
Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Корпоративного фонда 

«КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy) 

(указать полное наименование 

заявителя) 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Корпоративный фонд «КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy)  

                       (указать полное наименование организации) 

(далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: "Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Костанайской 

области" по направлению Достижение целей в области образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта. 

             (указать тему и направление гранта в соответствии с утвержденным Планом) 

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. 

 

Директор Корпоративного фонда  

«КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy)                       _________             Хамитжанова Д.Х. 

(должность руководителя организации)                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

              

 

Дата заполнения "____" ________________ 20___год 

 

 

 

 

       * Заполняется на фирменном бланке заявителя. 



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 

Корпоративного фонда «КЕА» 

(Kazakhstan En’bek Adamy) 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

21.08.2018 г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
 

180540021530 

4 Фактический адрес 

Республика Казахстан, 010000, город 

Астана, район Сарыарка, проспект 

Республики, здание 3 

5. Информация о целевой группе заявителя 

учащиеся старших классов (8-11 

классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью). 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Хамитжанова Дария Хамитжановна, 

Директор Корпоративного фонда 

«КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy), 

87172201090 

Dariya_15.08.94@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Смайлов Абдулла Кадиркулович, 

87172201090, 87015331240, 

kfkea@mail.ru  

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
21 

 

 

 
Штатные сотрудники 

 

2 

 

 
Привлекаемые специалисты 

2 

 

 

 
Волонтеры 

17 

 

  

mailto:Dariya_15.08.94@mail.ru
mailto:kfkea@mail.ru


Приложение 3 

 

 

Форма 

 

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

программы уставной деятельности организации. 

Целью деятельности Фонда является широкое участие в общественной жизни Республики 

Казахстан по всем направлениям, указанным в предмете деятельности Фонда. 

Данная тема социального проекта и (или) социальной программы соответствует 

следующим пунктам Раздела 2. Предмет и цели деятельности действующего Устава 

Корпоративного фонда «КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy): 

- п.2.3 Разработка и внедрение образовательных программ, баз данных, моделирование и 

проведение обучающих семинаров, тренингов. 

- п.2.11 Проведение юридических консультаций и реализация иных видов правовой 

поддержки граждан. 

- п.2.15 Внедрение программ, направленных на проведение правового всеобучения, 

гражданского образования. 

- п. 2.18 Поддержка и реализация социально важных инициатив молодежи. 

- п.2.19 Организация волонтерской деятельности. 

 

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 

- - - 

 

- 

 

- 

 

Организация зарегистрировано в 2018 году, опыта не имеет. 

 

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). 

 

Корпоративный фонд не имеет на счету денежных средств, финансовых движений в 

отчетном периоде не происходило. Имеет счет в АО «Kaspi Bank», ИИК 

KZ70722S000002317755. Республиканское объединение профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Республики Казахстан» согласен (письмо-согласие прилагается) обеспечить 

материально-техническую базу для реализации социального проекта и (или) социальной 

программы не предусмотренных в смете расходов (Приложение 5).  

 

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 

работни

ка 

(указать 

количест

во лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

Тулетаев Ерлан 

Серикович 

 

Руководитель проекта, 

заместитель 

председателя ТОП 

«Профсоюзный Центр 

Костанайской области»  

 

Опыт работы в 

общественной 

организации в сфере 

образования, 

руководитель, 

координатор  

9  

Координирование 

реализации проекта в 

Костанайской 

области 

 

Смайлов 

Абдулла 

Кадиркулович  

 

Бухгалтер проекта, 

главный бухгалтер КФ 

«КЕА» (Kazakhstan 

En’bek Adamy), 

экономист Федерации 

профсоюзов 

Республики Казахстан 

Составлене и сдача 

финансовых отчетов 

по итогам 

реализации проектов, 

бухгалтер, экономист 

21 

Составление сметы, 

финансовой 

отчетности 

Сеитова Камила 

Серікқалиқызы 

Менеджер проекта, 

Председатель Лиги 

волонтеров Казахстана 

по городу Нур-Султан, 

председатель Школы 

волонтеров 

Молодежного 

крыла «Жас Отан» при 

партии «Нұр Отан» по 

городу Нур-Султан 

Реализация проектов 

в сфере 

волонтерства, 

координация 

волонтерской 

деятельности, тренер 
2 

Организация работы 

волонтеров, 

организация 

обучения учащихся, 

составление и 

реализация 

программы 

 

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 

 

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

Цель социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг 

волонтерами-преподавателями учащимся старших классов 

средних школ сельской местности  

 

Создание системы непрерывной, научно-обоснованной 

профориентационной поддержки учащихся по выбору будущей 

профессиональной деятельности с акцентом выбора обучения в 

высших учебных заведениях и колледжах Республики Казахстан 

через работу областного центра профессиональной ориентации. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для  

подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних 

школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых 

слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, 

лица с инвалидностью) к участию в областных, республиканских 

и международных олимпиадах, научных конкурсах и др.; 

Подготовки к итоговой аттестации обучающихся и др., 

стимулированию их успеваемости. Привлечение волонтеров 

(преподавателей, студентов и др.) к подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности и 

другим инновационным навыкам.  

