










Приложение 4

Форма

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы

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

Цель социального проекта и 
(или) социальной программы

"Проведение мероприятии по повышению правовой 
грамотности населения в сфере защиты прав 
потребителей в Костанайской области"

Задачи социального проекта и 
(или) социальной программы

Открыть бесплатные юридические консультационные 
кабинеты, чтобы люди смогли обращаться туда за 
защитой нарушенных прав (консультации, составление 
заявлений, жалоб, претензий); Обеспечить 
информационное просвещение населения о созданных 
государством механизмах защиты прав потребителя 
через СМИ и интернет.

Предлагаемая деятельность 

Проведения тренингов. Освещение в СМИ и интернете 
о созданных государством механизмах защиты прав 
потребителя, круглые столы, бесплатные юридические 
консультационные кабинеты (консультации, 
составление заявлений, жалоб, претензий), он-лайн 
консультации  через специально созданный сайт. 

Территориальный охват

Костанайская область, 
4 города: Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, 
16 районов: 
    Алтынсаринский район; 
    Амангельдинский район; 
    Аулиекольский район;
    Денисовский район;
    Джангельдинский район; 
    Житикаринский район; 
    Камыстинский район; 
    Карабалыкский район; 
    Карасуский район;
    Костанайский район; 
    Мендыкаринский район; 
    Наурзумский район; 
    Сарыкольский район; 
    Тарановский район; 
    Узункольский район; 
    Фёдоровский район. 

Целевые группы 
Ученики средних школ, учащиеся СУЗ-ов, ВУЗ-ов, 
жители Костанайской области.

Ожидаемые результаты

Повышение правовой грамотности населения в 
Костанайской области, получение теоретических 
знаний и практических навыков в сфере защиты прав 
потребителей, что в конечном счете приведет к 
улучению обслуживания населения. 



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

Описание текущей ситуации по проблемам, на 
решение которых направлен социальный проект и 
(или) социальная программа

Не умение потребителя 
отстаивать свои права приводит
к недовольству и 
раздражительности обоих 
сторон и создает напряженность
в обществе.

Ссылки на статистические данные и (или) данные 
исследований, в том числе собственных

В 2018 году ОО «ЗПП 
«Фемида+» провело более1500 
консультаций по телефону 
горячей линии, более 500 
человек было принято в офисе с
обращениями на нарушение 
прав потребителей. И все 
обращения были решены 
положительно в пользу 
потребителей. 

Информация о проведении работы по выявлению 
потребностей целевой группы (оценка потребностей)

Проанализировав обращения 
граждан за период работы ОО 
«ЗПП «Фемида+», мы пришли к
выводу, что к такому большому 
числу обращений граждан  
приводит низкая правовая 
грамотность и отсутствие 
правовой культуры 
(оформление полного пакета 
документов, при совершении 
сделки купли-продажи, или 
получении услуги), 
элементарное не знание своих 
прав и основных законов о 
защите прав потребителей.

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
Ученики средних 
школ, учащиеся 
СУЗ-ов, ВУЗ-ов, 
жители 
Костанайской 
области

     3000
От 14- лет 
и старше

Повышение правовой грамотности 
населения в Костанайской области, 
получения теоретических знании и 
практических навыков для защиты 
своих потребительских прав.

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



Костанайской 
области в сфере 
защиты прав 
потребителей. 

средних школах, 
СУЗ-ах, ВУЗ-ах 
и для населения 
Костанайской 
области.

мероприятий 
в сфере 
защиты прав 
потребителей
.

человек проекта.

Бесплатные 
юридические 
консультации

   Открытие 
бесплатного 
юридического 
консультационно
го кабинета в 
интернет 
пространстве 
(круглосуточные 
он-лайн 
консультации). 
Открытие 
бесплатного 
юридического 
консультационно
го кабинета, 
чтобы люди 
смогли 
обращаться за 
защитой 
нарушенных 
прав 
(консультации, 
составление 
заявлении, 
жалоб, 
претензии).

Моментальна
я помощь 
обратившимс
я в правовых 
вопросах и 
решение 
проблем в 
каждой 
конкретной 
ситуации.

Не менее 1500 
консультаций. 

Постоянно

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

Мероприятие
Месяц

1
Меся
ц 2

Месяц
3

Меся
ц 4

Меся
ц 5

 
Месяц
6

Месяц 7



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

"ОФ Гражданский Альянс
Костанайской области "ГРИН"

Консультативная

Телерадиокомпания «Алау» Информационная
ОО «Нур Махаббат» 

Консультативная

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

Наименование целевой группы
Каким образом будет замеряться уровень

удовлетворенности целевой группы
 Учащиеся старших классов средних 
школ Костанайской области

  Анкетирование

 Учащиеся  ВУЗ-ов Костанайской 
области

  Анкетирование

Учащиеся  СУЗ-ов Костанайской 
области

  Анкетирование

 Население Костанайской области   Анкетирование

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

Цель социального проекта или социальной программы: Повышение правовой 
грамотности населения в сфере защиты прав потребителей в Костанайской области"

