
Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественного фонда 

«АЛАШ МӘДЕНИЕТІ» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Общественный фонд «АЛАШ МӘДЕНИЕТІ» (далее – 

заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Совершенствование деятельности Молодежных ресурсных центров» по 

направлению «Поддержка молодежной политики и детских инициатив» 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. 

 

 

Председатель 

ОФ «АЛАШ МӘДЕНИЕТІ»       Д. Ахимова 

 

Дата заполнения «30» июня 2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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,  

e-mail: alash_madenieti@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 

e-mail: alash_madenieti@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 25 человек 

 

 
Штатные сотрудники 5 человека 

 

 
Привлекаемые специалисты 10 человек 

 

 
Волонтеры 20 человек 

mailto:alash_madenieti@mail.ru
mailto:alash_madenieti@mail.ru


Приложение 3 

Форма 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Участие в общественной, экономической, культурной и социальной жизни народа 

Казахстана, пропаганда и разъяснение среди населения курса государственных программ, 

привлечение внимания общества, в том числе молодежи к защите, реабилитации и 

рациональному использованию ресурсов окружающей среды; активное участие в решении 

проблем населения, в том числе - социальных проблем, проблем демографического роста, 

духовного развития, здоровья нации и пропаганда здорового образа жизни; проведение 

профилактических мероприятий по противодействию религиозному экстремизму и 

терроризму, а также популяризация и пропаганда национальных ценностей казахского 

народа; вносить вклад в духовное и культурное развитие Казахстана и содействовать 

становлению гуманного, светского, правового, цивилизованного и развитого государства; 

 

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 

ГУ «Городской 

отдел культуры и 

400 000 тг. 

 

Был организован 

конкурс на тему 



 городского 

конкурса по эссе 

среди молодежи 

"Астана менің 

қалам" 

посвященный к 20 

летию столицы 

Республики 

Казахстан Астана 

развития языков» 

 

г.Атырау 

«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 наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 



наименования 

проектов и его роли в 

их реализации 

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 

Дуйсенова 

Умит 

Копбосынкызы 

Координатор 

С 2019 года является 

Заместителем 

Председателя ОФ 

«Фракция молодежи 

Казахстана». 

Организовал в 

течение 6 лет 

различные 

мероприятии на 

республиканском 

уровне. 

6 лет 

Осуществление 

координации над 

проектами Фонда 

Адилгалиева 

Камила 

Робертовна 

специалист по 

связям с 

общественностью 

Работал в 

республиканских 

общественных 

организациях пресс-

секретарем с 2014 

года 

5 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 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

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

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Создание экосистемы профессиональной работы с молодежью и поддержка развития молодежных ресурсных 

центров как модели предоставления широких возможностей для социального и личностного развития молодежи 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

- Повышение уровня соответствия МРЦ единым требованиям и стандартам, увеличение количества молодежи, 

образующейся от МРЦ, выявление и поддержка лучших МРЦ; 

- Стимулирование эффективности МРЦ посредством проведения республиканского конкурса «Лучший МРЦ». 

Предлагаемая 

деятельность  

➢ Создание и ротация в популярных социальных сетях серии видеороликов о деятельности Молодежных 

ресурсных центров; 

➢ Создание и сопровождение единого интернет-платформы (веб-сайт) МРЦ и в течение 1 (одного) года после 

завершения проекта; 

➢ Разработка Руководства по работе МРЦ на двух языках (казахский и русский), с выработкой единых 

требовании и стандартов; 

➢ Проведение информационно-разъяснительной работы по новой модели МРЦ, с выездом во все областные 

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

➢ Организация и проведение республиканскую конференцию специалистов по работе с молодежью; 

➢ Организация и проведение республиканского конкурса «Лучший МРЦ»; 

➢ Организация зарубежной поездки победителей Конкурса «Лучший МРЦ» с целью обмена опытом. 

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

Целевые группы  молодежь и представители МРЦ страны 

Ожидаемые результаты 

- Повышенная социальная активность молодежи; 

- Будут увеличены количества молодежи, получившей пользу от МРЦ; 

- Определение и поддержка лучших МРЦ. 

 

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



 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, 

на решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

Молодежный ресурсный центр – государственная организация, осуществляющая непосредственную работу с 

молодежью через информационное и консультационное сопровождение, обучение жизненно важным навыкам, 

поддержку молодежных инициатив и реализацию проектов и программ на основе потребностей молодежи.  