Ведение отчетности (определение степени освоения 

обучающимися материала, динамики и тд.) по успеваемости 

учащихся. 

 

Предлагаемая 

деятельность  

Организация деятельности областного Центра профессиональной 

ориентации детей и подростков в соответствии с задачами 

социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Территориальный охват 
Костанайская область, 20 регионов: 16 районов и 4 городов. 

 

Целевые группы  

учащиеся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения 

(дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с 

инвалидностью). 

 

Ожидаемые результаты 

Охват обучением 1000 учащихся средних школ сельской 

местности с привлечением 100 волонтеров.  

 

 

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

 

Описание текущей 

ситуации по проблемам, на 

На сегодняшней день в Костанайской области есть 2 проблемы 

образования в сельской местности. Это кадры и 



решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

малокомплектные школы. Распространенность МКШ в 

Костанайской области выносит назревшие 

проблемы этих школ на передний план всей системы 

образования. Настоящее исследование – это попытка внести 

вклада в процесс формирования дальнейшей образовательной 

политики республики, причем с рекомендациями, 

затрагивающими не только на сельскую школу, но и на всю 

систему образования. 

Проблемы МКШ действительно назрели, так как на сегодня они 

не могут обеспечить главного – равный доступ к качественному 

образованию всех детей. 

Неравный доступ к образованию в МКШ характеризуется, 

прежде всего, менее профессиональными кадрами, более слабой 

методической и материально-технической базой, худшими 

средствами коммуникации, остаточным финансированием, 

несмотря на то, что расходы на одного ученика в 

малокомплектной школе в 3,5 раза выше, чем в городской школе. 

 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Как свидетельствуют последние статистические данные, 

предоставленные МОН РК, в сравнении с городскими школами, 

где доступ к Интернету имеют 94,2% школ, среди сельских школ 

эта цифра – 87,2%, а в малокомплектных – 76,3%, что показывает 

неравные условия по информатизации и компьютеризации. 

Около 33% МКШ находятся в аварийном состоянии, а 82% 

требуют немедленного капитального ремонта 
http://www.edu.gov.kz/ru/ 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

Был проведен опрос представителей отделов образования, 

учителей и детей сельской местности. Всего было опрошено 1100 

человек. Из них 87 % отметили необходимость подобного 

проекта 

 

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 

Учащиеся 8-11 

классов сельской 

местности 

1000 14-18 лет 

Профессиональную консультацию, 

профориентационную диагностику, 

психологическое сопровождение, 

профессиональная информация.  

Волонтеры 

(Преподаватели и  

Студенты) 

100 22-45 лет 

Саморазвитие, организаторские 

способности, профессиональную 

информацию.  

Родители  100 28-50 лет 

Психологическое сопровождение 

учащихся и родителей по вопросам 

выбора профессии 

 

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, 

http://www.edu.gov.kz/ru/


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 

Республиканское объединение профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Республики 

Казахстан»  

Создание профориентационного хаба. 

Организация профориентационного форума  

 

Территориальное объединение профсоюзов 

«Профсоюзный Центр Костанайской области» 

Создание профориентационного хаба. 

Организация профориентационного форума 

ЧУ «Центр обучения, исследований и 

разрешения конфликтов ФПРК» 

 

Помощь в организации обучения, 

волонтерской деятельности 

ТОО «Профмедиа» 

 
Информационная поддержка 

Высшие учебные заведения Костанайской 

области (заинтересованная сторона). 

Предоставление информации о 

специальностях. 

Управление образования Костанайской 

области (заинтересованная сторона). 

Методическое и организационное 

сопровождение. 

 

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 8-11 классов 

сельской местности 

Количество сдающих ЕНТ в сельской местности.  

Улучшение результата ЕНТ. 

Волонтеры (Преподаватели 

и  Студенты) 

Количество учащихся, сдавших ЕНТ. Повышение квалификации 

педагогических работников в части проведения 

профориентационной работы с учащимися 

 

Родители  
Количество детей, поступивших в высшие учреждения 

образования. 

