 
- - - - + + - 

Формирование раздаточной 

литературы для 

размещения в 

общественных книжных 

шкафах  

- - + + + - - 

Оповещение через СМИ и 

популярные сообщества в 

соцсетях целевой 

аудитории во всех регионах 

о дате и месте проведения 

акции «Bookcrossing» 

- + + + + + + 

Работа со СМИ по 

освещению мероприятия - + + + + + + 
Одновременный старт 

акции «Bookcrossing» во 

всех регионах страны 

(торжественное 

открытие общественных 

книжных шкафов и 

организация мероприятий 

по книгообмену) 

- - - - - + + 

Проведение 

дополнительных 

культурных мероприятий 
(не менее: 1-ой 

презентации книги, не 

менее 3 встреч молодежи с 

известными 

казахстанскими 

писателями и поэтами, не 

менее 2-х литературных 

вечеров и клубов) 

- - - - - + + 

 



8. Риски социального проекта. 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкий уровень 

проявляемого 

населением 

интереса к услугам 

в рамках проекта 

 

Для минимизации рисков предлагается проведение интенсивной 

информационной кампании, которая стартует с запуском социального 

проекта и будет продолжаться на протяжении всего срока его 

реализации. Применение различных площадок и инструментов 

позволит расширить качественный состав целевой категории проекта. 

Временные риски, 

зависящие от 

различных 

факторов не 

связанных с                 

ОФ «SDC»  

(как в случае с 

банком Астаны) 

В случае наступления рисков, связанных с откладыванием начала 

проекта и как следствие сокращением сроков его реализации нами 

будут проведены консультации с Грантодателем, направленные на 

минимизацию негативных для качества и эффективности проекта 

последствий. Кроме того, нами будут продолжены подготовительные 

мероприятия не требующие значительных финансовых ресурсов. В 

случае установления консенсуса по ключевым вопросам между нами 

и Грантодателем, вышеуказанные меры должны позволить 

существенно снизить ущерб социальному проекту.   

 

9. Освещение деятельности социального проекта 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 

Пресс-конференция 

для СМИ о запуске 

курсов 

Не менее 2 

материалов в 

республиканских 

СМИ и не менее 3 

материалов в 

региональных СМИ 

и новостных 

интернет-порталах 

(публикаций, 

сюжеты, 

информационные 

сообщения и т.д.) 

СМИ, в том числе 

новостные и 

информационные 

порталы 

Одно 

мероприятие, не 

менее 5 

публикаций 

Публикация 

информационного 

контента на 

популярных среди 

населения пабликах в 

социальных сетях  

Не менее 3 

публикаций 

«Instagram», «Facebook» и 

«VK» 

3 

Публикация 

информационного 

контента на сайтах 

заинтересованных 

Не менее 10 

публикаций 

Сайты государственных 

органов 

10 



местных 

государственных 

органов во всех 

регионах страны 

 

10. Устойчивость социального проекта 

 

Возможность 

продолжения 

деятельности после 

окончания 

финансирования и (или) 

продвижения 

результатов  

     В целях обеспечения устойчивости социального проекта 

и дальнейшего продвижения его результатов ОФ «SDC» 

готово оказывать организационно-методологическую 

помощь различным клубам и движениям, 

пропагандирующим книгообмен. 

Какова роль 

организации в 

обеспечении 

устойчивости и (или) 

дальнейшего 

продвижения 

результатов  

     Наша организация обладает значительным потенциалом 

и практическим опытом в организации социальных проектов 

разного уровня сложности и масштаба, широким кругом 

партнерских организаций в лице ведущих научных и 

образовательных центров страны, функционирующих на 

территории г.Алматы, неправительственных организаций и 

государственных органов, а также известных экспертов 

(политологов, религиоведов, теологов и т.д.), что в 

совокупности с имеющимися у нашей организации 

человеческими и трудовыми ресурсами позволит обеспечить 

устойчивость данного социального проекта.  