Как отмечают международные эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), системные проблемы 

усложняются отсутствием формальной подготовки специалистов по работе с молодежью, недостаточной 

осведомленностью о проблемах молодежи и отсутствием навыков работы непосредственно с молодыми людьми. 

Все эти факторы привели к значительному высокому уровню текучести кадров среди персонала и слабой 

эффективности МРЦ в целом. 

Ссылки на 

статистические данные и 

(или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

В целях выработки единого методологического подхода к организации деятельности МРЦ в 2017 году 

Научно-исследовательским центром «Молодежь» (далее по тексту – НИЦ «Молодежь») совместно с 

Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан было подготовлено 

методическое пособие «Стандарт и методика оценки деятельности молодежных ресурсных центров» (далее – 

методическое пособие) http://eljastary.kz/bp/2 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

- Повышение уровня соответствия МРЦ единым требованиям и стандартам; 

- Повышение опыта сотрудников МРЦ всех уровней. 

 

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 

молодежь и представители 

МРЦ страны 

Не менее 2 000 

человек 

 

от 18 до 29 лет 

 

➢ Руководство по работе МРЦ, выработанной едиными требованиями и 

стандартами; 

➢ Повышение опыта сотрудников МРЦ всех уровней; 

➢ Обмен опытом. 

 

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 

http://eljastary.kz/bp/2


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 

ОФ «Евразийский фонд согласия» Обеспечение волонтерами 

 

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: молодежь и представители 

МРЦ страны 
Анкетирование по определению уровня удовлетворенности участников 

Непосредственные участники проекта: молодежь и представители 

МРЦ страны 
Отзывы от участников 

Непосредственные участники проекта: молодежь и представители 

МРЦ страны 
Интервью в ходе проведение мероприятия 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Создание экосистемы профессиональной работы с молодежью и поддержка развития молодежных ресурсных центров как модели 

предоставления широких возможностей для социального и личностного развития молодежи 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы (к краткосрочным 

и долгосрочным результатам) 

Периодичность 

измерения 

Увеличение количества 

молодежи, образующейся от 

МРЦ 

 

Создание и ротация в 

популярных социальных сетях 

серии видеороликов о 

деятельности Молодежных 

ресурсных центров 

Стимулирование 

эффективности МРЦ при 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

Качественный охват 

(косвенно) – пользователи 

социальных сетей 

Количественный охват – 

косвенно не менее 500 000 чел. 

 

август-сентябрь 

2019 года 



 

Увеличение количества 

молодежи, образующейся от 

МРЦ 

Создание и сопровождение 

единого интернет-платформы 

(веб-сайт) МРЦ и в течение 1 

(одного) года после завершения 

проекта 

Стимулирование 

эффективности МРЦ при 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

Качественный охват 

(косвенно) – пользователи 

интернет ресурсов 

Количественный охват – 

косвенно не менее 10 000 чел. 

сентябрь 2019 

года 

Повышение уровня 

соответствия МРЦ единым 

требованиям и стандартам 

Разработка Руководства по 

работе МРЦ на двух языках 

(казахский и русский), с 

выработкой единых требовании 

и стандартов 

Стимулирование 

эффективности МРЦ при 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

Качественный охват – 

представители МРЦ 

Количественный охват – не 

менее 1 700 чел. 

сентябрь 2019 

года 

Повышение уровня 

соответствия МРЦ единым 

требованиям и стандартам 

Проведение информационно-

разъяснительной работы новой 

модели МРЦ для 

представителей МРЦ всех 

уровней, с выездом во все 

областные центры 14 областей и 

гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент 

Целевая аудитория: 

молодежь и представители 

МРЦ страны; 

➢ 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. 

Качественный охват – 

представители МРЦ 

Количественный охват – не 

менее 1 700 чел. 

сентябрь-

октябрь 2019 

года 

Повышение уровня 

соответствия МРЦ единым 

Организация и проведение 

республиканскую конференцию 

Целевая аудитория: 

молодежь и представители 

Качественный охват – 

представители МРЦ, 

октябрь 2019 

года 



требованиям и стандартам специалистов по работе с 

молодежью 

МРЦ страны; 

➢ 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. 

специалисты по работе с 

молодежью 

Количественный охват – не 

менее 200 чел. 