 

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

Цель социального проекта или социальной программы:  
 

Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-

преподавателями учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичност

ь измерения 

Центр 

профессионально

й ориентации 

детей и 

подростков по 

подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому 

языку, 

компьютерной и 

правовой 

Заключение 

договоров с 

сотрудниками 

Разработка пакета 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

Центра 

профессионально

й ориентации 

детей и 

подростков 

 

наличие договоров  с 

сотрудниками Центра 

и заинтересованными 

организациями 

 

Раз в год 



грамотности и 

другим 

инновационным 

навыкам. 

 

Профессиональн

ая консультация 

профориентацион

ная диагностика 

учащихся для 

определения 

дальнейшего 

профессиональног

о маршрута 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей, 

личностных 

характеристик и 

профессиональны

х склонностей, 

предпочтений и 

интересов 

-проведение с 

учащимися (охват не 

менее 500 в год) 

комплекса 

профориентационных 

тестов и методик; 

 

- по итогам 

диагностики 

предоставление 

учащимся показатели 

уровня 

интеллектуального 

развития с 

расшифровкой и 

рекомендациями по 

дальнейшему 

саморазвитию, 

психологического 

портрета личности с 

указанием сильных и 

слабых сторон, 

профессионального 

портрета личности 

(предрасположенность 

к профессии, интересы 

ребенка к тем или 

иным видам 

деятельности, его 

ценностные 

ориентации) 

Раз в год 

-психологическое 

сопровождение 

учащихся и 

родителей по 

вопросам выбора 

профессии; 

 

Участие в 

тренингах, 

получение 

информации об 

учреждениях 

образования 

Костанайской 

области 

-по итогам 

диагностики 

проведение бесед и 

психологических 

консультаций, 

тренингов, коучингов, 

направленных на 

получение знаний о 

себе, о мире 

профессионального 

труда (охват не менее 

200 семей в год); 

Раз в год 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

части проведения 

профориентацион

Проведение 4 

кустовых 

семинаров по 

основам 

профориентацион

ной работы с 

Проведение 

областного 

«Профитона» - 

конференции по 

обмену опытом в 

сфере 

Раз в год 



ной работы с 

учащимися 

охватом не менее 

200 педагогов 

профессиональной 

ориентации с охватом 

не менее 100 

педагогов 

Профессиональн

ая информация 

организация 

дискуссионно-

консультационных 

площадок с 

участием 

успешных 

выпускников и 

известных 

представителей 

производства для 

мотивации по 

выбору будущей 

профессии 

Создание списка 

успешных 

представителей 

производства для 

мотивации по 

выбору будущей 

профессии 

Костанайской 

области 

проведение 10 встреч с 

успешными 

выпускниками и 

известными 

представителями 

производства и 

предпринимательства 

Ежемесячно  

проведение 

отраслевых 

профориентационн

ых форумов с 

участием 

представителей 

(сотрудников) 

высших учебных 

заведений и 

организаций 

технического и 

профессиональног

о образования, 

общеобразователь

ных школ, 

работодателей  

Республики 

Казахстан 

Подготовка к 

проведению 

областного 

профориентацио

нного форума 

проведение 

областного 

профориентационного 

форума с участием 

представителей ВУЗов 

и колледжей 

Республики Казахстан, 

работодателей региона 

(сельское хозяйство)-

10 учебных заведений, 

10 работодателей, 

охват не менее 200 

учащихся и родителей 

Раз в год 

 информирование 

учащихся о ВУЗах 

и колледжах 

Республики 

Казахстан, о 

реализуемых в них 

специальностях, 

востребованности 

данных 

специальностей и 

трудоустройстве 

разработка и 

наполнение 

контента 

интернет-ресурса 

проекта – 

профориентацио

нного хаба 

создание единого 

информационного 

окна доступа – 

электронный 

профориентационный 

хаб. 

Раз в год 

 

 

 



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

 

Мероприятие 
Февраль 

2020 г.  

Март 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Июнь 

2020 г. 

Июль 

2020 г. 

Август 

2020 г. 

Сентябрь 

2020 г. 

Октябрь 

2020 г. 

Ноябрь 

2020 г. 

Заключение договоров с сотрудниками + 
     

 

 

   

профориентационная диагностика 

учащихся для определения 

дальнейшего профессионального 

маршрута 

 

+     + 

   

 

 

+ 

-психологическое сопровождение 

учащихся и родителей по вопросам 

выбора профессии; 

 

 + + + +  

   

Повышение квалификации 

педагогических работников в части 

проведения профориентационной 

работы с учащимися 

 

+     + 

   

организация дискуссионно-

консультационных площадок с 

участием успешных выпускников и 

известных представителей 

производства для мотивации по выбору 

будущей профессии 

  +     

  

 

+ 

 

проведение отраслевых 

профориентационных форумов с 

участием представителей 

(сотрудников) высших учебных 

заведений и организаций технического 

и профессионального образования, 

общеобразовательных школ, 

работодателей  Республики Казахстан 

  +     

   

информирование учащихся о ВУЗах и 

колледжах Республики Казахстан, о 
 + + +    

 

 

 

 

 

 



реализуемых в них специальностях, 

востребованности данных 

специальностей и трудоустройстве 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

 

Логистика. Так как Костанайская область находится в 

северной части страны, из-за погодных условий тяжело 

добираться до ряда районов. 