     Касательно дальнейшего продвижения результатов 

социального проекта нужно отметить нашу готовность 

реализовывать данный проект (в рамках государственного 

гранта) в будущем, либо оказывать консультативную и 

иную посильную помощь организации, определенной 

исполнителем социального проекта в последующем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Форма 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

по реализации социального проекта по  

проведению акции «Bookcrossing» во всех регионах 

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Колич

ество 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявите

ль 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источник

и 

софинанс

ирования 

Средства 

гранта 

1 
Административ

ные затраты: 
- - - 5 884 100 - - 5 884 100 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

- - - 5 075 000 - - 5 075 000 

 
Исполнительный 

директор  
мес. 7 150 000 1 050 000 - - 1 050 000 

 

Менеджер по 

корпоративным 

вопросам и 

связям с 

общественность

ю 

мес. 7 130 000 910 000 - - 910 000 

 Бухгалтер  мес. 7 120 000 840 000 - - 840 000 

 
Главный 

специалист 
мес. 7 105 000 735 000 - - 735 000 

 
Главный 

специалист 
мес. 7 105 000 735 000 - - 735 000 

 

Главный 

специалист/ 

SMM 

мес. 7 115 000 805 000 - - 805 000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

мес. 7 61 988 433 916 - 

- 

 

 

433 916 

 

 

3) обязательное 

медицинское 
страхование 

мес. 7 10 875 76 125 - - 76 125 

 

 

4) банковские 

услуги 
усл. - - 166 059 - - 166 059 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

мес. 7 19 000 133 000 

 

- 

 

 

- 

 

 

133 000 

 

 

 

6) 

коммунальные 
- - - - - - - 



услуги и (или) 

эксплуатационн

ые расходы 

 

 

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

- - - - - - - 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 …  - - - - - - - 

 

 

9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

- - - - - - - 

 

 
… 

- - - - - - - 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- - - 3 000 000 - - 3 000 000 

 
Моноблок Apple 

iMac 21.5"  
ед. 4 400 000 1 600 000 - - 1 600 000 

 

Ноутбук Apple 

MacBook 12" 

Retina, 256 GB 

ед. 2 650 000 1 300 000 - - 1 300 000 

 Рация  ед. 5 20 000 100 000 - - 100 000 

3 
Прямые 

расходы: 
- - - 21 115 900 - - 21 115 900 

 

 
1) мероприятие 1 - - - 20 905 900 - - 20 905 900 

 

 

расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

- 

 

- 

 

- 

 
4 508 400 - - 4 508 400 

 

 

суточные (17 
командировок, 2 

человека, 6 

человеко-дней) 

сутки 6 343 400 2 060 400 - - 2 060 400 

 

 

проживание (17 

командировок, 2 

человека, 2 

человеко-дней) 

сутки 4 510 000 2 040 000 - - 2 040 000 



 

 

проезд (1 

командировка, 2 

человека, 4 

человеко-дней) 

билет 

(ж/д) 
68 6 000 408 000 - - 408 000 

 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в 

том числе: 

- - - - - - - 

 

 
… 

- - - - - - - 

 

 

расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

- - - 16 607 500 - - 16 607 500 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, 

в том числе: 

- - - 5 410 000 - - 5 410 000 

 

Разработка 

дизайна 

общественных 

книжных 

шкафов 

усл. 1 300 000 300 000 - - 300 000 

 

Услуги артистов, 

ведущих и 

аниматоров  

усл. 17 200 000 3 400 000 - - 3 400 000 

 

Организация 

дополнительных 

мероприятий (не 

менее 1-ой 

презентации книги, 

не менее 3 встреч 

молодежи с 

известными 

казахстанскими 

писателями и 

поэтами, не менее 

2-х литературных 

вечеров и клубов) 

усл. 6 285 000 1 710 000 - - 1 710 000 

 

 

работы и услуги 

юридических 
лиц, в том числе: 

- - - 11 197 500 - - 11 197 500 

 

Изготовление 

общественных 

книжных 

шкафов по 

уникальному 

дизайну из 

ед. 57 130 000 7 410 000 - - 7 410 000 



высококачествен

ных материалов 

 

Логистика (17 

регионов), 

шкафов 

усл. 17 50 000 850 000 - - 850 000 

 
Сборка и 

монтаж шкафов 
усл. 57 15 000 855 000 - - 855 000 

 

Услуги 

популярных 

сообществ для 

публикации 

информации в 

социальных 

сетях 

публика

ция 
10 80 000 800 000 - - 800 000 

 

Закуп книг и 

прочей 

литературы 

шт. 855 1 500 1 282 500 - - 1 282 500 

 

 

представительск

ие расходы: 
- - - - - - - 

 

 
кофе-брейк 

- - - - - - - 

 

 
обед 

- - - - - - - 

 

 
аренда зала для  

- - - - - - - 

 

 
… 

- - - - - - - 

 

 
2) мероприятие 2 

- - - - - - - 

 

 
Итого: - - - 30 000 000 - - 30 000 000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