Стимулирование 

эффективности МРЦ, 

выявление и поддержка 

лучших МРЦ 

Организация и проведение 

республиканского конкурса 

«Лучший МРЦ» 

Целевая аудитория: 

молодежь и представители 

МРЦ страны; 

➢ Уровень 

удовлетворенности 

участников по итогам 

проведения проекта - не 

менее 70%; 

➢ Уровень практической 

применимости по итогам 

организации мероприятий – 

не менее 70%. 

*Уровень 

удовлетворенности 

участников и 

Качественный охват – 

представители МРЦ, 

специалисты по работе с 

молодежью 

Количественный охват – не 

менее 200 чел. 

ноябрь 2019 

года 



практической 

применимости при оказании 

услуги определяется с 

помощью анкеты обратной 

связи и отзывы участников. 

Стимулирование 

эффективности МРЦ 

Организация зарубежной 

поездки победителей Конкурса 

«Лучший МРЦ» с целью обмена 

опытом. 

Целевая аудитория: 

молодежь и представители 

МРЦ страны; 

➢ 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. 

Качественный охват – 

победители Конкурса 

«Лучший МРЦ» 

Количественный охват – не 

менее 3 чел. 

ноябрь 2019 

года 

  

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

 

Мероприятие 

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 

Август 

2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Октябрь 

2019 г. 

Ноябрь 

2019 г. 

Создание и ротация в популярных социальных сетях серии видеороликов о деятельности 

Молодежных ресурсных центров  + +   



Механизм: информационные видеоролики будут изготовлены с помощью 

высокотехнологичного оборудования, арендованный у партнера не менее 1 (одной) минуты 

каждый ролик и опубликованы в не менее 3 (трех) популярных социальных сетях в 

Казахстане (косвенный охват – не менее 500 000 чел.) 

Создание и сопровождение единого интернет-платформы (веб-сайт) МРЦ и в течение 1 

(одного) года после завершения проекта  

Механизм: за счет средств спонсора-партнера будет действовать в 2019-2020 гг. 
 +   

Разработка Руководства по работе МРЦ на двух языках (казахский и русский), с выработкой 

единых требовании и стандартов 

Механизм: необходимые документы будут разработаны профессионалами и согласованы с 

Заказчиком 

 +   

Рассылка информационных писем в регионы  

Механизм: для эффективного распространения информации о начале проекта будут 

разосланы письма региональные акиматы и молодежные ресурсные центры. 
 +   

Проведение информационно-разъяснительной работы по новой модели МРЦ, с выездом во все 

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

Механизм: с участием представителей Заказчика, специалистов в сфере молодежной 

политики и всех заинтересованных органов 

 + +  

Организация и проведение республиканскую конференцию специалистов по работе с 

молодежью Механизм: Обеспечение участия сотрудников управления по вопросам 

молодежной политики страны и представителей областных и городских МРЦ всех 14 

областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

  +  

Организация и проведение республиканского конкурса «Лучший МРЦ» 

Механизм: Определение лучших МРЦ страны с помощью приема заявок через специально 

созданный веб-сайт и награждение дипломамы и ценными призами в г.Нур-Султан. 
  +  

Организация зарубежной поездки победителей Конкурса «Лучший МРЦ» с целью обмена 

опытом 

Механизм: По итогам Конкурса «Лучший МРЦ» организовать 3 (трех) дневную поездку в 

Россию руководителей 3 (трех) лучших Молодежных ресурсных центров страны с целью 

обмена опытом 

   + 

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 

Видеоролики 

 

Не менее 5 

 

Социальные сети (VKontakte, 

Facebook, Instagram) 

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 

Газета «Aiqyn» 

Информационный портал «NUR.KZ» 

Информационный портал «Керек.info» 

Телеканал «Qazaqstan» 

Телеканал «Первый канал «Евразия» 

В начале и после 

окончание мероприятия 

Руководство по работе МРЦ (на 

казахском и русском языках) 
2 000 Руководство по работе МРЦ 

В течение месяца после 

старта проекта 

Баннер (с указанием наименование 

проекта и Заказчика) 
3м х 6м Торжественное мероприятие 

Во время награждения 

победителей Конкурса 

«Лучший МРЦ» 



 

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

 

Возможность продолжения деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения результатов  

1. Специально созданный сайт со стороны Фонда будет вести 

работу по дальнейшему развитию проекта. 