Составление графика выездов в теплое время года максимально. Внедрение 

дистанционных форматов работы 

Низкий стартовый уровень знаний учащихся.  Дифференцированный подход к подготовке учащихся с разным базовым уровнем знаний 

Недостаточная квалификация волонтеров. 
Привлечение высококвалифицированных методов для формирования подготовительного 

материала. 

Миграционное настроение учащихся Ранняя профориентация. Разъяснительные работы с 8 класса. 

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 

Статья  

 
5 

Газеты, интернет-порталы 

 
5 раз в течение проекта 

Видеоролик 

 
5 

Интернет-порталы, социальные сети 

 
5 раз в течение проекта 

Баннер 2 В распечатанном виде  

Пост 60 Социальные сети 
После проведения каждого 

мероприятия 

Видеосюжет  2 Телевидение  2 раза  

 

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



 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Продолжение работы Центра профессиональной ориентации детей и подростков по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности и другим инновационным навыкам. 

Помещение для центра. Организация деятельности. Главная задача повысить уровень знаний сельской 

молодежи.  

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего продвижения 

результатов  

Проектом будет установлено, что определяющими факторами проблем сельских школ являются 

законодательные и управленческие. Многие выявленные проблемы сельской школы можно решить, если 

детализировать законодательство по МКШ, в частности, определить критерии финансирования, повысить 

прозрачность формирования и распределения бюджета, повысить материальную мотивацию учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Форма 

 

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

 

 

 

 

№ Статьи расходов* 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость, в 

тенге 
Всего, в тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собственный 

вклад) 

Другие источники 

софинансирования 
Средства гранта 

1 
Административные 

затраты: 
   6 267 600 - - 6 267 600 

 

 

1) заработная плата, в 

том числе: 
месяц 6 850 000 5 100 000   5 100 000 

 

 
Руководитель проекта месяц 6 250 000 1 500 000   1 500 000 

 Менеджер проекта  месяц 6 200 000 1 200 000   1 200 000 

 Менеджер проекта месяц 6 200 000 1 200 000   1 200 000 

 Бухгалтер проекта месяц 6 200 000 1 200 000   1 200 000 

 

 

2) социальный налог и 

социальные 

отчисления 

% 9,5 5 100 000 484 500   484 500 

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

% 2 5 100 000 102 000   102 000 

 

 
4) банковские услуги % 1 6 267 600 62 676   62 676 

 

 

5) расходы на оплату 

услуг связи 
- - - -   - 

 6) коммунальные - - - -   - 



 услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

 

 

7) расходы на оплату 

аренды за помещения 
штук 1 455 748 455 748   455 748 

 

 

8) расходные 

материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе: 

% 1 6 267 600 62 676   62 676 

 

 

Услуги на расходы 

почты 
% 0,5 62 676 31338   31338 

 Канцелярские товары % 0,5 62 676 31338   31338 

 

 

9) прочие расходы, в 

том числе: 
- - - -   - 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

   1 566 900 - - 1 566 900 

 

 
ноутбук штук 3 341250 1 023 750   1 365 000 

 модем штук 1 21000 21 000   21 000 

 принтер штук 3 60300 180 900   180 900 

 
Профессиональный 

фотоаппарат 
штук 1 341250 341250    

3 Прямые расходы: % 50 15 669 000 7 834 500 - - 7 834 500 

 

 
Все мероприятия        

 

 

расходы на служебные 

командировки, в том 

числе: 

       



 

 

суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

 

       

 

 

проживание (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко- 

дней) 

       

 

 

проезд (расписать 

количество 

командировок и 

человек) 

       

 

 

приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

услуга 1 2500000 2 500 000   2 500 000 

 

 

расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими лицами, 

в том числе: 

услуга 1 5 334 500 5 334 500   5 334 500 

 

 

работы и услуги 

физических лиц, в том 

числе: 
       

 

 

работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

услуга 1 5 334 500 5 334 500   5 334 500 

 тренера % 70 5 334 500 3 734 150   3 734 150 

 Транспортные расходы % 30 5 334 500 1 600 350   1 600 350 



 

 

представительские 

расходы: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
кофе-брейк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
аренда зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) мероприятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итого:      15 669 000 - - 15 669 000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 
 