Задача Мероприятия

Краткосрочн
ые и

долгосрочные
результаты

Индикаторы (к
краткосрочным
и долгосрочным

результатам)

Периодичнос
ть измерения

Информационное
просвещение 
населения о 
созданных 
государственных 
механизмах 
защиты прав 
потребителей 
через СМИ и 
Интернет 

Выпуск не менее 
4-х статьей в 
печатных 
изданиях, не 
менее 5-ти 
информационны
х выпусков на 
ТВ и Радио

Просвещение
население, 
повышение 
правовой 
грамотности 
населения в 
сфере защиты
прав 
потребителей
в 
Костанайской
области

Выпуск не менее
4-х статьей в 
печатных 
изданиях, не 
менее 5-ти 
информационны
х выпусков на 
ТВ и Радио

Согласно 
календарного
плана 
социального 
проекта.

Повышение 
правовой 
грамотности 
населения 

Проведение 
лекций, 
семинаров и 
тренингов в 

Повышение 
правовой 
грамотности 
участников 

Не менее 20-ти 
мероприятии, с 
участием не 
менее 3000 

Согласно 
календарного
плана 
социального 



Подбор команды, 
заключение 
договоров.
Проведение 
семинаров в 
средних школах 
Узункольского, 
Сарыкольского, 
Мендикаринского 
районов 
Костанайской 
области. 
Консультирование.
Статья в районной 
газете. 
Проведение 
семинаров в 
средних школах 
Федоровского, 
Карабалыкского, 
Костанайского, 
Тарановского 
районов. 
Выступление по 
Радио.
Консультирование

Май 
2019 
год

Проведение 
семинаров для 
работающего 
населения 
Узункольского, 
Федоровского, 
Карабалыкского, 
Костанайского 
районов.
Консультирование.

Июнь
2019 
год

Проведение 
семинаров для 
работающего 
населения 
Тарановского, 
Денисовского, 
Житигаринского, 
Алтынсаринского, 
Наурызумского 
районов. Статья 
районном газете и 
выступление ТВ.
Консультирование.

Июль 
2019 
год

Консультирование. Авгус



Проведение 
семинаров для 
работающего 
население 
Камыстинского, 
Амангельдинского,
Жангельдинского, 
Карасуского 
райнов. 
Выступление по 
ТВ.

т 2019
год

Проведение 
семинаров в 
средних школах 
города Костанай.
Консультирование.
Статья в газете. 

Сентя
брь 
2019 
год

Проведение 
семинаров для 
СУЗ-ах, ВУЗ-ах 
городов Костаная, 
Аркалык, Рудный, 
Лисаковск. Статья 
в газет. 
Выступление по 
Радио. Проведение
круглого стола.
Консультирование

Октяб
рь 
2019 
год

Итоговые  
финансовый и 
творческий отчеты

Ноябрь 
2019 год

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий
Мало людей 
посещают 
семинары

Оповещение население региона, в котором проводится мероприятие
через СМИ и в содружестве с органами власти.

Обращение 
клиентов с 
сложными 
вопросами

Привлечение к консультативной работе высококлассных 
специалистов.

У потребителя нет
физической 
возможности очно
обращаться за 

Создание он-лайн кабинета в интернет ресурсе. (собственный сайте,
горячая линия по телефону)



консультаций в 
рабочие часы.

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
распространен

ия
информации

1. Изготовление 
информационных 
буклетов по защите 
прав потребителей

1000 буклеты Май месяц

2.Статья печатного 
издания в СМИ 
Узункольского района 
«Районная редакция 
газеты "Нұрлы Жол" 

1
Статья в районной газете
"Нұрлы Жол"

Май  месяц

3. Выступление на 
радио областного 
уровня «Алау» 
телерадиокомпании 
«Алау»

1 Радио Алау г.Костанай Май  месяц

4. Выступление на 
радио областного 
уровня «Алау» 
телерадиокомпании 
«Алау»

1
Радио «Алау» г.Костанай

Май месяц

5. Статья в газете 
Житигаринский района
«Житикаринские 
Новости»

1
Статья в районной газете
«Житикаринские 
Новости»

Июнь месяц

6.Сюжет по 
телерадиокомпании 
«Алау» 

1
Видеосюжет по ТРК 
«Алау»

Июль месяц

7.Сюжет по ТВ город 
Костанай. 
Телерадиокомпания 
«Алау»

1
Видеосюжет по ТРК 
«Алау» 

Август месяц

8. Статья в газете г. 
Костанай.

1
Статья в газету печатное 
издание. 

Сентябрь 
месяц

9.Статья в газете г. 
Лисаковск,  
«Лисаковская новь»

1
Статья в печатное 
издание. «Лисаковская 
новь»

Октябрь месяц

10.Выступление по 
Радио г. Лисаковск. 