2. Дальнейшая возможность привлечения гранатового 

финансирования со стороны международных доноров, 

работающих на территории Республики Казахстан 

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

1. Фонд будет курировать и модерировать специально созданный 

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

течение 1 (одного) года после завершения проекта; 

2. Со стороны Фонда будут разосланы письма-предложения 

Международным донорам, работающим в Казахстане. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов по реализации социального проекта  

Грантополучатель: Общественный фонд «Алаш мәдениеті» 

Тема гранта: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

Сумма гранта: 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге 
    

     

№ Статьи расходов  
Единица 

измерения 
Количество  

 

Стоимость, 

в тенге  

 Всего, тенге  

Заявитель (софинансирование) 

Заявитель 

(софинансирование) 

Другие источники 

софинансирования  

Средства 

гранта  

1 
Административные 

затраты: 
          

  
Заработная плата, 

в том числе:                  
      3 360 000   3 360 000 

  Руководитель месяц 4      180 000    720 000     720 000 

  Бухгалтер месяц 4      150 000    600 000     600 000 

  

Специалист по 

связям с 

общественностью 

месяц 4      150 000 600 000     600 000 

  
Координатор 

проекта 
месяц 4      240 000    960 000     960 000 

 
Консультант-

корректор 
месяц 4      120 000    480 000     480 000 

  Банковские услуги месяц 4          5 000    20 000     20 000 

  
Расходы на оплату 

услуг связи 
месяц 4        12 000    48 000     48 000 

  
Канцелярские 

товары 
                 240 000                 240 000    

 Флипчарт штук 2 30 000 60 000   60 000 

 Бумага А4 пачка 20 1 300 26 000   26 000 

 

Файлы для 

документов А4 

формата 

пачка 10 1 500 15 000   15 000 



 Степлер штук 6 500 3 000   3 000 

 Скобы для степлера пачка 20 200 4 000   4 000 

 Дырокол штук 4 1 500 6 000   6 000 

 
Скрепки 

канцелярские 
пачка 10 500 5 000   5 000 

 Ножницы штук 4 1 000 4 000   4 000 

 
Бумажные блоки для 

записей 
штук 4 1 000 4 000   4 000 

 
Стикеры с клейким 

слоем 
пачка 10 500 5 000   5 000 

 
Закладки 

пластиковые 
пачка 10 800 8 000   8 000 

 
Маркеры для 

выделения текста 
пачка 4 1 000 4 000   4 000 

 
Маркеры 

перманентные 
штук 10 1 000 10 000   10 000 

 Ручки шариковые  штук 20 100 2 000   2 000 

 
Чернографитовые 

карандаши 
штук 20 100 2 000   2 000 

 
Точилка для 

карандашей 
штук 5 200 1 000   1 000 

 

Подставка для 

ручек, скрепок и 

канцелярских 

мелочей 

штук 4 3 000 12 000   12 000 

 
Подставка для 

бумажного блока 
штук 4 2 000 8 000   8 000 

 Лотки для бумаг  штук 4 2 000 8 000   8 000 

 Корзина для бумаг штук 4 2 000 8 000   8 000 

 Клей-карандаш штук 10 500 5 000   5 000 

 Канцелярский скотч штук 10 800 8 000   8 000 



 

Папка для хранения 

или перемещения 

документов 

штук 10 800 8 000   8 000 

 Корректор текста штук 10 800 8 000   8 000 

 Канцелярская книга штук 5 1 000 5 000   5 000 

 

Биндеры 

металлические 

(зажимы для бумаг) 

штук 50 100 5 000   5 000 

 Почтовые конверты штук 100 40 4 000   4 000 

 Антистеплер штук 4 500 2 000   2 000 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

               3 000 000                3 000 000    

 
Компьютеры-

моноблоки  
штук 5 250 000           1 250 000              1 250 000    

 Ноутбуки  штук 5 180 000             900 000                 900 000    

 МФУ штук 2      125 000               250 000                 250 000    

 Цветной принтер штук 2      140 000                 280 000                 280 000    

 Фотокамера штук 1      320 000                 320 000                 320 000    

2 Прямые расходы:           

  

Мероприятие 1. 

Создание и 

ротация в 

популярных 

социальных сетях 

серии 

видеороликов о 

деятельности 

Молодежных 

ресурсных центров 

   3 000 000                  
                 

3 000 000                     

 
Создание 

видеороликов 
видеоролик 10 150 000 1 500 000   1 500 000 



 
Ротация в 

социальных сетях 
публикация 50 30 000 1 500 000   1 500 000 

  

Мероприятие 2. 

Создание и 

сопровождение 

единого интернет-

платформы (веб-

сайт) МРЦ и в 

течение 1 (одного) 

года после 

завершения 

проекта 

- - - - - - - 

  

Мероприятие 3. 

Разработка 

Руководства по 

работе МРЦ на 

двух языках 

(казахский и 

русский) 

   2 300 000   2 300 000 

  

Разработка 

руководства по 

работе МРЦ 

услуга 1 700 000 700 000   700 000 

 

Распечатка 

руководства по 

работе МРЦ 

штук 2 000 800 1 600 000   1 600 000 

 

Мероприятие 4. 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по новой 

модели МРЦ, с 

выездом во все 

   6 800 000   6 800 000 



областные центры 

14 областей и гг. 

Нур-Султан, 

Алматы,  

Шымкент 

 
Командировачные 

расходы 
регион 17 300 000 5 100 000   5 100 000 

 
Баннер с 

конструкцией 
штук 17 50 000 850 000   850 000 

 Фото и видео услуги услуга 17 50 000 850 000   850 000 

 

Мероприятие 5. 

Организация и 

проведение 

республиканскую 

конференцию 

специалистов по 

работе с 

молодежью 

услуга 1 3 500 000 3 500 000   3 500 000 

 

Мероприятие 6. 

Организация и 

проведение 

республиканского 

конкурса «Лучший 

МРЦ» 

   4 200 000   4 200 000 

 Призовой фонд услуга 1 3 000 000 3 000 000   3 000 000 

 Аренда зала день 1 700 000 700 000   700 000 

 
Баннер размером  

3м х 6м 
услуга 1 120 000 120 000   120 000 

 Фото видео услуга  услуга  1 80 000 80 000   80 000 

 
Ко\нцертная 

программа 
услуга 1 300 000 300 000   300 000 



 

Мероприятие 7. 

Организация 

зарубежной 

поездки 

победителей 

Конкурса «Лучший 

МРЦ» с целью 

обмена опытом 

услуга 1 3 52 000 3 532 000   3 532 000 

 ИТОГО       30 000 000 

 

 

 

 



Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

тыс. тенге

Код 

строки

На конец 

отчетного 

периода

На начало 

отчетного 

периода

01 - -

02 0 0

03 - -

04 - -

05 - -

06 - -

07 - -

08 - -

09 - -

10 - -

11 - -

12 - -

13 - -

14 - -

15 - -

16 - -

17 - -

18 - -

19 - -

20 - -

21 - -

22 - -

23 - -

24 4550000 -

25 - -

26 - -

27 - -

28 - -

29 - -

30 - -

31 - -

32 - -

33 - -

34 - -

35 - -

36 - -

37 0 -

38 - -

39 - -

40 - -

41 - -

42 - -

43 - -

Руководитель

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)

Ахимова Динара Ғилманқызы

Неоплаченный капитал

Выкупленные собственные долевые инструменты

Эмиссионный доход

Резервы

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Долгосрочные оценочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

V. Капитал

Уставный капитал

Краткосрочные оценочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочная кредиторская задолженность

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

Обязательства по налогам

Обязательства по другим обязательным и добровольным 

Краткосрочная кредиторская задолженность

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

Прочие долгосрочные активы

БАЛАНС (строка 01 + строка 09)

Обязательства

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в недвижимость

Основные средства

Биологические активы

Разведочные и оценочные активы

Прочие краткосрочные активы

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции

Долгосрочная дебиторская задолженность

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Краткосрочные финансовые инвестиции

Краткосрочная дебиторская задолженность

Запасы

Текущие налоговые активы

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Показатели

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Отчет составлен в соответствии с 

требованиями к содержанию и 

раскрытию информации МСФО  для 

Общественный фонд "АЛАШ МӘДЕНИЕТІ"

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный

номер,Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Атырауская област, 

г.Атырау, ул.Бабатобе дом № 1, БИН: 

180140003934



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

М П

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)