1 Радио  «Рауан» Октябрь месяц



11. В апреле месяце 
пост в интернете на 
собственном сайте

4 раза Собственный сайт
Каждый два 
месяца

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

Возможность продолжения деятельности после 
окончания финансирования и (или) продвижения
результатов 

Специально созданный сайт в он-
лайн режиме будет продолжать 
консультирование, также продолжит 
работать горячая линя по телефону.

Какова роль организации в обеспечении 
устойчивости и (или) дальнейшего продвижения 
результатов 

Наша организация ОО «ОЗПП 
«Фемида+» будет продолжать свою 
деятельность и после завершение 
финансирования, так же будет 
продолжать силами своих 
специалистов, вести 
консультирование (составление 
заявление, жалобы, претензии, 
участвовать судебном 
разбирательстве).



Приложение 5

Форма

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

№
Статьи

расходов*

Едини
ца

измере
ния

Количес
тво

Стоимо
сть, в
тенге

Всего, в
тенге

Источники финансирования
Заявител

ь
(собстве

нный
вклад)

Другие
источники
софинанси

рования

Средств
а гранта

1
Администрати
вные затраты:
1) заработная 
плата, в том 
числе:

Руководитель
Тенге
/месяц

 1чел.
70000 
тенге в 
месяц

490000 
тенге за 
7 
месяцев

490000 
тенге за 
7 
месяцев

менеджер
Тенге
/месяц

 1чел.
43000 
тенге в 
месяц

301000 
тенге за 
7 
месяцев

301000 
тенге за 
7 
месяцев

менеджер
Тенге
/месяц

 1 чел.
43000 
тенге в 
месяц

301000 
тенге за 
7 
месяцев

301000 
тенге за 
7 
месяцев

бухгалтер
Тенге
/месяц

 1чел.
23000 
тенге в 
месяц

161000 
тенге за 
7 
месяцев

161000 
тенге за 
7 
месяцев

2) социальный 
налог и 
социальные 
отчисления

Тенге
/месяц

23270 
тенге в 
месяц

23270 
тенге в 
месяц

162890т
енге за 7
месяцев

162890 
тенге за 
7 
месяцев

3) 
обязательное 
медицинское 
страхование

Тенге
/месяц

2685 
тенге в 
месяц

2685 
тенге в 
месяц

18795 
тенге за 
7 
месяцев

18795 
тенге за 
7 
месяцев

5) расходы на 
оплату услуг 
связи

Тенге
/месяц

10000 
тенге в 
месяц

70000 
тенге за 
7 
месяцев

70000  
тенге 
за 7 
месяце
в

           -         -



6) 
коммунальные
услуги и (или) 
эксплуатацион
ные расходы

    -         -    -    -
    -

    -    -

7) расходы на 
оплату аренды 
за помещения

  Тенге
/месяц

  7 
месяцев

57000 
тенге в 
месяц

399000 
тенге за 
7 
месяцев

    - -
 399000 
тенге за 
7 
месяцев

8) расходные 
материалы, 
приобретение 
товаров, 
необходимых 
для 
обслуживания 
и содержания 
основных 
средств и 
другие запасы,
в том числе: 
Канцелярные 
товары, 
заправка 
катреджи и др.

Тенге
/месяц

7 месяц
17000 в 
месяц  

119000 
тенге за 
7 
месяцев

    -     -

  119000 
тенге за 
7 
месяцев

9) прочие 
расходы, в том
числе:

3
Прямые 
расходы:
расходы на 
служебные 
командировки,
в том числе:

суточные 
(указать 
количество 
командировок 
и человек, 
человеко- 
дней)

  тенге 

  10 
человек
о-дней 

  5050 
тенге/су
тки на 
человек
а (2 
МРП в 
сутки) 

 50500 
тенге

    -      -
  50500 
тенге

проживание 
(указать 
количество 
командировок 
и человек, 
человеко- 
дней)

  Тенге 
   10 
человек
о-дней

5000 
тенге в 
сутки на
челвека

 50000 
тенге

  -      -
  50000 
тенге

проезд Тенге 7700  70  539000   -    -   539000 



(расписать 
количество 
командировок 
и человек)

километ
ров

тенге за 
километ
р

тенге тенге

приобретение 
раздаточных 
материалов, в 
том числе: 
буклеты

тенге
1000 
штук 

150 
тенге за 
штуку

150000 
тенге

150000 
тенге

расходы по 
оплате работ и
услуг, 
оказываемых 
юридическими
и физическими
лицами, в том 
числе:
работы и 
услуги 
физических 
лиц, в том 
числе: сайт

тенге 1 шт.
145815 
тенге за 
штуку

145815 
тенге

145815 
тенге

обед

 20 
раз*3 
челове
ка*950 
тенге

20 раз*3
человек
а *950 
тенге

  57000 
тенге

57000 
тенге

  -   -
  57000 
тенге

Итого:
2945000 
тенге

      _______________________________
      * 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.



 





 



 





 



 



 



 





 



 



 



 



 





 



 



 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


